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Детские сады 
«подешевели»
Изменилась сумма родительской 
платы за детский сад. Она снижена 
до 1 950 рублей.

Как сообщает пресс-служба Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, про-
курором города Кушвы было опротестова-
но постановление начальника отдела 
управления образованием городского окру-
га Верхняя Тура, которым размер родитель-
ской платы в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях был уста-
новлен выше максимальных значений, 
определённых постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 04.03.2016 № 
150-ПП.  Напомним, что согласно этому до-
кументу, размер платы за детский сад в 
Верхней Туре составляет 1950 рублей. 

В целях защиты законных прав и интере-
сов несовершеннолетних воспитанников 
дошкольных образовательных организа-
ций Кушвинской прокуратурой муници-
пальный нормативный акт городского 
округа Верхняя Тура отменен.

Как отметил начальник отдела управле-
ния образованием С.С. Русаков, снижение 
родительской платы за детский сад на ка-
честве питания дошколят не отразится. 

Музей русского быта
7 октября в здании ПМЦ «Колосок» 
(ул. Лермонтова, 18) открылся 
детский интерьерный музей «Изба-
избушка». Руководит им педагог 
дополнительного образования 
Алевтина Владимировна 
Мордвинова.

Главная особенность музея – его интерак-
тивность. Здесь можно стать участником 
определенной исторической ситуации. 
Ведь не секрет ни для родителей, ни для пе-
дагогов, что дети лучше усваивают матери-
ал, когда сами являются участниками твор-
ческого процесса. 

Основная цель работы музея - познако-
мить ребят с жизнью наших предков - бы-
том, обычаями, традициями, культурой. 
Поэтому в музее для них будут проходить 
народные праздники, тематические экс-
курсии, игры, конкурсы, викторины и мно-
гое другое. 

На фоне музейных экспозиций «Русская 
изба» и «Крестьянский двор» для учащих-
ся будут проводиться занятия, по тематике 
перекликающиеся со школьной програм-
мой.

Для юных верхнетуринцев при музее бу-
дут работать три объединения: «Жили-бы-
ли», «Родной дом», «Народный сувенир».

Надеемся, что новый музей станет неотъ-
емлемой частью как образовательного про-
цесса, так и досуга верхнетуринских детей.

Когда верстался номер, стало известно, 
что в первый день работы музея пропали 
три экспоната. Видимо, некоторые посети-
тели слишком буквально восприняли но-
вость о том, что музей интерактивный, в 
нем разрешается брать экспонаты в руки, 
рассматривать их. Взять – взяли, а вернуть 
на место забыли. Хочется верить, что это 
первый и последний подобный инцидент  
в жизни музея.

Молодая семья - 2017
8 октября в ГЦКиД состоялся 
городской конкурс молодых 
семей.

Этот замечательный семейный 
праздник был доброй традицией 
нашего города на протяжении де-
вяти лет, начиная с 2000 года. И вот 
после длительной паузы его реши-
ли возобновить вновь к радости го-
рожан, пришедших поддержать се-
мейные команды.  

Участниками нынешнего конкур-
са стали три молодые семьи – Мак-
сим, Ирина Гордеевы и их дети - 
Степан и Настя (семейный стаж 9 
лет), Ярослав и Екатерина Судорги-
ны с дочерью Валерией (семейный 
стаж 6 лет), Николай и Наталья Ка-
заковы с детьми Анастасией и Сте-
паном (семейный стаж 3 года).

В «Визитной карточке» каждая се-
мья рассказала свою историю люб-
ви, представила всех членах семьи, 

общие увлечения и хобби. Специально для 
этого конкурса Судоргины сняли фильм о 
своей семье.

В конкурсе «Прямое попадание» супруги 
продемонстрировали уровень взаимопо-
нимания, а в музыкальном конкурсе – уме-
ние работать в команде и свои хореографи-
ческие способности. 

Каждая семья сильна своими «корнями» 
и одним из основных выступлений команд 
стало представление своей родословной. 
Все семьи подошли к этому заданию твор-
чески. Супруги Гордеевы при поддержке 
родственников  показали свой род в виде 
«поезда жизни». Судоргины презентовали 
семейное древо, как и Казаковы.

В завершающем творческом конкурсе 
Наталья и Николай Казаковы показали 
юмористическую миниатюру «Как начина-
лась наша семья», Ирина и Максим Горде-
евы выступили с шуточным танцем, супру-
ги Судоргины всей семьей исполнили пес-
ню, а после Ярослав с дочерью Валерией 
показали акробатический номер, сорвав 
аплодисменты зрителей.

Зрители активно болели за свои семей-
ные команды, поддерживая участников яр-
кими плакатами и дружными кричалками. 
Оценивало выступление конкурсантов жю-
ри в составе председателя Комитета по де-
лам культуры и спорта Е.Г. Щаповой, орга-
низатора и ведущей городского конкурса 
2000-2009 гг. М.А. Плотниковой, участника 
последнего конкурса «Молодая семья-2009» 
А.В.Демакова и главного специалиста ПМЦ 
«Колосок» И.В.Бурковой. 

Перед награждением председатель жю-
ри Е.Щапова взяла слово и поблагодарила 
молодые семьи за участие в городском кон-
курсе, выразив надежду, что семейный 
праздник станет ежегодным, вернув себе 

статус «традиция города». Также, она вы-
разила благодарность руководителю ОАО 
«Тура-Лес» Сергею Николаевичу Козьмен-
ко, выступившему главным спонсором го-
родского конкурса.

