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Не исключен переход 
на дистант и продление 
школьных каникул 
из-за COVID-19

В министерстве образования и молодёжной 
политики Свердловской области не исключают 
возможность перехода школ на 
дистанционный формат обучения и продления 
осенних каникул. Если соответствующие 
решения будут приняты, родителей 
предупредят об этом заранее. 

В ходе состоявшегося на прошлой неделе бри-
финга министр образования и молодёжной поли-
тики региона Юрий Биктуганов рассказал, что боль-
шинство свердловских школ выйдет на каникулы, 
как и планировалось, с 26 октября. Планов о прод-
лении каникул на сегодняшний день нет. По словам 
Юрия Биктуганова, все зависит от эпидемиологи-
ческой обстановки в регионе, от числа выявляемых 
случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе будет тщательно анали-
зироваться.

Отметим, в конце сентября региональные власти 
заявляли, что не планируют продлевать школьные 
каникулы.  «Если будут какие-то изменения, мы за-
ранее предупредим родителей, но прежде это реше-
ние станет предметом обсуждения на региональном 
оперштабе при губернаторе Свердловской области», 
– сказал Юрий Биктуганов.

При этом министр подчеркнул: сфера образова-
ния полностью готова к новым вызовам и успешно 
с ними справляется.

«В Свердловской области были приняты беспреце-
дентные меры по обеспечению безопасности детей. 
Наша задача, укрепляя, сохраняя здоровье наших 
школьников, создать условия для организации обра-
зовательного процесса в очном режиме», – сказал 
министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов.

На дистанционное обучение по причине высокой 
заболеваемости гриппом и ОРВИ переведена пол-
ностью только одна екатеринбургская гимназия. 
Также переведены на «дистант» 507 классов, из них 
441 – по причине фиксации коронавирусной ин-
фекции, 66 – из-за гриппа и ОРВИ. Образователь-
ные учреждения работают в соответствии с алго-
ритмом, определенным Роспотребнадзором.

«Мы выводим на карантин и на дистанционное об-
разование класс или группу, чтобы локализовать рас-
пространение инфекции», – подчеркнул Юрий Бик-
туганов.

Министр также отметил, что долгосрочный ана-
лиз показывает незначительное снижение случаев 
коронавируса в образовательных учреждениях. 
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
учащихся не выше, чем в прошлом году.

С учетом сложившейся эпидемиологической си-
туации педагогам старшего возраста дана рекомен-
дация соблюдать самоизоляцию.

«В соответствии с федеральным законом, кото-
рый вступил в силу 12 октября, мы планируем при-
влечь выпускников педагогических вузов и студентов 
старших курсов для ведения занятий», – сказал Юрий 
Биктуганов.

Министр также рассказал о ситуации в детских 
садах. На сегодняшний день полностью закрыты 10 
дошкольных образовательных учреждений, также 
на карантин отправлены 273 группы.

Что касается сферы среднего профессионально-
го образования, то в колледжах и техникумах реги-
она введен гибкий график. Все учреждения средне-
го профессионального образования работают очно.

В Верхней Туре запустили 
обновлённую ГРС

После проведенного ремонта ГРС 
полностью соответствует современ-
ным требованиям безопасности и га-
рантированно обеспечит бесперебой-
ную поставку газа потребителям Верх-
ней Туры, а также снизит затраты 
предприятия на эксплуатацию стан-
ции. Новая ГРС представляет собой 
компактную установку из нескольких 
блоков и узлов заводской компоновки, 
оснащенную системой автоматизиро-
ванного управления и способной в ав-
томатическом режиме без постоянно-
го присутствия обслуживающего пер-
сонала поддерживать заданный режим 
работы. 

В капитальных ремонтах ГРС прини-
мали участие многие подразделения 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: ли-
нейные производственные управления 
магистральных газопроводов (Красно-

туринское, Карпинское, Пелымское, 
Ивдельское, Сосьвинское), СПХГ Ям-
бург, Югорское УТТ и СТ, Югорское 
УАВР, Управление ОВОФ, Управление 
ЭЗИС и др.

«Сегодня мы наслаждаемся резуль-
татом нашей совместной работы, ре-
зультат действительно впечатляет, - 
отметил А. Н. Алешин, начальник 
Нижнетуринского ЛПУ. - Особые сло-
ва благодарности выражаю в адрес ад-
министрации ГО Верхняя Тура, лично 
Ивану Сергеевичу Веснину. Коллектив 
администрации тепло нас принял, дал 
возможность сделать город энергобе-
зопаснее. Спасибо большое, мы поста-
раемся и дальше служить на благо го-
рода».

Глава города И.С. Веснин в своем 
поздравительном слове от имени жи-
телей города горячо поблагодарил за 
труд всех, кто участвовал в капиталь-
ном ремонте ГРС. 

В этот день за значительный вклад в 
ремонт газораспределительных стан-
ций Верхней Туры и Качканара были 

награждены грамотами И. И. Больных, 
главный инженер Нижнетуринского 
ЛПУМГ, Л. А. Миков, инженер по экс-
плуатации и обслуживанию газового 
оборудования ГКС,  А.Н. Перминов, ин-
женер по ремонту ГКС, а также  служ-
бы:  участок ГРС, служба автоматиза-
ции и метрологического обеспечения, 
газокомпрессорная служба, служба 
энерговодоснабжения, служба связи, 
служба хранения материально-техни-
ческих ресурсов и содержания объек-
тов, служба защиты от коррозии, ре-
монтно-эксплуатационный пункт ли-
нейной эксплуатационной службы.

После церемонии награждения в 
знак открытия станции почетное пра-
во перерезать праздничную ленту бы-
ло предоставлено начальнику Нижне-
туринского линейно-производствен-
ного управления А. Н. Алёшину, главе 
ГО Верхняя Тура И.С. Веснину и на-
чальнику участка ГРС А.А. Кузнецову. 
Затем в торжественной обстановке бы-
ли подписаны акты приемки 
объекта.

16 октября состоялась торжественная церемония приемки 
в эксплуатацию газораспределительной станции (ГРС) 
после капитального ремонта. Новая ГРС заменила 
прежнюю станцию, находившуюся в эксплуатации с 1984 
года.
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««1 И.И. Больных, главный инженер Нижне-
туринского ЛПУМГ: «В рамках капитально-

го ремонта ГРС осуществлена полная замена обору-
дования, по сути, произошла модернизация объек-

та. Что из себя представляет новая ГРС: это 
общее модульное здание производства ЗАО 
«Уромгаз» (г. Ирбит), обеспеченное всеми 
средствами автоматизации, предусматрива-
ющее полностью автономное управление. 
Возможна очистка и измерение расхода газа, 
одоризация газа (придание голубому топливу 
специфического запаха для своевременного 
обнаружения возможных утечек), редуциро-
вание давления газа для газораспределитель-
ной организации (в нашем случае – ГУП СО 
«Газовые сети»), которая далее передает голу-
бое топливо потребителю. 

Данное блочное оборудование уже было 
опробовано на объектах «Газпром трансгаз 
Югорск» Нижнетуринского ЛПУ, так что опыт 
его эксплуатации у нас есть. Оборудование на-
дежное. 

Все параметры работы ГРС передаются на 
пульт управления оператора в Верхней Туре, 
в диспетчерский пункт Нижнетуринского ЛПУ и цен-
тральный диспетчерский пункт в Югорске, оттуда па-

раметры работы станции передаются в Москву. 
Объект полностью находится под охраной: уста-

новлена система периметральной охраны, смонти-
рованы инженерные средства современной защиты, 

выполнены определенные требования к 
ограждению, противоподкопному 
устройству - всё в соответствии с требо-
ваниями современных стандартов и фе-
деральных нормативных актов по защи-
те объектов газовой структуры». 

Л.А. Миков, инженер по эксплуата-
ции и обслуживанию газового обору-
дования ГКС: «Работы по капитальному 
ремонту ГРС проводились с 15 мая по 13 
октября. Было задействовано много ино-
городних специалистов, которые работа-
ли вахтой. Основные этапы выполнен-
ных работ - демонтаж, монтаж и облаго-
раживание. Старое оборудование было 
полностью демонтировано и вывезено, 
выполнено грейдирование, укладка плит, 
установка хозоборудования, блокбоксов, 
стяжка, свармонтаж, подсоединение труб 
с блокбоксами, после свармонтажа вы-
полнена засыпка и лакокрасочные рабо-
ты».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и Г. Низамовой

В Верхней Туре запустили 
обновлённую ГРС

Детский сад будущего
16 октября на платформе ZOOM для всего педагогического 
сообщества работников дошкольного образования 
состоялась V Уральская региональная школа «Вместе: от 
Сотворчества к Сообществу».

Вместе к юбилейному собы-
тию подошли в образователь-
ном сообществе Университет 
Детства (Рыбаков Фонд) и Ко-
манда Уральского региона, в ко-
торую входят педагоги «МБДОУ 
– детский сад комбинированно-
го вида №56 «Карусель». Это 
старший воспитатель Алексан-
дра Староверова, она являлась 
соорганизатором, одним из мо-
дераторов хода встречи Регио-
нальной школы, и воспитатели, 
представившие игровую техно-
логию интеллектуально-твор-
ческого развития детей «Ска-
зочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича – Алена Клокова и 
Татьяна Досугова.

«Региональная школа была 
запланирована в формате жи-
вого общения, - рассказывает 
А.Староверова. - Заинтересо-
ванные педагоги с нетерпени-
ем ждали встречи в Ельцин 
Центре г. Екатеринбурга, но в 
ситуации вынужденных огра-
ничений, было принято реше-
ние о проведении мероприятия 
в онлайн-формате. На участие 
заявилось 367 участников, из 
них - 135 активных педагогов из 
18 российских регионов. 60% 
участников - это педагоги 
Свердловской области.

Говорили о сообществе буду-
щего дошкольного образова-
ния, о трансформации компе-
тенций педагога дошкольного 
образования, о детях будущего, 
о проектах активного педагоги-
ческого сообщества, об образо-
вательной среде как простран-
стве возможного будущего.  

Поработали в командных тре-
ках «Детский сад мечты», где 
нас ждали интересные актив-
ные практики, а также возмож-

ность придумать новый педаго-
гический проект, который раз-
вивает навыки будущего у 
ребенка: коммуникативные ка-
чества, критическое мышление, 
креативность, умение работать 
в команде.  

Региональная школа показа-
ла, что СООБЩЕСТВО – один из 
важных ресурсов развития каж-
дого его участника. В связи с 
этим, хочется выразить огром-
ную благодарность партнерам, 
организаторам и участникам 
региональной школы за воз-
можность обмена опытом и мо-
тивацию к профессиональному 
росту».

Подготовила 
Ирина АВдюшЕВА

Противодействие терроризму 

- Иван Сергеевич, как органи-
зована работа по профилакти-
ке терроризма на территории 
Верхней Туры?

-  Для террористов не существу-
ет правил и моральных устоев. 
Противодействие терроризму – 
задача не только специальных 
служб. Они будут бессильны, если 
не будет поддержки со стороны 
общества.

На основании постановления 
администрации Городского окру-
га Верхняя Тура от 12 февраля 
2020 г. № 16 создана и осущест-
вляет свою деятельность город-

ская антитеррористическая ко-
миссия, в состав которой входят 
представители администрации, 
Думы Городского округа, отдела 
МО МВД России «Кушвинский», 
УФСБ России по Свердловской об-
ласти в г. Н. Тагиле, ФГКУ 46 ОФПС 
МЧС России по Свердловской об-
ласти, Кушвинского ОВО и иных 
структур.

- Одним из ключевых направ-
лений борьбы с террористиче-
скими проявлениями в обществе 
считается профилактика.

- Абсолютно согласен. Особен-
но важно, я считаю, проведение 

такой профилактической работы 
в подростково-молодежной сре-
де, так как именно она является 
более уязвимой в плане подвер-
женности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных 
и криминальных групп и чуждой 
идеологии.

В соответствии с планом рабо-
ты антитеррористической комис-
сии Городского округа Верхняя 
Тура в сентябре текущего года 
были проведены мероприятия, 
посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта 
скорбная дата была установлена 
в память о трагических и беспре-
цедентных по своей жестокости 
событиях в Беслане 1 - 3 сентября 
2004 года, когда в результате тер-
рористического акта в школе № 1 
города Беслан Республики Север-
ная Осетия-Алания погибло 334 

человека, среди которых 186 де-
тей. 

Помимо этого, учреждения 
культуры, общеобразовательные 
организации, размещают на сво-
их сайтах, на страницах в попу-
лярных социальных сетях серии 
видеороликов и видеофильмов, 
направленных на формирование 
у молодёжи района установок по 
неприятию идеологии экстремиз-
ма и терроризма.

- Иван Сергеевич, где можно 
ознакомиться с материалами 
на данную тему?

- На официальном Интер-
нет-сайте Городского округа, 
в разделе «Антитеррористическая 
деятельность», в свободном до-
ступе для всех желающих разме-
щены протоколы антитеррори-
стической комиссии, памятки, 

информационные статьи, ссылки 
на сайты антитеррористического 
и антиэкстремистского характе-
ра и методические материалы, 
направляемые Национальным 
антитеррористическим комите-
том и антитеррористической ко-
миссией в Свердловской области.

Записала 
Людмила шАКИНА

Одним из важнейших направлений деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура 
является профилактика терроризма. Это и стало темой нашей 
сегодняшней беседы с главой города Иваном Сергеевичем 
ВЕСНИНЫМ.
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Понедельник 26 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 27 октября

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

5 канал

Русский роман

Че

Звезда

ТВ-305.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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. «Тобол» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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

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

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

волы. Северные рубежи» [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. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.10 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Нереальный холостяк». 

[16+].
12.10 «Танцы 7». [16+].
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии». Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Окаянные дни» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
23.55 «Дом-2. После заката». 

[16+].
00.55 “Такое кино!” [16+].
01.25 “Comedy Woman”. [16+].
02.15, 03.05 “Stand up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 

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 «Удиви-
тельные люди». РФ, 2016 г. [12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома». 

Органный концерт в день рожде-
ния И. -С. Баха. Тарас Багинец (ор-
ган). РФ, 2020 г. [0+].
12.00 Д/ф. «Легенды и мифы 

Екатеринбурга.» [12+].
12.40 Х/ф. «Синдром Феникса» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

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

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

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

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. «28 дней спустя» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор».

06.00, 10.00 «Дорожные войны». 
[16+].
07.00, 01.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
08.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].

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

[16+].
12.00, 13.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.35 «Улетное видео». 

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

[16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30, 02.45 «Утилизатор». [12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». 

[16+].
22.30 «Опасные связи» [18+].

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Французская кулина-

рия» [12+].
19.00 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор-3» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Последний 

бой» [16+].
13.50, 14.05, 15.55 Т/с. «Позыв-

ной «Стая» [16+].
18.30 «Спецрепортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы» 

[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Во бору брусника» 

[6+].
02.30 Х/ф. «В небе «ночные 

ведьмы» [6+].
03.50 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». (16+).
13.35 Х/ф «Капля света». (16+).
16.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать.. На свадьбе». (12+).
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
20.00 Х/ф «Джинн». (12+).
23.15 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).
04.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+).
06.05 Х/ф «Берега любви». (12+).
07.30 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с. «Ли-

тейный» [16+].
08.40, 09.25, 10.05 Т/с. «Одиноч-

ка» [16+].
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.25, 16.25 Т/с. «Консультант» 
[16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент-2» [16+].
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

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

пуск.
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

04.00, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
легком весе. [16+].
12.15 Здесь начинается спорт. 

Камп Ноу. [12+].
12.45 После Футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+].
13.40 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». Спецрепортаж. [12+].
14.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 1 тайм.
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 2 тайм.
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
18.55 Мини-Футбол. «Париматч - 

Суперлига» . «Тюмень»  - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск).
00.05 Тотальный Футбол. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома».
03.30 Д/ф. «О спорт, ты - мир!» 

[12+].
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия).

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.20 «Детки-предки». [12+].
08.25 Х/ф. «Ангелы Чарли».
10.25 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
12.25 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
14.45 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
19.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
19.45 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
22.35 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
00.55 «Кино в деталях». [18+].
01.55 Х/ф. «Вертикальный пре-

дел» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Баламут» [12+].
12.00 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

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

События.
13.50, 02.35 Петровка, 38 [16+].
14.05, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Анна-детекти въ» 

[12+].
18.55 Д/ф. «Проклятые звёзды» 

[16+].

20.15 Х/ф. «Синичка» [16+].
00.35 Союз лимитрофов [16+].
01.05, 03.35 Знак качества [16+].
02.55 Хроники московского бы-

та. Трудный ребёнок [12+].

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

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

комств». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Аванпост» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 01.30 Т/с. «Дневник док-

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

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.30 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 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.00 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». «Джекпот 

для банды». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Тобол» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Повелители биоинформа-

тики. Михаил Гельфанд». [12+].
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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

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

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

волы. Северные рубежи» [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. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.10 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Нереальный холостяк». 

[16+].
12.10 «Золото Геленджика». 

[16+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

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

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии». Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Окаянные дни» [16+].
22.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
23.55 «Дом-2. После заката». 

[16+].
00.55 “Comedy Woman”. [16+].
01.50, 02.40 “Stand up”. [16+].
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон”. [16+].

06.00, 21.00, 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. «Если нам судьба» 

[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Знак истинного пути» 

[16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

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

большой любви. Вахтанг Кикаби-
дзе» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.10, 23.00 Х/ф. «Шефы» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Новосибирская область). [6+].

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «28 недель спустя» 

[18+].

06.00, 10.00 «Дорожные войны». 
[16+].
07.00, 01.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
08.00 Т/с. «Дознаватель» [16+].
10.30 «Дорожные войны». Луч-

шее. [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 13.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.45 «Улетное видео». 

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

[16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30, 02.00 «Утилизатор». [12+].

16.00, 02.30 «Утилизатор 2». 
[12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
03.00 «Утилизатор 4». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.50, 23.20 «Сила в тебе». [16+].
15.05 Х/ф. «Какой она была» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор-3» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Убить Сталина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Спецрепортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы» 

[12+].
19.40 «Легенды армии». [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
01.35 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Во бору брусника» 

[6+].

10.20 Х/ф «Старшая жена». (12+).
13.20 Х/ф «Джинн». (12+).
16.40 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).
20.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
23.10 Х/ф «45 секунд». (12+).
00.50 Х/ф «Миллионер». (16+).
02.40 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).

04.10 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать.. На свадьбе». (12+).
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
07.15 Х/ф «Машкин дом». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.10 Т/с. «Лютый» 
[16+].
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с. 

«Консультант» [16+].
17.45, 18.30 Т/с. «Последний 

мент-2» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

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

пуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости.
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
[16+].
12.15, 18.20 Правила игры. [12+].
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
14.45 Капитаны. [12+].
15.15 Ген победы. [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. Андрей Кореш-
ков против Дугласа Лимы. [16+].
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор.
18.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 
Турция. 
21.05 Все на Футбол! [12+].
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) - «Реал» (Испания). 

04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Место силы. Олимпийский. 

[12+].
06.30 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Гости из 

прошлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Оз. Великий и ужас-

ный» [12+].
12.05 Т/с. «Воронины» [16+].
14.10 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца» [12+].
23.00 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
01.45 «Русские не смеются». 

[16+].
02.35 Х/ф. «Шоу начинается» 

[12+].
04.00 «Сезоны любви». [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
18.55 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
20.15 Х/ф. «Синичка» [16+].
00.35, 05.00 Осторожно, мошен-

ники! Хапуги в законе [16+].
01.05, 03.40 Д/ф. «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет» [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 90-е. Криминальные жены 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес». [6+].

12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории. На-

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

ка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Аванпост» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Холмс и Ватсон» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с. «Башня. Новые 
люди» [16+].

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

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

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

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

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

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля». [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Озера на вер-

шине мира» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск).[6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Ду-

ша ты моя...Салих Сайдашев». 
[12+].
02.40 «Черное озеро». «Роковые 

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

[12+].

Домашний
5 канал

СТС
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5 канал
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.05 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Тобол» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Повелители мозга. Свя-

тослав Медведев». [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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

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

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

волы. Северные рубежи» [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. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 Захар Прилепин. «Уроки 

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

[12+].
03.20 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Нереальный холостяк». 

[16+].
12.10 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

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

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии». Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Окаянные дни» [16+].
22.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
23.55 «Дом-2. После заката». 

[16+].
00.55 “Comedy Woman”. [16+].
02.00, 02.50 “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. «Если нам судьба» 

[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Знак истинного пути» 

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

большой любви. «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» [12+].
17.00, 22.50, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10, 23.20 Х/ф. «Шефы» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). В пере-
рывах - «События».
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [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, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район: Кирпич-

ные особняки» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 10.00 «Дорожные войны». 
[16+].
07.00, 01.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
08.00 Т/с. «Дознаватель» [16+].
10.30 «Дорожные войны». Луч-

шее. [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 13.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.40 «Улетное видео». 

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

[16+].
14.30, 02.50 «Утилизатор 4». 

[16+].
15.30, 02.00 «Утилизатор 2». 

[12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

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

летних». [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.20, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 23.20 «Сила в тебе». [16+].
14.40 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Люблю отца и сына» 

[16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор-3» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Спецрепортаж». 

[12+].
09.00 «Не факт!» [6+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Эшелон» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени Победы» 

[12+].
19.40 Последний день. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Достояние республи-

ки».
02.15 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [6+].
03.40 Х/ф. «Меченый атом» [12+].

09.50 Х/ф «Была тебе любимая». 
(16+).
13.15 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
16.20 Х/ф «45 секунд». (12+).
18.10 Х/ф «Миллионер». (16+).
20.00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

22.55 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
00.40 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
02.25 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
03.50 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).
06.55 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с. «Ли-

тейный» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент-2» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

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

пуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 Новости.
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем. [16+].
12.10 Здесь начинается спорт. 

Маракана. [12+].
12.40, 19.40 «Локомотив» - «Ба-

вария». Live». Спецрепортаж. 
[12+].
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 1 тайм.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2 тайм.
16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
18.40 Д/ф. «Эрвен. Несносный 

волшебник» [12+].

21.05 Все на Футбол! [12+].
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). 
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Место силы. Лужники. 

[12+].
06.30 Утомленные славой. Вла-

димир Быстров. [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
12.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.10 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На краю света» [12+].
23.30 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [16+].
02.10 «Русские не смеются». 

[16+].
03.00 «Сезоны любви». [16+].
04.10 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Круг».
12.40 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 02.35 Петровка, 38 [16+].
14.05, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
18.55 Д/ф. «Роковые знаки 

звёзд» [16+].
20.10 Х/ф. «Синичка» [16+].
00.35 Линия защиты [16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Политическое 

животное» [16+].
02.55 Д/ф. «Марина Ладынина. В 

плену измен» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

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

лаше». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Аванпост» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Киллеры» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. «Ча-

сы любви» [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. «Дневник док-

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

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Живая природа: пря-

мой репортаж» [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.50, 22.00 «Литературное на-

следие» [12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
20.00 Д/ф. «Озера на вершине 

мира» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

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

лерий Боков. Не верь словам, не 
бойся зла». [12+].
02.40 «Черное озеро». Охота на 

воров в законе. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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. «Тобол» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва». [16+].
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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

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

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.20 Т/с. «Скорая помощь» 
[16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
03.00 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Нереальный холостяк». 

[16+].
12.10 «Ты как я». [12+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

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

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии». Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 Т/с. «Окаянные дни» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.25 THT-Club. [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.20, 03.10 «Stand up». [16+].

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Если нам судьба» 

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Хороший доктор» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

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

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

большой любви. Наталья Гундаре-
ва» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Шефы» [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, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].

06.00, 10.00 «Дорожные войны». 
[16+].
07.00, 01.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
08.00 Т/с. «Дознаватель» [16+].
10.30 «Дорожные войны». Луч-

шее. [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 13.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.45 «Улетное видео». 

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

[16+].
14.30, 02.00 «Утилизатор 2». 

[12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

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

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

09.00, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.10, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 02.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.20, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 23.25 «Сила в тебе». [16+].
14.40 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
19.00 Х/ф. «В одну реку дважды» 

[16+].
23.40 Т/с. «Женский доктор-3» 

[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 «Не факт!» [6+].
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Объявле-

ны в розыск» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Курьерский 

особой важности» [16+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы» 

[12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».
01.25 Х/ф. «Табачный капитан».
02.45 Х/ф. «Достояние республи-

ки».

10.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
11.50 Х/ф «Миллионер». (16+).
13.40 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
16.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
18.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.20 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).
01.05 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
03.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
04.45 Х/ф «Миллионер». (16+).
06.30 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.30 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+].
08.35 День ангела (кат0+).
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент-2» [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

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

пуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. [16+].
12.10 Большой хоккей. [12+].
12.40, 19.40 «Краснодар» - «Чел-

си». Live». Спецрепортаж. [12+].
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1 тайм.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2 тайм.
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). 1 тайм.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). 2 тайм.
21.05 Все на Футбол! [12+].
22.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ре-

ал Сосьедад» (Испания) - «Напо-
ли» (Италия). 
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания).
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [16+].
12.05 Т/с. «Воронины» [16+].
14.10 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Пираты Еарибского 

моря. На странных берегах» [12+].
22.45 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница» [16+].
01.05 «Русские не смеются». 

[16+].
02.05 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
03.45 «Сезоны любви». [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Меня это не касает-

ся...» [12+].
12.35 Д/ф. «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплексов» 
[12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
18.55 Д/ф. «Модель советской 

сборки» [16+].
20.10 Х/ф. «Синичка» [16+].
00.35 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я [16+].
01.05 Д/ф. «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Прощание. Николай 

Ерёменко [16+].
03.35 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

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

родственница». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].

18.30, 19.30 Т/с. «Аванпост» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Твой мир» [16+].
04.15 «Фактор риска». «Холесте-

рин». [16+].
05.00 «Фактор риска». «Недви-

жимость». [16+].

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

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

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

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

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

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники». Кама-

рия Хамидуллина [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Озера на вершине 

мира» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
18.30 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [16+].
22.15 «Черное золото». [12+].
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
01.50 «Соотечественники». 

«Александр Патраков. С чистого 
листа». [12+].
02.15 «Черное озеро». Отмороз-

ки. [16+].
02.40 «Песочные часы» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Здоровье

УПФР информирует

Двойная фиксированная выплата свердловским долгожителям 
назначается без посещения клиентских служб

Более 184 тыс. граждан старше 80 
лет, получают пенсию в органах ПФР 
Свердловской области.
Отделение ПФР по Свердловской обла-

сти информирует, что в 2020 году фикси-
рованная выплата к страховой пенсии по 
старости составляет 5686,25 руб., а для 
граждан, достигших 80-летнего возраста, 
она выплачивается в повышенном разме-
ре – 11 372,50 руб. 

Перерасчет осуществляется автоматиче-
ски, без заявления от пенсионера, со дня 
достижения им указанного возраста.

Обращаем внимание, что увеличение 
выплаты предоставляется именно пенси-
онерам, получающим страховую пенсию 
по старости. Для граждан, достигших воз-
раста 80 лет и получающих социальную 
пенсию по старости или пенсию по случаю 
потери кормильца, такая выплата не пред-
усмотрена.

Также размер фиксированной выплаты 
не меняется по достижении 80 лет у пен-
сионеров, которые являются инвалидами 
первой группы, так как данная категория 
уже получает фиксированную выплату в 
двойном размере в связи с инвалидностью.

Более подробную консультацию можно 
получить по многоканальному телефону 
горячей линии: 8-800-600-03-89.

По данному телефону граждане могут по-
лучить оперативную консультацию как по 
общим вопросам, находящимся в компетен-
ции ПФР, так и информацию, относящуюся 
к персональным данным. Информация, от-
носящаяся к персональным данным, предо-
ставляется гражданину после идентифика-
ции личности при наличии кодового слова.

Чтобы установить кодовое слово, доста-
точно зайти в Личный кабинет гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда РФ (es.
pfrf.ru/profile) и в профиле пользователя 
в строке «Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной связи» вы-
брать опцию «Подать заявление об исполь-
зовании кодового слова для идентифика-
ции личности».

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти рекомендует обращаться за получени-
ем услуг Пенсионного фонда России дис-
танционно через портал госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/115839/6/info) и лич-
ный кабинет на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/#services-f).

15 октября - Всемирный день мытья рук

15 октября во многих странах мира 
проводятся тематические акции, 
приуроченные ко Всемирному дню 
мытья рук. Основная цель – 
привлечь внимание к способам 
защиты своего здоровья от 
инфекционных заболеваний.

Мытьё рук с мылом во время пандемии 
коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего 
острую респираторную инфекцию 
COVID-19, стало особенно актуальным.

Отделение Пенсионного фонда РФ при-
зывает уральцев беречь свое здоровье: 
мыть руки, надевать маски и держать со-
циальную дистанцию.

Убедительно просим воздержаться от 
личных посещений офисов ПФР. Рекомен-
дуем обращаться за получением услуг дис-
танционно - через «Личный кабинет» 
сайта ПФР или портал Госуслуг.

Кроме того, услуги ПФР можно получить 
и в Многофункциональных центрах Сверд-
ловской области. Записаться на прием и 
найти ближайший офис можно на сайте 
МФЦ. С полным перечнем услуг ПФР, пре-
доставляемых в МФЦ, можно ознакомить-
ся по ссылке: http://www.pfrf.ru/branches/

sverdlovsk/info/~Gragdanam/3337.
Получить консультацию также можно 

получить по многоканальному телефону 
горячей линии: 8-800-600-03-89.

По данному телефону горячей линии 
граждане могут получить оперативную 
консультацию как по общим вопросам, на-
ходящимся в компетенции ПФР, так и ин-
формацию, относящуюся к персональным 
данным. Информация, относящаяся к пер-
сональным данным, предоставляется 
гражданину после идентификации лично-
сти при наличии кодового слова.

Напоминаем, что в целях обеспечения 
безопасности населения от распространения 
коронавируса, прием свердловчан в клиент-
ских службах Пенсионного фонда проводит-
ся только по предварительной записи.

Записаться на приём можно через офи-
циальный сайт ПФР, воспользовавшись 
сервисом предварительной записи 
(https://es.pfrf.ru/znp/), по телефону горя-
чей линии 8(343) 286-78-01, а также через 
мобильное приложение «ПФР. Электрон-
ные сервисы».

Берегите себя и своих близких. Будьте 
здоровы!

Маммография:  
важное исследование для женщин!
Маммография – один из 
лучших методов 
диагностики опухолей 
молочной железы; с 
помощью этого 
обследования опухоль 
можно обнаружить очень 
рано, когда она еще даже не 
прощупывается.

В настоящее время такое забо-
левание, как рак молочной желе-
зы, успешно лечится, если его во-
время распознать. Выявить опу-
холевые образования на ранних 
стадиях помогает маммография. 
На наши вопросы о данном иссле-
довании ответила врач-акушер – 
гинеколог  Наталья Валерьевна 
Углинских.  

- Наталья Валерьевна , что 
такое маммография и с какой 
целью она проводится? 

- По определению ВОЗ, маммо-
графия — это метод исследова-
ния, при котором используется 
рентгеновское излучение низких 
энергий для визуализации ткани 
молочной железы. Цель обследо-
вания — как можно более раннее 
выявление объёмных образова-
ний, в первую очередь злокаче-
ственных. 

- Что показывает маммогра-
фия? 

- Очень хорошо при маммогра-
фии выявляются микрокальцина-
ты — незначительные отложения 
солей кальция. Они могут быть 
симптомами начинающихся он-
кологических процессов. 

Маммография помогает диф-
ференцировать злокачественные 
и доброкачественные образова-
ния, такие как фиброаденомы, 
кисты, уплотнения тканей.

- Кому рекомендована маммо-
графия?

- Как скрининговый метод ис-
следования, маммография реко-
мендуется всем женщинам после 
40 лет. Не менее двух раз в год 
процедуру должны проходить 
женщины, у которых имеется вы-
сокий риск развития злокаче-
ственных образований, т. е. те, у 
кого близкие родственницы боле-
ли раком груди. 

Беспричинные боли, диском-
форт в тканях молочных желёз, 
выделения из сосков неясной 
причины, уплотнения - это обяза-
тельные показания для маммо-
графии.  

- С какого возраста надо де-
лать маммографию?

- Всем женщинам старше 40 лет 
нужно проходить маммографию 
не реже чем 1 раз в 2 года. После 
50 лет – раз в год.

- Существуют ли противопо-
казания к проведению маммо-
графии?

- Маммографию стараются 
не проводить во время беремен-
ности и грудного вскармливания. 
Однако это касается только про-
филактического обследования. 
Если у женщины в этот период 
появляются жалобы, которые мо-
гут указывать на появление ново-
образований в груди, маммогра-
фия необходима.

- Как проводится подготовка 
к проведению маммографии? 

- Так же, как и УЗИ, исследова-
ние показано в первую фазу цик-
ла. Желательно с 5 по 12 день. 
Считать нужно от первого дня 
менструации. Почему так? В про-
цессе менструального цикла 

структура ткани молочной желе-
зы меняется. Она уплотняется во 
второй фазе, но менее плотная и 
болезненная в первой. Чтобы не 
накладывались плотные структу-
ры на снимке, рекомендуется 
проводить исследование молоч-
ных желёз в первой фазе. В день 
маммографии следует отказаться 
от использования дезодоранта, 
так как его следы могут фиксиро-
ваться на рентгеновских снимках, 
вызывая у специалиста ложные 
подозрения на наличие проблем.

- Как проходит маммография?

- Нужно раздеться до пояса, по-
сле чего врач просит подойти к 
аппарату, фиксирует одну железу 
между специальными пластинка-
ми и выполняет снимок. После 
этого проводят такое же обследо-
вание второй железы. Многие 
женщины жалуются на неприят-
ные ощущения, возникающие в 
тот момент, когда грудь фиксиру-
ют между пластинами. Однако 
сильной боли у большинства па-
циенток всё же не возникает. 
Процедура может длиться около 
20 минут.

- Вы сказали, что для исследо-
вания молочных желез применя-
ется и УЗИ. Может ли оно заме-
нить маммографию?

- Рассуждать о том, что эффек-
тивнее, - маммография или УЗИ, 
- неправильно. Эти два метода не 
соперничают между собой, а до-
полняют друг друга. К примеру, во 
время УЗИ можно хорошо рас-
смотреть железы с плотной струк-
турой, которые содержат в боль-
шом количестве железистый ком-
понент, что мешает при 
маммографии. 

В свою очередь маммографиче-

ский  метод позволяет отчётливо 
увидеть образования или уплот-
нения у женщин старше 50 лет, 
когда железистая ткань меняется 
на фиброзную, жировую ткань. 

Бывают также ситуации, когда 
пациентку после прохождения 
маммографии мы направляем к 
специалисту по ультразвуковой 
диагностике для того, чтобы он 
под контролем УЗИ пропунктиро-
вал  обнаруженное образование.

- Может ли маммограф оши-
баться? 

- Маммограф - это всего лишь 
оборудование в руках врача-рент-
генолога, которое позволяет ви-
зуализировать изображение того 
или иного органа. Поскольку 
маммография, также как и, на-
пример, флюорография лёгких, 
относится к скрининговым мето-
дам, то по стандарту её нужно 
проводить с двойным чтением. Т. 
е. два доктора независимо друг от 
друга просматривают изображе-
ния. 

С 19 по 23 октября2020 на 
территории ГО В. Тура работа-
ет передвижной маммограф. 
Это стало доброй традицией 
ежегодно принимать на нашей 
специалистов из «СООД» г. Ека-
теринбурга. Благодаря новой 
технике более 200 пациенток 
пройдут обследование на выяв-

ление рака молочной железы. 
График работы мобильного 
маммографа составлен, согла-
сован он с руководством СООД . 
На сегодняшний день скрининго-
вое обследование в нём уже 
прошли более 80 наших пациен-
ток. А всего планируется охва-
тить маммографией 200 жен-
щин. Обследоваться будут паци-
ентки в возрасте от 39 до 70 
лет. Подобный скрининг прово-
дится для них раз в два года в 
рамках программы диспансери-
зации.

 В период подъёма новой коро-
навирусной инфекции COVID 19 
медицинские работники проде-
лывают колоссальную работу по 
привлечению женского населе-
ния к скринингу: перед каждым 
приездом маммографа  составля-
ется поимённый список пациен-
ток, им сообщается по телефону 
точное время, когда их ждут на 
обследование. И надо сказать, что 
женщины проявляют профилак-
тическую активность

Дорогие женщины, в любом 
возрасте внимательно относитесь 
к своему здоровью, проводите ре-
гулярно профилактические ос-
мотры и исследования у врачей и 
помните, что здоровье – это ваше 
счастье и счастье ваших родных, 
которые вас любят!

Елена АНдРЕЕВА
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25 октября - День работников автомобильного транспорта

Народы Урала

Любишь кататься – 
сдай на права

Алексей и Ирина Кожиновы 
рассказали нашему корреспон-
денту о том, что несколько лет на-
зад основали автошколу «Ав-
то-профи АС», и с тех пор автомо-
биль для супругов – это не 
роскошь, а средство обучения сту-

дентов автошколы.

- Ирина, поделитесь, кому при-
надлежала идея открыть ав-
тошколу?

- Вместе с мужем мы с 2012 го-
да работали мастерами производ-

ственного обучения. Затем, изу-
чив работу автошколы с нуля, муж 
предложил попробовать самим 
продолжить работу этой автошко-
лы. Так, с 2016 года я руководи-
тель «Авто-профи АС».

- Сколько примерно выпускни-
ков получили права за всё время 
существования автошколы?

- Приблизительно 1500 человек.

- Расскажите последователь-
но о том, как происходит обуче-
ние категории В в вашей ав-
тошколе.

- Учиться может любой желаю-
щий с 16 лет. Длительность обуче-
ния 3-3,5 месяца. В первый месяц 
изучаем теории, в дальнейшем 
теория и практика. Теории препо-

даëм в вечернее время, а практи-
ческий график обговаривается с 
инструктором и учеником.

- Кого приходит учиться боль-
ше – женщин или мужчин?

- Сейчас много обучается жен-
щин. Даже, если сравнить начало 
работы автошколы и на сегод-
няшний день, то можно сказать, 
что женщин идёт учиться больше.

- Какие изменения в законода-
тельстве ждут водителей в 
ближайшее время?

- В связи с пандемией измене-
ния в обучении перенесены на 1 
апреля 2021 года. Планируется от-
менить экзамен на площадке ав-
тодрома, а теоретическую часть 
увеличить с 800 вопросов до 3000.

- Алексей, трудно ли рабо-
тать на два города? Насколько 
я знаю, вы набираете группы на 
обучение ещё и в Кушве.

- Я вам скажу больше: мы рабо-
таем не только в Верхней Туре и 
Кушве. У нас обучаются вожде-
нию даже из посёлка Баранчин-
ский. Дополнительно работаем по 
договору с БМТ. Работать не слож-
но, когда всё организовано.

Кстати говоря, сейчас очень 
много идёт учиться подростков, 
которым исполнилось 16 лет.

Поздравляем с праздником 
всех автомобилистов: и профес-
сионалов, и любителей. Желаем 
хороших и гладких дорог, куль-
турных участников дорожного 
движения. Будьте внимательны-
ми на дорогах. Пусть каждая по-
ездка дарит вам радость и удо-
вольствие! 

Мария АЛЕКСАНдРОВА
Фото автора

«По крови - узбечка, 
а в душе – русская»…

Алена Клокова по маме - марийка, по 
папе – узбечка. Ее мама, Лиза Шуматба-
евна, родилась в маленькой деревне 
Башкортостана. После школы приехала 
учиться в уральскую столицу. Поступила 
в строительный техникум, получив 
специальность маляр-штукатур, и своей 
профессии отдала 40 лет. 

Папу А.Клоковой, Мухаммада Салимо-
вича Назирова, из узбекского города Ко-
канда, в числе другой молодежи, искав-
шей работу, завербовали в каменщики 
в г. Екатеринбург. На стройке он начал 
работать… поваром и, не имея специаль-
ного профобразования, всю жизнь отдал 
этому ремеслу. 

Хрупкая блондинка, которой до сих 
пор остается Лиза Шуматбаевна и жгу-
чий брюнет, весельчак и балагур Мухам-
мад познакомились в компании общих 
друзей, и как гласит семейная легенда, 
при первой же встрече влюбились друг в 
друга и прожили вместе 22 года. У них 
родились двое детей - Алена и Максим. В 
1994 году семья по обмену переехала в 
Верхнюю Туру, точнее в поселок Камен-
ка. Здесь и осели. 

«Мама устроилась работать на строй-
ку в г. Лесной, папа - шеф-поваром в ре-
сторан «Рябинушка» г Красноуральска, - 

рассказывает Алена, - а мы с братом 
здесь пошли в школу: я - во второй класс, 
а брат - в первый. В семье у нас всегда го-
товил папа. Особенно ему удавались 
мясные национальные блюда – плов, лаг-
ман, шашлык. Он многому нас с братом 
научил. Летом мы обычно ездили на ро-
дину к маме или папе. Особенно теплые 
у нас были отношения с многочисленной 
маминой родней, среди которой были 
педагоги. Со школьной скамьи я мечта-
ла работать учителем русского языка и 
литературы, но почему-то ни дома, ни в 
школе никто не верил, что я могу этого 
достичь. Меня часто проверяли на проч-
ность, не раз приходилось доказывать, 
что я не хуже других ребят. Кроме этого я 
заикалась, когда волновалась, сказыва-
лась психологическая травма, получен-
ная в детском саду. Переломный момент 
для меня наступил в 1999 году, когда в 
честь 200-летия А.С.Пушкина в школе 
объявили конкурс чтецов. Я сама заяви-
лась на участие в нем, потому что очень 
любила стихи, мне нравилось выступать. 
Со мной, как и с другими участниками 
конкурса,  репетировала  руководи-
тель театрального коллектива ГЦКиД  
С.М. Кривцун. Я очень старалась и в ито-
ге заняла первое место! Обо мне даже 
написали в городской газете! С этого 
времени (а это был шестой класс) я  по-
верила в себя, стала лучше учиться и 
стремиться к своей мечте стать педаго-
гом». 

После школы Алена окончила Нижне-
тагильский педагогический колледж №1. 
Позже заочно окончила бакалавриат, ма-
гистратуру, написала диссертацию по 
стихам К.Д. Бальмонта. Работала в шко-

ле, правда недолго, то не хватало высше-
го образования, то сократили ставку, на 
которой она работала, то просто не ока-
залось вакансии. Она устроилась воспи-
тателем в детский сад №56, где работа-
ет уже восемь лет. За это время успела 
выйти замуж, родить двух детей, прики-
петь к своим юным воспитанникам, ко-
торых желает довести до  подготовитель-
ной группы и проводить в школу, о кото-
рой  и сама по-прежнему  мечтает.  

«В детском саду для меня наиболее ва-
жен образовательный процесс, - говорит 
А. Клокова. - Научить детей чему-то но-
вому, дав большой багаж разнообразных 
знаний, раскрыть их познавательные 
способности, наполнить их день чем-то 
новым, ярким и запоминающимся, при-
вить любовь к стихам, к своей Родине -  
вот к чему я стремлюсь в работе воспи-
тателя. Я знаю, у меня все получится, 
ведь по крови я узбечка, а в душе чув-
ствую себя русской. Наверное, поэтому и 
выбрала профессию учителя русского 
языка и литературы. Я, как восточный 
человек, терпеливая, целеустремленная, 
если ставлю цель, обязательно ее до-
бьюсь. Это папины черты. От мамы мне 
досталась марийская мягкость и терпе-
ние. Мне, как и маме, повезло в семей-
ной жизни. У меня прекрасный муж, с 
которым у нас полное взаимопонима-
ние. Он, как и мой папа, хороший отец, 
умеет и любит готовить. По националь-
ности мой муж тоже метис – наполови-
ну русский, наполовину татарин. Наде-
емся, что от каждого народа наши дети 
возьмут все лучшее». 

Ирина АВдюшЕВА 

Нацпроект «Образование»

Добро не уходит 
на каникулы
Подведены итоги 
Всероссийского 
конкурса «Добро 
не уходит на 
каникулы», 
который 
реализуется в 
рамках 
национального 
проекта 
«Образование». В 
индивидуальном 
этапе приняли 
участие более 
тысячи 
школьников. 

Победителями 
стали всего 30 человек. Среди лучших – учени-
ца школы №6 Кушвы Алиса Мартьянова. Со-
всем недавно, 17 сентября, в «Голосе Верхней 
Туры» №37, мы рассказывали об этой девочке 
и ее общественной деятельности.

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 
каникулы» проводит Федеральное агентство по 
делам молодежи.

Алиса Мартьянова является членом Россий-
ского движения школьников. За время летних 
каникул она приняла участие в акции «Помо-
ги пойти учиться»: собрала необходимые кан-
цтовары и школьные принадлежности для де-
тей из многодетных и малообеспеченных се-
мей. 

В рамках тематического блока «Сохранение 
культурного наследия» Алиса запустила рейд 
«Ревизорро» по культурным объектам Кушвы, 
собрала информацию по современному состо-
янию памятников архитектуры города, оказа-
ла помощь в уборке территории, а также выса-
дила цветы и растения.

Напомним, одна из целей нацпроекта «Об-
разование» – развитие волонтерской активно-
сти среди детей и подростков школьного воз-
раста.

Елена АНдРЕЕВА

В последнее воскресенье октября ежегодно отмечается День 
автомобилиста. Этот праздник задумывался как 
профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто 
хоть как-то связаны с автомобилем.

Наш город, как и Россия, многонационален. Некоторые приезжают в Верхнюю 
Туру, и вскоре покидают ее. А кто-то пускает здесь корни, давая жизнь своим 
детям, внукам, внося в общий колорит свою национальную культуру.
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Дата

Верю-не верю

Пандемия свадьбе не помеха

А ты такой, 
мужчина 
с бородой…

В Америке любят отмечать забавные 
даты. Например, 18 октября -  День без 
бороды. Вполне справедливо, ведь у 
бородатых в Америке тоже есть свой 
праздник, который отмечают 5 
сентября. 
Мы решили провести среди женщин опрос 

и узнать, какие мужчины им больше нравят-
ся – с бородой или без.

Галина, 45 лет: «Не всем мужчинам идёт 
борода. Бывает, что ходят с длиной, жидко-
ватой бородкой - смотреть страшно. А уви-
дишь мужчину с элегантной, ухоженной бо-
родой, даже залюбуешься. Но мое мнение - 
мужчины с бородой выглядят старше своего 
возраста. Намного лучше, когда мужчина чи-
сто выбрит и пахнет хорошим парфюмом! 
Мне даже с усатые не нравятся».

Татьяна, 42 года: «К бородатым отношусь 
отрицательно!».

Ольга, 60 лет: «К бородачам отношусь ров-
но. Главное, чтобы форма и порядок был на 
лице».

Светлана, 39 лет: «Я не очень люблю муж-
чин с бородой. Думаю, что если носишь бо-
роду, то нужно ухаживать за ней у специали-
стов. Мой муж бороду не носит, чему я очень 
рада! Да и вообще, бородатые мужчины та-
кие колючие…».

Альфия, 51 год: «Мне бородатые мужчи-
ны нравятся только на расстоянии. А чтобы 
муж отрастил бороду - нет! Я и усатых не лю-
блю. Мой первый муж даже сбрил усы, чтобы 
на мне жениться».

Алена, 23 года: «Мужу всегда говорю, чтоб 
сбривал бороду. Не считаю мужчин с бородой 
красивыми».

Ирина, 46 лет: «Мне очень нравятся боро-
датые мужчины. Для меня они окружены 
ореолом романтики, при условии, что боро-
да украшает мужественное лицо. Хотя мож-
но понять мужчин, которым хочется быть в 
тренде, а борода не очень идет, или лень 
бриться. Но, уж лучше пусть лмужчина будет 
с мохнатой бородой, чем с выщипанными 
бровями и накрашенными губами».

Ульяна, 20 лет: «Мне кажется, что мужчи-
на с бородой выглядит не очень опрятно и 
старше своего возраста».

Светлана, 39 лет: «Я считаю, что насколь-
ко бы ни была ухоженная борода, она старит 
мужчину! Мне не нравятся бородатые и уса-
тые мужчины, хотя мой папа носил усы...».

Ольга, 43 года: «Нормально отношусь, ес-
ли ухоженная борода. Но предпочтение от-
даю бритым мужчинам». 

Оксана, 48 лет: «В принципе отношусь 
нормально, но я бы не хотела, чтобы мой муж 
носил бороду. Мне кажется, что она добавля-
ет возраст».

Материал подготовила 
Ирина АВдюшЕВА

Помните эту весёлую песенку 
Валерия Сюткина? Я услышала её 
будучи ребёнком и так поверила 
стереотипу, что чёрные коты 
приносят несчастья, что с детства 
стала их остерегаться и скрещивать 
пальцы, когда те 
переходили дорогу.

Время расставляет всё по своим ме-
стам и разрушает глупые стереотипы.

Несколько лет назад я увидела в объ-
явлении чёрного котёнка-подкидыша, 
которому искали дом. Кто-то его, совсем 
маленького, бросил в подъезде. У меня 
сжалось сердце от сострадания этому су-
ществу, и я решила, что возьму его к се-

бе. Ну и пусть, что он чёрный. 
С тех пор уже прошло 4 года. За это 

время многое в моей жизни изменилось 
к лучшему: я встретила свою любовь, пе-
реехала в Верхнюю Туру, вышла замуж 
и родила двух детей. Котя, конечно, жи-
вёт с нами и очень любит играть со стар-
шим сыном.

Поэтому я могу смело утверждать, что 
коты приносят только счастье и удачу – 
будь они хоть чёрные, хоть лысые.

И, кстати, если кот перешёл Вам доро-
гу, не усложняйте – он просто идёт по 
своим делам.

Друзья, а какие приметы о животных 
Вы знаете? Верите в их правдоподоб-
ность? 

Мария АЛЕКСАНдРОВА

              Говорят, не повезёт, если 
            чёрный кот дорогу перейдёт

В то время мы не представля-
ли себе, как может измениться 
наша жизнь, сколько ограниче-
ний в ней появится. Мы решили 
узнать у Артёма и Анны Петру-
шенко, молодоженов 2020 года, 
как проходила их свадьба, с ка-
кими трудностями пришлось 
столкнуться из-за пандемии?  

 «Наша свадьба и подготовка к 
празднованию этого замеча-
тельного дня прошли в огром-
ном напряжении, - рассказыва-
ют Анна и Артём, - закрыты бы-
ли все кафе, решили праздновать 
на природе, но и тут нас ждало 
огорчение, подвела погода. Бла-
го, Губернатор дал разрешение 
на работу кафе, и мы буквально 
за 2 дня нашли место для прове-
дения нашего долгожданного 
мероприятия. 

Пандемия внесла свои коррек-
тивы в работу ЗАГСа, нам повез-
ло, что разрешили увеличить ко-
личество присутствующих го-
стей на регистрации брака. В 
масках и перчатках были только 
гости, молодожёнов в этот день 
масками не мучили. При выбо-
ре и покупке костюмов, тоже бы-
ли сложности, в плане пропуск-
ного масочного режима и коли-
чества сопровождающих. 

А в целом, пандемия не смог-
ла помешать нам провести этот 
день незабываемо и очень весе-
ло. Всё прошло просто прекрас-
но, и даже погода порадовала 
нас кратковременным солнцем». 

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи 

Петрушенко

Два года назад, 12 октября 2018 г., в Верхней Туре 
торжественно открылся Парк Молодоженов. Это было 
массовое мероприятие, с большим количеством жителей и 
гостей города, на открытии новой общественной территории 
присутствовали три пары молодоженов. 

Родная макушка
Эту историю рассказала моя знакомая. В 90-е её сына забрали в армию. От 
солдата часто приходили письма и вдруг - тишина, ни одной весточки. 
Каждый день, проведенный матерью в тревоге о сыне казался бесконечно 
долгим.

Женщина два месяца пыталась выяс-
нить в военкомате, что случилось с сы-
ном, наконец ей сказали, что парень был 
направлен в Чечню и там пропал без ве-
сти. 

Женщина приехала домой вся в сле-
зах. Пришли родственники, чтобы под-
держать её. Фоном работал телевизор, 
где показывали новости. Вдруг безутеш-
ная мать вздрогнула - на экране мель-
кнула знакомая макушка сына!

Включила погромче звук, шёл репор-
таж из госпиталя, показывали раненых 

солдат, среди них, повернувшись к сте-
не лицом, лежал её мальчик! Она услы-
шала название госпиталя и тут же кину-
лась собирать вещи. Родственники пы-
тались остановить, может она 
обознались? Нет! Среди миллионов она 
узнает родную макушку! Это он!

Вся деревня помогала собирать мате-
ри деньги на билет. На следующий день 
она уже была в пути. Через несколько 
дней зашла в госпиталь, с замиранием 
сердца спросила о сыне...

Да, есть такой, ответили ей. Женщину 
проводили в палату. Её родной мальчик 
так и лежал, повернувшись лицом к сте-
не, как в том сюжете в телевизоре.

Она произнесла его имя, он повернул-
ся: «Мама!!!». Плакали оба, обнимались. 
Парень рассказал, что был ранен и кон-
тужен.

Несколько лет ушло на лечение сына. 
Долгое время он просыпался по ночам 
от военных кошмаров, кричал, звал сво-
их товарищей. Постепенно ужасы вой-
ны стали отступать. Сын женился, рабо-
тает.

А его мать до сих пор плачет, вспоми-
ная тот момент, когда увидела на экра-
не родную макушку и поняла, что её сын 
жив!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Витаминные заготовкиПостановление Администрации Городского округа 
Верхняя Тура от 20.10.2020 №100

Об утверждении Порядка выгула домашних 
животных, выгула и выпаса 
сельскохозяйственных животных на 
территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 де-
кабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Правилами благоу-
стройства на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоу-
стройства на территории Городского округа Верхняя Тура», ру-
ководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, на ос-
новании предложения Прокуратуры города Кушвы от 
20.08.2020 № 01-13-2020, в целях упорядочения выгула до-
машних животных, выгула и выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории городского округа Верхняя Тура,

Администрация Городского округа Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выгула домашних животных, выгула 

и выпаса сельскохозяйственных животных на территории Го-
родского округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
ном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра» и разместить на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 20.10.2020г.  № 100

«Об утверждении Порядка выгула домашних животных, 
выгула и выпаса сельскохозяйственных животных 

на территории Городского округа Верхняя Тура»

Порядок выгула домашних животных, выгула и выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории 

Городского округа Верхняя Тура
1. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и дру-

гих территориях при неукоснительном обеспечении безопас-
ности окружающих. Запрещается выгул собак на территории 
детских площадок, спортивных площадок, парков, скверов, 
тротуарных дорожек и проездов вблизи жилых домов.

2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего ли-
ца, поводка и оставлять их без присмотра.

3. Запрещается посещать с домашними животными магази-
ны, организации массового питания, медицинские, культур-
ные и образовательные учреждения. Организации обязаны 
помещать знаки о запрете посещения их с домашними жи-
вотными при входе и оборудовать места для их привязи.

4. Выгул собак без поводка разрешается на хорошо огоро-
женных специальных площадках для выгула собак. Знаки о 
разрешении выгула собак устанавливаются при входе.

5. Разрешается свободный выгул собак на хорошо огоро-
женной территории владельца земельного участка. О наличии 
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при 
входе на участок.

6. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать без-
опасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак 
разрешается только на поводке, с регистрационным номером 
на ошейнике. В общественных местах, а также в местах ско-
пления людей владелец обязан взять собаку на короткий по-
водок, а на крупных или злобных собак надеть намордник.

7. При переходе через улицу или проезжую часть, а также 
вблизи магистралей владелец домашнего животного обязан 
взять его на короткий поводок во избежание дорожно-транс-
портного происшествия.

8. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах 
с 23.00 до 7.00 часов владельцы домашних животных обяза-
ны обеспечивать тишину.

9. Владельцы домашних животных не должны допускать за-
грязнения тротуаров, детских и школьных площадок и других 
объектов общего пользования при выгуле домашних живот-
ных, владельцы домашних животных несут обязанность по 
уборке экскрементов за животными.

10. Выгул собак, требующих особого внимания владельца, 
разрешается на коротком поводке. На пустырях и иных тер-
риториях, определяемых администрацией городского округа 
Верхняя Тура, оборудованных предупреждающими знаками, 
разрешается выгул собак без короткого поводка, но в наморд-
нике и с прикрепленным к ошейнику номерным знаком.

11. Запрещается выгуливать собак, требующих особой от-
ветственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, на-
ходящимся в состоянии опьянения.

12. Запрещается бесконтрольный выгул и выпас сельскохо-
зяйственных животных на территории населенного пункта.

Квасим капусту 
по-русски, 
по-грузински 
и по-японски

Осень – не только пора бабьего лета и кружащихся жёлто-
алых листиков на заднем дворе. Это непростое время 
заготовок.

Четыре секрета
И мы ломаем голову: ну как же, как можно засолить, зама-

риновать, заквасить по-новому? Чтобы поставить на стол, 
поразить близких и гостей: «А это новый рецепт, а вы попро-
буйте, не пожалеете».

Особенно сложно выдумать что-то с капустой. Потому что 
эксперимент будет стоить дорого. Станет жаль потрачен-
ного времени при отсутствии результата, ведь капуста мо-
жет… не хрустеть! Но эти кошмары не будут преследовать 
вас, если придерживаться нескольких простых правил.

1. Сорт
Самой распространённой ошибкой является такое «капуст ное» 

настроение, когда идёшь по магазину и вдруг решаешь, что хо-
чется этого квашеного блюда. Только вот не абы какого – не по-
купного, а своего. И вот рука сама тянется к первому попавшему-
ся кочану. Но не все сорта подходят для этих целей – только сред-
нераннего или позднего созревания. Например, Парус, Слава 1305, 
Надежда, гибриды Северянка, Юбилей и Мегатон. Именно в этих 
овощах повышено содержание сахара, которое так нужно при за-
готовке и  ферментации.

2. Никакого железа
Тара для засолки – важнейший компонент успеха. При сопри-

косновении с металлом (алюминиевый тазик, кастрюля, пресс) 
вкус итогового продукта скорее удручит вас, нежели обрадует. 
Идеально подойдут эмалированные вёдра, тазики, кастрюли, сте-
клянные ёмкости.

3. Размер, соль и пропорции
Если нарезать капусту слишком мелко, она не сможет стать хру-

стящей. Идеально шинковать её на плотные полоски шириной до 
5 мм. Соль должна быть крупного помола.  Йодированная не по-
дойдёт – она сделает капусту мягкой. Также следите за количе-
ством добавок и специй: тёртая сырая морковь, печёная свёкла, 
ягоды и яблоки должны идти в пропорции 1 кг к 10 кг капусты.

4. Температура и место
Процесс приготовления капусты длится 12 дней: 3 дня она бро-

дит при комнатной температуре, остальное время доходит при 
режиме от 0 до 2˚С. Лучше всего для этих целей подойдёт холо-
дильник. Ведь в случае потепления, если оставлять баночки на 
балконе или веранде, итоговый продукт станет мягким, а в слу-
чае резкого похолодания, которое особенно чувствуется в погре-
бе, процесс закваски или брожения в собственном соку попросту 
остановится.

Кстати
Капуста – хорошее дие тическое дополнение к рациону. Она со-

держит клетчатку, витамины А, В1, В6 и С. В Древнем Риме её ис-
пользовали в лекарст венных целях. Сейчас мы точно знаем: це-
лебный сок листьев является хорошей профилактикой язвенной 
болезни желудка, помогает при пониженной кислотности, сни-
жает содержание сахара в крови.

Лайфхак 
Будем честны – вкуснее всего квасить капусту в деревянных бочон-

ках и кадушках. Особенно себя зарекомендовали изделия из дуба и ли-
пы. Если выложить дно такой ёмкости дубовыми листьями, появит-
ся пикантный вкус. Но дерево дереву рознь: осина придаст  капусте го-
речь.

Маринад или капустный сок?
Квашеная капуста готовится практически 2 недели. Конечно, 

найдутся фанаты именно этого, привычного и родного способа. 
Главная его хитрость состоит в том, чтобы прижать капусту в та-
ре грузом (поставить на тарелку или деревянную дощечку банку 
с водой или чистый камень) и тем самым выдавить больше сока. 
Так она идеально дойдёт в том случае, если сок полностью по-
крывает капусту в банке или бочонке.

Экспресс-метод
Но есть и быстрый способ приготовления хру-

стящей капусты – при помощи маринада. Он 
рассчитывается так: 1 л кипятка со специями 
и 1 ст. л. уксуса на 2 кг продукта. Маринад залей-
те в банку, уже плотно набитую ломтиками или 
полосочками белокочанной. В среднем пробо-
вать блюдо можно уже через 1–2 дня, чем доль-
ше, тем больше раскроются специи и добавки.

Пикантная капуста 
с чёрной смородиной 
и яблоками
Состав: 2 кг нашинкованной капусты, 70 г ягод 

чёрной смородины, 2 яблока, 1 небольшая морковь, 
1 ст. л. нейодированной соли.

Приготовление: смешайте в удобном и глубо-
ком тазике капусту, крупно натёртую морковь, 
посолите. Перемешивайте тщательно! Затем вы-
кладывайте на дно банки 1–2 листа белокочан-
ной капусты и треть смеси. Утрамбуйте, а затем 
– слой тонко нарезанных яблок и ягод. Так, чере-
дуя слой за слоем, распределяйте оставшееся. 
Когда банка будет забита под горлышко, положи-
те сверху ещё один лист капусты, а затем – гнёт. 
Накройте полотенцем, оставьте на 2–4 дня при 
комнатной температуре. Банку лучше всего оста-
вить в темноте, поставив её в блюдо или миску 
(из неё постепенно будет вытекать сок). Перио-
дически проверяйте. При появлении шапки из 
пены старайтесь проткнуть её, желательно достав 
до дна банки. Это поможет высвободить скопив-
шийся газ. После процедуры отправьте в холо-
дильник на 6–8 дней. Квашеная капуста готова.

Лайфхак 
Можно разно образить блюдо, заменив  чёрную смо-

родину клюквой или  морошкой.

Пелюстка
Грузинская кухня богата необычными блюда-

ми, в числе которых пелюстка – капуста, квашен-
ная со свёклой.

Состав: 2 кг капусты, 2 небольшие моркови, 1 
свёкла, 7–8 зубчиков чеснока, пучок укропа, лавро-
вый лист. Для маринада: 1 л воды, 100 мл уксуса 
(9%), 1,5 ст. л. соли, 1 ч. л. с горкой сахара, перец 
горошком.

Маринад: в кипящую воду добавьте ингреди-
енты, помешайте. Не готовьте раньше самой 
 смеси.

Приготовление: очищенную свёклу нарежь-
те слайсами (тонкими кусочками) и выложите на 
дно тазика, кастрюли или чана. Отрежьте от ка-
пусты кочерыжки, поделите кочан на 6–8 круп-
ных частей, уложите следующим слоем. Поверх 
капусты распределите крупно натёртую морковь, 
затем – разрезанные пополам зубчики чеснока, 
укроп. Только что приготовленным маринадом 
ошпарьте смесь. Важно: вода должна полностью 
покрывать все кусочки! Затем поставьте пелюст-
ку на 2–3 дня кваситься при комнатной темпе-
ратуре, укройте её марлей или чистым кухонным 
полотенцем. Затем переложите в стеклянные 
банки, контейнеры, дайте настояться в холо-
дильнике ещё пару дней.

 Лайфхак 
Если хотите особой остроты, добавьте один не-

большой перец чили, разрезанный пополам, «лодоч-
кой».

Источник: АиФ На даче, 26.09.2020
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Русский роман

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

[6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

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

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

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Жан-Поль Готье. С 

любовью» [18+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф. «Буду верной женой» 

[12+].

05.10 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. Северные рубежи» [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. «Скорая помощь» 
[16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Нереальный холостяк». 

[16+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

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

ди Клаб. Спецдайджест». [16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация». Коман-

ды». [16+].
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+].
01.55 “Comedy Woman”. [16+].
02.45, 03.35 “Stand up”. [16+].

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Если нам судьба» 

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Горячие новости» 

[16+].
16.00 «Национальное измере-

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

большой любви. «12 стульев» 
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Шефы» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Хороший доктор» 

[16+].
00.40 «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, 03.50 «Невероятно инте-

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Охотники за сокровища-

ми». [16+].
21.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
23.05 Х/ф. «Омерзительная вось-

мерка» [18+].
02.15 Х/ф. «Смертные грехи» 

[16+].

06.00, 10.00 «Дорожные войны». 
[16+].
07.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
08.00, 02.50 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.30 «Дорожные войны». Луч-

шее. [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 19.30 

«+100500». [16+].
13.30, 03.30 «Улетное видео». 

[16+].
15.30 «Национальная безопас-

ность» [12+].
17.30 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «+100500». [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.10, 04.55 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
13.40, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 02.00 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Люблю отца и сына» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сколько живет лю-

бовь» [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Удиви меня» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

07.15, 08.20 Х/ф. «Черный океан» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 

Т/с. «Берега» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Бухта пропав-

ших дайверов» [16+].
22.35 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Т/с. «Курьерский особой 

важности» [16+].
03.15 Х/ф. «Табачный капитан».
04.35 Д/ф. «Гагарин» [12+].
05.00 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
05.25 Х/ф. «Приключения желто-

го чемоданчика».

09.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
11.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
13.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.20 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).
18.05 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).

20.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
21.40 Х/ф «Солнцеворот». (16+).
23.40 Х/ф «Вернись в Сорренто». 

(12+).
02.50 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
04.35 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
06.10 Х/ф «Неваляшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с. «Опера. 
Хроники убойного отдела» [16+].
17.40, 18.30 Т/с. «Последний 

мент-2» [16+].
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики. [16+].
12.10 Здесь начинается спорт. 

Энфилд. [12+].
12.40, 18.10 «ЦСКА - «Динамо» 

(Загреб). Live». Спецрепортаж. 
[12+].
13.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
14.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 1 тайм.
15.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2 тайм.
17.40 Все на Футбол! Афиша. 

[12+].
18.30 Все на хоккей! [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 

01.05 Точная ставка. [16+].
01.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова. 
03.30 Одержимые. Александр 

Шлеменко. [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция).
06.00 Место силы. ЦСКА. [12+].
06.30 Утомленные славой. Денис 

Попов. [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
09.00, 23.35 Х/ф. «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница» [16+].
11.20 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.45 «Уральские Пельмени». 

[16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не рассказывают 
сказки» [16+].
02.05 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.30 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.50, 13.50 Х/ф. «Колодец забы-

тых желаний» [12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
15.00, 17.05 Х/ф. «Танцы на пе-

ске» [16+].
16.50 Город новостей.
19.35 Петровка, 38 [16+].
20.10 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Новый сосед» [12+].
00.00, 06.25 В центре событий 

[16+].
01.10 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» [12+].
02.10 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» [12+].
03.00 Д/ф. «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» [12+].

03.40 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» [16+].

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

сьерж». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.15 Х/ф. «Чужие» [16+].
23.00 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
01.00 «Места силы». [16+].

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

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

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

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

бовь» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

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

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). [6+].
01.00 Х/ф. «Любовь без правил» 

[16+].
02.40 Д/ф. «Фестивали» [6+].
03.30 «Соотечественники». «Са-

мый счастливый Асгат Галимзя-
нов». [12+].
03.55 «Черное озеро». Девушка 

против бешеного. [16+].
04.20 Концерт Лилии Х?йрулли-

ной [6+].

ТВ-3

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

[12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.55 «На дачу!» [6+].
15.10 «Угадай мелодию» [12+].
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.00 Концерт «Планета Билан» 

[12+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
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».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Х/ф. «Маруся» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Штамп в паспорте» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [12+].

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

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

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

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

[16+].
23.25 «Международная пилора-

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

гулиса. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Октябрь Live». [12+].

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

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 13.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
13.40 Х/ф. «Не шутите с zоха-

ном!» [16+].
16.00 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [18+].
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+].
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.30, 

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 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». РФ, 2020 г. [6+].
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, 21.50 Блейк Лайвли, Ми-
хиль Хаусман, Харрисон Форд в 
мистической мелодраме «Век 
Адалин». США, Канада, 2015 г. 
[16+].
14.50 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты ХХ ве-
ка» [12+].
15.35 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Екатерина Андреева». РФ, 2015 г. 
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
23.45 Х/ф. «Оскар». «Великая 

красота» [18+].
02.00 Х/ф. «Охота жить» [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
05.20 Х/ф. «Действуй, сестра!» 

[12+].
07.05 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных». [16+].
17.25 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
19.35 Х/ф. «Паркер» [16+].
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в супертя-
желом весе. Мурат Гассиев vs Се-
фер Сефери. [16+].
00.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-

сандр Усик vs Дерек Чисора. [16+].
01.30 Х/ф. «Стиратель» [16+].
03.30 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].

06.00 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта». [16+].
07.10, 21.00, 22.00 «Улетное ви-

део». [16+].
08.45 «Очевидец». [16+].
09.40 «Национальная безопас-

ность» [12+].
11.30 Т/с. «Меч» [16+].
17.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30, 01.00 «КВН». Высший балл. 

[16+].
20.30, 02.00 «КВН». Бенефис. 

[16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
02.20 Х/ф. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
07.25 Х/ф. «Артистка» [12+].
11.10, 00.40 Т/с. «Худшая подру-

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

бы» [16+].
22.40 Х/ф. «Любовь под надзо-

ром» [16+].
03.50 Д/ф. «Эффект Матроны» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.50, 08.15 Х/ф. «Два капитана».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+].
10.15 Д/с. «Загадки века» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-контроль». [6+].
13.15 «Спецрепортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.25 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
15.40 Д/ф. «Вечный зов Кузбас-

са» [12+].
16.45 Д/ф. «Второе рождение 

линкора» [12+].
18.10 «Задело!» [12+].
18.25, 20.30 Т/с. «Позывной 

«Стая» [16+].
22.40 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
00.20 Т/с. «Объявлены в розыск» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].

09.15 Х/ф «Дом на обочине». 
(16+).
11.05 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
13.05 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
16.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+).
18.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+).
20.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).
23.35 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).

02.50 Х/ф «Дом на обочине». 
(16+).
04.40 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
06.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с. 

«Свои» [16+].
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с. «Литейный» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. [16+].
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.10, 04.00 Х/ф. «Верные ходы» 

[16+].
13.00 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир. 
13.30 Все на Футбол! Афиша. 

[12+].
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Ново-

сти.
14.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
17.55 Формула-1. Гран-при Эми-

лии-Романьи. Квалификация. 
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Севилья». 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Парма». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Барселона». 
05.45 Не о боях. Мурат Гассиев. 

[16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. [6+].
08.25 «Уральские Пельмени». 

[16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 М/ф. «Тролли» [6+].
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
15.55 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца» [12+].
18.55 М/ф. «Ральф против Интер-

нета» [6+].
21.00 Х/ф. «Бладшот» [16+].
23.10 Х/ф. «Хэллоуин» [18+].
01.15 Х/ф. «Фаворитка» [18+].

07.50 Х/ф. «Круг».
09.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
10.10 Полезная покупка [16+].
10.15 Х/ф. «Доминика» [12+].
11.55 Д/ф. «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» [12+].
12.50 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
13.30, 16.30, 01.45 События.
13.45 Д/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
14.55, 16.45 Х/ф. «Сто лет пути» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Обратная сторона 

души» [16+].
23.00 Постскриптум [16+].
00.15 Право знать! [16+].
02.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов [16+].
02.45 Удар властью. Александр 

Лебедь [16+].
03.25 Союз лимитрофов [16+].
03.55 Д/ф. «Проклятые звёзды» 

[16+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.15 Х/ф. «Рождественское при-

ключение Бетховена».
12.00 «Лучший пес». [6+].
13.00 Х/ф. «Крикуны» [16+].
15.15 Х/ф. «Чужие» [16+].
18.00 Х/ф. «Чужой 3» [16+].

20.30 Х/ф. «Чужой: Воскреше-
ние» [16+].
22.45 Х/ф. «Контакт» [12+].
01.30 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
03.00 «Тайные знаки». «При-

шельцы. Необъявленный визит». 
[16+].
03.45 «Тайные знаки». «Помощь 

с того света». [16+].
04.30 «Тайные знаки». «Исцеле-

ние чудом». [16+].
05.15 «Тайные знаки». «Шутки со 

смертью». [16+].

07.00 Концерт Рината Муслимо-
ва [6+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Планета инноваций» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Концерт Расима Низамова. 

(кат12+) [12+].
17.00 «Юмористическая про-

грамма» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

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

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

грамма» [16+].
21.15 «Черное золото». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «С днем рождения, 

Лола!» [16+].
01.30 «КВН РТ-2020». [12+].
02.15 «Каравай». Кладези на-

родного творения [6+].
02.40 «Секреты татарской кух-

ни». И. Камалиев, Э. Камалиева, 
актеры театра им. Кариева гото-
вят беккены и карибский салат. 
[12+].

Домашний
СТС
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 1 ноября

Звезда

Че

ТНВ

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 26 октября по 1 ноября

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Домашний
5 канал

СТС

НТВ

Русский роман

ОВЕН
Овнам лучше провести эту не-

делю спокойно и расслабленно. 
Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас 
ваша энергия, конечно, не на ну-
ле, но организм подвержен влия-

нию инфекций. Отслеживайте свое самочув-
ствие. 

ТЕЛЕц
Непростой период для вас и ва-

шей любви - судьбоносный. В пол-
нолуние вы можете встретить чело-
века, который перевернет вашу 
жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что будь-
те серьезны к отношениям и симпатиям, воз-
никшим в этот период.

БЛизНЕцы
Финансовая сторона вопроса 

вас сейчас волнует не слишком 
сильно. Вы просто делаете то, что 

должны, понимая - если преуспеете, то день-
ги польются рекой, а если проиграете, то на-
личные в кошельке и на банковском счету со-
вершенно не утешат.

Рак
Приятное путешествие в компа-

нии друзей может быть омрачено 
проблемами с деньгами. Напря-
женные аспекты планет поставят 

вас в зависимость от финансов других людей. 
А подобные ситуации вас всегда нервируют.

ЛЕВ
Положение планет может при-

нести вам скрытые тревоги и вол-
нения. Довольно ощутимые. Осо-
бенно велик риск различных пе-
реживаний о собственном 
здоровье. Не нагнетайте тревогу - все будет 
хорошо.

ДЕВа
В первой половине недели вас 

ждут хорошие перспективы, если вы 
хотите пообщаться с родственника-
ми по какому-то спорному вопросу. 
Во второй половине вероятно актив-
ное развитие личных отношений, романтиче-
ские встречи и свидания.

ВЕсы
Планеты образуют напряжен-

ный аспект - возрастает вероят-
ность неожиданных травм и вне-
запных недомоганий. Относитесь 

серьезно ко всему, что происходит с вашим 
здоровьем сейчас - это сейчас самое главное.

скОРПиОН
Ревность, смена отношений, 

встреча с новым человеком - в 
этот период может случиться мно-
гое. То же касается отношений с 
деловыми партнерами - очень вероятны на-
рушения деловых договоренностей, неожи-
данные решения компаньонов.

сТРЕЛЕц
Вы можете пожалеть о каком-то 

поспешно принятом решении. 
Придет осознание, что поступок 

уже совершили, обратного пути нет, а резуль-
тат не принес ожидаемой радости. 

кОзЕРОг
При положении планет в данное 

время, вы можете как высоко взле-
теть, так и резко упасть. Опасай-
тесь любых соблазнительных 
предложений - рассчитывайте исключительно 
на себя и помните, что бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке.

ВОДОЛЕй
Вы поймете - истинные друзья 

всегда были и будут с вами, и они 
обязательно поддержат в любой 
сложной ситуации. Кстати, именно 
общение с этими людьми сейчас 

пойдет вам на пользу и поможет вновь ощу-
тить слегка утерянную уверенность в себе.

РыБы
Этот период принесет Рыбам 

куда больше энергии в своих си-
лах, чем предыдущий. Вы почув-
ствуете, что ваш организм напол-
няется жизненными силами и энергией. По-
ложительные перемены пойдут вам на пользу. 
Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

04.35, 06.10 Х/ф. «Собака на се-
не».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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?» 

[6+].
14.00 «Вращайте барабан!» 

[12+].
19.05 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.00 Х/ф. «Власть» [18+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
02.55 «Давай поженимся!» 

[16+].

04.30, 01.45 Х/ф. «Что скрывает 
любовь» [12+].
06.05, 03.20 Х/ф. «Мой белый и 

пушистый» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.10 Х/ф. «Совсем чужие» 

[12+].
17.00 «Удивительные люди. Но-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.50 Д/ф. «США-2020. Накану-

не» [12+].

04.55 Х/ф. «Мимино» [12+].
06.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

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

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

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» [6+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.20 «Основано на реальных 

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

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

«СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [18+].
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Гу-

сар» [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 неде-
ли.
06.50, 07.40, 10.25, 11.55, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Екатерина Андреева». РФ, 2015 г. 
[12+].
09.00 Х/ф. «Охота жить» [12+].
10.30, 19.30 Х/ф. «Щит Мине-

рвы» [16+].
12.00 Х/ф. «Гупешка» [16+].
13.25, 00.00 Х/ф. «Самоубийца» 

[12+].
15.00 Блейк Лайвли, Михиль Ха-

усман, Харрисон Форд в мисти-
ческой мелодраме «Век Адалин». 
США, Канада, 2015 г. [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». РФ, 2016 г. [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Х/ф. «Оскар». «Великая 

красота» [18+].
03.40 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты ХХ ве-
ка» [12+].

05.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
05.30 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «13-й район: Кирпич-

ные особняки» [16+].
09.45 Х/ф. «13-й район: Ульти-

матум» [16+].
11.35 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
13.40 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
15.25 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
17.15 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
19.15 Х/ф. «Механик» [16+].
21.05 Х/ф. «Механик: Воскреше-

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

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

потезы». [16+].

06.00, 20.30, 22.00, 05.40 «Улет-
ное видео». [16+].
07.50 «Очевидец». [16+].
09.10 Х/ф. «Коломбиана» [16+].

11.30 Т/с. «Меч» [16+].
17.30, 18.30 «Решала». [16+].
23.00, 23.30, 00.30, 01.00 

«+100500». [18+].
02.00 Х/ф. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 Пять ужинов. [16+].
06.45 Х/ф. «Хирургия. Террито-

рия любви» [12+].
10.50 Х/ф. «В одну реку дваж-

ды» [16+].
14.55 Х/ф. «Сколько живет лю-

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

бы» [16+].
22.45 «Про здоровье». [16+].
23.00 Х/ф. «Лера» [16+].
01.10 Т/с. «Худшая подруга» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Удиви меня» [16+].

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
12.25 «Код доступа». [12+].
13.10 Д/ф. «Нулевая мировая» 

[12+].
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой».
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45, 05.40 Д/с. «Сделано в СС-

СР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Черный океан» 

[16+].
01.20 Д/ф. «Забайкальская 

одиссея» [6+].
02.55 Х/ф. «Приключения жел-

того чемоданчика».
04.10 Х/ф. «Два капитана».

08.20 Х/ф «Солнцеворот». (16+).
10.20 Х/ф «Вернись в Соррен-

то». (12+).
13.30 Х/ф «Капля света». (16+).
16.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать.. На свадьбе». (12+).
18.20 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты». (12+).
20.00 Х/ф «Мой капитан». (16+).
23.45 Х/ф «Даша». (12+).
03.10 Х/ф «Вернись в Соррен-

то». (12+).
06.15 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.00 Т/с. «Литейный» [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 

00.45, 01.35, 02.20 Т/с. «Бирюк» 
[16+].
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 22.55 
Т/с. «Консультант. Лихие време-
на» [16+].
03.05, 03.40, 04.20 Т/с. «Послед-

ний мент-2» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» [6+].
13.00 «Селфи нашего спорта». 

Спецрепортаж. [12+].
13.30 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
16.50 Формула-1. Гран-при Эми-

лии-Романьи. 
18.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия. 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). 
23.00 После Футбола с Георги-

ем Черданцевым. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Хетафе». 
04.00 Формула-1. Гран-при Эми-

лии-Романьи. 
06.00 Место силы. Локомотив. 

[12+].
06.30 Утомленные славой. Ро-

ман Павлюченко. [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.20 М/с.
07.55, 10.05 «Уральские Пельме-

ни». [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.55 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На краю света» [12+].
14.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
[12+].
17.00 «Полный блэкаут». [16+].
18.25 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+].
21.00 Х/ф. «Тор. Рагнарек» [16+].
23.35 Х/ф. «Кладбище домаш-

них животных» [18+].
01.35 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.15 «Шоу выходного дня». 

[16+].

07.35 Х/ф. «Меня это не касает-
ся...» [12+].
09.20 Фактор жизни [12+].
09.45 Полезная покупка [16+].
10.10 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я [16+].
10.40 Х/ф. «Новый сосед» [12+].
12.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
13.30, 02.20 События.
13.45 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
15.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.05 Хроники московского бы-

та. Игра в самоубийцу [12+].
18.00 Прощание. Леонид Фила-

тов [16+].
18.50 Д/ф. «Олег Видов. Хочу 

красиво» [16+].
19.40 Х/ф. «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+].
23.35, 02.35 Х/ф. «Чудны дела 

твои, Господи!» [12+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[16+].
05.05 Х/ф. «Любимая» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.15 «Новый день».
07.45 Х/ф. «Рождественское 

приключение Бетховена».

09.30 Х/ф. «Контакт» [12+].
12.30 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
14.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
17.00 Х/ф. «Чужой: Воскреше-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
21.00 Х/ф. «Сверхновая» [12+].
23.00 Х/ф. «Крикуны» [16+].
01.00 «Тайные знаки». «Продам 

свою душу». [16+].
01.45 «Тайные знаки». «Зомби. 

Спланированное безумие». [16+].
02.30 «Тайные знаки». «Жизнь 

по законам звезд». [16+].
03.30 «Тайные знаки». «Приво-

ротное зелье». [16+].
04.15 «Тайные знаки». «Раздво-

ение души». [16+].
05.00 «Тайные знаки». «Путеше-

ствия во времени». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт Г. Уразовой и И. 

Хакимова [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 Концерт Рифата Зарипо-

ва [6+].
13.00 «Авто в подарок». Розы-

грыш автомобиля от «Мегга Ме-
бель» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт Раяза Фасихова 

[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 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Волк с Уолл-Стрит» 

[18+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+]
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& Доска объявлений&

ГИБДД информирует

Поздравляем!

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

 

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) 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Садовый участок в к/с № 2. Тел. 
8-992-349-56-02.

 ►Садовый участок в к/с на больнич-
ном городке. Тел. 8-950-65-25-848.

 ►Металлический гараж в районе Ба-
жова, первый ряд. Тел. 8-950-632-61-
40.

СДАМ
 ►Торговую площадь в действующем 

магазине. Тел. 8-922-618-13-59.

ПРОДАМ
разное

 ►Магазин в центре Кушвы S 150 кв. 
м. Тел. 8-922-618-13-59.

 ►Автосервис, автомойку со всем обо-
рудованием. Земля в собственности. 
Тел. 8-922-618-13-59.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. 
Колотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках 
5 куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-
00-33.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 

8-901-855-36-05, 8-953-043-56-48.

 ►РЕМОНТ стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых печей, 
пылесосов, холодильников. Тел. 8-904-

54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материа-
лов. Тел. 8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО домиков из бру-
са (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа по лю-
бым размерам керамзит блок, твин-
блок, шлакоблок – 450 тыс. руб. демон-
т а ж , в ы в о з  м у с о р а .  Те л . 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды работ 
под ключ. Помогу с материалом. Де-
монтаж вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►ДЕМОНТАЖ. Аккуратно разберём 
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Акку-
ратно сложим и вывезем мусор. Под-
готовка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-
660.

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

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-902-259-17-
27.

РАБОТА
 ►Кафе-бар «Пастораль»  на постоян-

ную работу требуются: пекарь (воз-
можно обучение), помощник повара, 
официант, мойщица посуды. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

 ►В организацию общественного пи-
тания требуются: КОНДИТЕРы, ПО-
ВАРА. График работы 15/15 (вахта). От 
нас: • Опытные наставники (рассма-
триваем кандидатуры без опыта); • 
Официальное трудоустройство; • Соц.
пакет; • Бесплатное питание; • Жилье; 
• Заработная плата от 20000 рублей.  
От вас: • Наличие медицинской книж-
ки или готовность к ее оформлению; • 
Желание работать. г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, 1; тел.: 8 (34345) 6-25-69.

ОТДАМ
 ►В добрые руки отважную, бойкую 

охранницу Корри, 1 г, привита, стери-
лизована. Тел. 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

 ►Серьёзного пса — овчар черного 
окраса для охраны объекта или боль-
шой территории. Мальчик, 1,5 года, 
привит. Тел. 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

В Администрации Городского округа Верхняя Тура 
организована 

«гОРячая ЛиНия» 
(телефон доверия) 

для сообщения о фактах сдачи 
физическими лицами жилых помещений в аренду. 
Информацию о сдаче физическими лицами жилых 
помещений в аренду можно передать по телефонам 
(34344) 2-82-90 (доб.137) и (34344) 2-82-90 (доб.140). 
Анонимность гарантируем.

Выражаем огромную благодарность за проведён-
ную работу по замене стояков холодной и горячей во-
ды в доме на ул. Машиностроителей, 19А, в кварти-
рах 59 и 60.

Работы выполнены качественно и грамотно, жиль-
цы довольны. Желаем успехов в дальнейшей работе.

ВНИМАНИю ВЕРхНЕТУРИНцЕВ!
С 22 октября возобновила работу 

ГОРОДСКАя БАНя.
График работы:

четверг с 10 - 11.30 и 16 - 17.30
Пятница с 12.30 - 13.30 и 18-19.30
Суббота с 14-15.30.

Запись по тел. 8-950-639-73-08. 
Вход в мужское и женское отделения по 12 человек. 

Согласно рекомендациям роспотребнадзора в целях 
недопустимости распространения коронавирусной ин-
фекции вход строго в масках. Запрещается ожидание 
посетителей внутри бани, исключается предоставление 
посетителям любых напитков и вход со своими тазами.

Виктора Ивановича и 
Нину Николаевну ТРЕЩЁВЫх 
поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть годы медленнее мчаться
Несут улыбку, радость и смех
И пусть сопутствует вам в жизни,
Здоровье, счастье и успех!

Родные

 29 октября в ГЦкид с 9 до 14 часов

Выставка-продажа 
КиРОВСКОГО меда
    Зуевского района 
пчеловода СОБОлЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Огромное спасибо родным, близким, соседям, зна-
комым за оказанную моральную и материальную по-
мощь в похоронах мужа, отца, дедушки

САГАдИЕВА Наиля.
Жена

Первый гололед, 
будьте бдительны
Первый гололед нередко оборачивается массовыми до-

рожно-транспортными происшествиями для водителей, в це-
лях избежание подобных случаев необходимо соблюдать ряд 
требований при управлении автомобилем:

1) регулярно проверять исправность тормозов, особенно это 
касается грузовых автомашин.

2) Выбирать скорость движения, особенно на скользкой до-
роге, с учетом интенсивности движения, дорожных условий, 
видимости в направлении движения, рельефа местности.

3) Соблюдать осторожность при проезде остановок обще-
ственного транспорта и перекрестков, которые становятся осо-
бенно скользкими из-за постоянного торможения автомоби-
лей. При проезде остановок автобусов, организованных в не-
больших населенных пунктах, на автомобильных дорогах 
соблюдать особую осторожность.

4) Приближаясь к закруглению дороги, снизить скорость до 
предела, обеспечивающую полную безопасность движения и 
строго придерживаться правой стороны.

5) Увеличивать дистанцию и боковой интервал по отноше-
нию к другим транспортным средствам.

6) Исключить резкие маневры на дороге, так как это может 
привести к заносу автомашины.

4) При движении в гору по скользкой дороге необходимо 
выбирать такую передачу, чтобы не пришлось переключаться 
до полного завершения подъема. Эти же условия необходи-
мо соблюдать и на спуске.

ПОМНИТЕ, что спуск осуществлять значительно сложнее, 
чем преодолевать подъем, а поэтому, чем круче спуск, тем ни-
же должна быть включена передача. Запрещается выжимать 
сцепление на скользком спуске.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюде-
ния всех требований ПДД, что позволит сократить риск попа-
дания в дорожные аварии.
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25 октября - Международный день тёщи Конкурс

Улыбнись

Всем бы такую тёщу!
Тёща в России - некий комический персонаж: то ли 
воплощение зла, то ли почитаемый всеми член 
семьи - сразу не понять. Почему объектом юмора 
стала именно теща, а не свекровь? Психологи 
объясняют, что весельчаки и шутники в основном - 
мужчины, поэтому и основная часть анекдотов - 
про тещу. Наши корреспонденты решили узнать у 
верхнетуринских мужчин смогли ли они найти 
общий язык со своими «назваными мамами».

дмитрий, 39 лет: «Вопреки распространенному сте-
реотипу, я не имею проблем с моей тёщей. Возможно, это 
связано с тем, что она живёт далеко от нас. Она перио-
дически заботливо отправляет мне клубничное варенье, 
зная, что я его люблю, дарит рубашки на день рождения и 
вообще заботится о своем зяте».

Александр, 40 лет: «Мне с тёщей повезло. Однознач-
но! Никогда меня не пилила, не донимала. Если ей что-то 
нужно, она просит, а не требует. Когда же мне в чём-ли-
бо требуется помощь - всегда рада помочь словами или 
делами, поделиться опытом, знаниями, мыслями. Не упре-
кала в неудачах и искренне радовалась успехам вместе с 
нами. Не соответствует известным мне анекдотам о 
тёщах и с удовольствием сама их рассказывает. Вкусно 
готовит (почти как мама). В общем - отличный человек! 
Конечно, не всегда интересы наши совпадают, но я же и 
не на ней женат, а на её дочери. Всем бы такую тёщу!».

Сергей, 43 года: «Тёщу уважаю, всегда рад увидеть, 
внуки, наши детки, всегда рады пожить у бабушки».

Опрос провела Т. Григорьева

Самое главное в споре с женой - пе-
реманить на свою сторону тёщу.

*  *  *  *  *
В связи с распространением коро-

навируса людей призвали думать не 
только о себе, но и о старших вокруг, 
стараться избегать встреч с ними. 
Скрепя сердце, позвонил тёще и ска-
зал ей, чтобы больше не приезжала к 
нам в гости.

*  *  *  *  *
Два друга разговаривают: 
- Ты что делаешь в субботу? 
- Иду с сыном на природу, будем за-

пускать в воздух змея! А ты? 
- У меня такая же программа - тёщу 

в аэропорт поеду провожать!
*  *  *  *  *

 Идёт мужик по улице, а навстречу 
ему похоронная процессия. Мужик 
подходит к человеку из толпы и спра-
шивает: 

- Кого хоронят? 
- Тёщу мою. 
- А почему гроб боком несёте? 
- Так, когда на спину переворачива-

ем, храпеть начинает... 
*  *  *  *  *

Один приятель звонит другому: 
- От меня уехала тёща! 
- Плохо слышно, кто, кто уехал? 
- Говорю по буквам: тигр, ехидна, 

щука, акула!
*  *  *  *  *

Муж кричит жене: 
— Дорогая, ты не знаешь где наша 
старая пила? 
Теща из комнаты: 
— Не ваше дело где я пила! И вооб-
ще я не старая!!!

*  *  *  *  *
Встречаются два приятеля. 
— Я слышал что ты опять женился! 
— Да, на Таньке. 
— Так это же сестра твоей первой 
жены! 
— Да, просто я привык к теще.

Угадай, кто в маске!

К Всемирному дню повара - 2020.
Кулинарный Челлендж 
#ЧтоЕстьДетямДома

Приглашаем к участию ЛюБИТЕЛЕЙ и ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ (работников пищевой сферы МДОУ, ДОУ, 
кафе и др.) с целью научить других и научится само-
му готовить полезную и здоровую еду для детей.

Необходимо:
- в период с 20 по 30 октября отправить в сообще-

ния группы ГЦКиД видеоролик с рецептом блюда (дет-
ский полезный завтрак, обед, ужин или блюдо выход-
ного дня).

Первые десять участников получат денежные сер-
тификаты! По результатам Челленджа определится и 
победитель, набравший наибольшее количество отме-
ток «Мне нравится», который также будет отмечен 
призом.

Организаторы Челленджа: Администрация ГО Верх-
няя Тура и ГЦКиД.

Машиностроителей д. 1 , 
тел: 8-922-102-10-00.

Современные реалии требуют от нас соблюдать меры предосторожности, 
надевая медицинскую маску в общественных местах.  

Порой нам стало сложно узнать знакомого человека в магазине и в обществен-
ном транспорте. А насколько вы успешно справляетесь с этой задачей? Давайте 
узнаем. 

Перед вами несколько фотографий верхнетуринцев. Попробуйте узнать, кто 
скрывается под маской? 

Свои варианты можете присылать на электронную почту редакции: golostura@
bk.ru. Первого, кто пришлет правильные ответы, ждет приятный подарок.
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