По мнению жюри, все конкурсанты шли 
практически на равных, поэтому выбрать 
лучшую семью было очень сложно. По ито-
гам конкурса 1-е место и подарочный сер-
тификат на сумму 25 000 рублей завоевала 
семья Казаковых. Серебряным призером  
конкурса стала семья Судоргиных, награж-
денная подарочным сертификатом на 
20 000 рублей. Бронза и сертификат на 
15 000 рублей достались семье Гордеевых. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Максим и Ирина Гордеевы

Николай и Наталья Казаковы

Участники конкурса «Молодая семья - 2017»

Ярослав и Екатерина Судоргины
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Власть и мы

За поддержкой – к депутату

В рамках этого мероприятия, в минув-
шую среду прием граждан по личным во-
просам провел депутат Государственной 
Думы Алексей Балыбердин. 

Напомним, в Государственной Думе 
Алексей Владимирович работает в комите-
те по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и 
предпринимательству. Однако во время 
своих встреч с избирателями А. Балыбер-
дин не ограничивает круг обсуждаемых 
проблем указанными выше направления-
ми. Жители Верхней Туры смогли поде-

литься с ним наболевшими проблемами и 
острыми общественными вопросами. Боль-
шинство которых касаются жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы.

Так, Наталья Одинцова обратилась с во-
просом повышения налога на землю. Сум-
ма за участок в коллективном саду, в срав-
нении с прошлым годом, выросла почти в 
сто раз. Как выяснилось в ходе обсуждения, 
ранее коллективные сады находились за 
чертой города и относились к землям сель-
хозназначения. В 2015 г. в генеральный 
план В. Туры были внесены изменения и 
расширены границы городского округа. 
Коллективные сады вошли в черту города, 
а, значит, изменилась категория земель – 
теперь это земли населенных пунктов. Со-
ответственно, в разы выросла их кадастро-

вая стоимость и, как следствие, увеличился 
налог на землю. 

Как пояснил А. Балыбердин, можно на-
нять независимого эксперта, провести 
оценку земельного участка, подать заявле-
ние в кадастровую палату об изменении 
(снижении) стоимости земли. Но затраты 
на все эти мероприятия (даже с учетом вы-
росшего в десятки раз налога) не окупятся 
долгие годы.

Граждане, получившие жилье в новом до-
ме по ул. Машиностроителей, 32, высказа-
ли свои претензии по поводу того, что ра-

нее они жили пусть и в старых домах, но в 
отдельных квартирах. Теперь в новом доме 
они получили комнаты в квартирах с под-
селением. А. Балыбердин пояснил, что в со-
ответствии с федеральной программой пе-
реселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, предоставляемое жилье должно 
быть равноценным по площади жилью в 
прежнем доме. То есть, если семья была 
прописана на площади 13 кв.м, то и полу-
чает равнозначную по площади комнату, 
так как квартир такого метража нет.

Елена Леонидовна, жительница ул. Ма-
шиностроителей, обратилась с вопросом о 
газификации участка их улицы, где распо-
ложены 9 домов. Депутат предложил не-
сколько возможных вариантов, объяснил 
алгоритм действий – с чего начать, на что 

обратить внимание и т.д. И.С. Веснин поо-
бещал оказать содействие в проведении 
строительно-монтажных работ.

За поддержкой и содействием обратились 
к депутату Госдумы бывшие сотрудники 
«СК Новая Энергетика», которые прорабо-
тав два года в этой компании, остались без 
трудового стажа и пенсионных отчислений. 

За восстановлением своих прав они об-
ратились в суд, он вынес решение о взыска-
нии с работодателя необходимых взносов 
в Пенсионный фонд и включении отрабо-
танных лет в общий трудовой стаж. Руково-
дитель организации-должника до сих пор 
не исполнил решение суда. А Балыбердин 
сказал, что обратится с запросом в  управ-
ление Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области. 

Жители квартир с индивидуальной си-
стемой отопления пришли к парламента-
рию с пакетом документов, попросив вы-
ступить с законодательной инициативой и 
внести изменения в действующие норма-
тивно-правовые акты. 

Также к представителям власти обратил-

ся Шамиль Нурруллович Гарифуллин. Пред-
седатель татарской национально-культур-
ной автономии попросил помощи в реше-
нии вопроса строительства мечети, 
возведение которой началось еще в 2008 го-
ду.  В настоящий момент строительство «за-
морожено» из-за отсутствия денежных 
средств. И.С. Веснин рекомендовал Ш.Н. Га-
руифуллину составить письменное обраще-
ние в Комитет по ЖКХ с просьбой составить 
смету на завершение строительства цо-
кольного этажа и установку сруба, чтобы 
определиться с точной суммой, необходи-
мой для завершения очередного этапа 
строительства.

Завершая встречу А. Балыбердин подчер-
кнул, что каждый вопрос, обозначенный се-
годня, не останется без внимания, каждый 
взят на контроль, «считаю, что такое обще-
ние народа и представителей власти имеет 
огромное значение и является важной со-
ставляющей в улучшении качества жизни 
населения».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Молодость, талант и желание стать лучше!
В минувшую пятницу в школе № 19 прошел конкурс 
молодых педагогов «Открытие», приуроченный к 
празднованию Дня учителя. Цель конкурса – 
поддержать молодых специалистов в начале их 
профессионального пути. 

В конкурсе молодых учителей приняли участие и боро-
лись за звание лучшего в своей профессии семь педагогов 
общеобразовательных и дошкольных учреждений нашего 
города.  Молодым участникам  предстояло достойно прой-
ти четыре этапа конкурсной программы: «Визитная кар-
точка»; «Учитель, ты - Цицерон!»; «Игра с залом» и «Талан-
том можешь ты не быть, но творческим ты быть обязан!». 
Праздничное мероприятие было ярким и полным необыч-
ных педагогических идей. Участники конкурса старались 
в полной мере раскрыть свои достоинства: рассказывали 
о себе, о своем педагогическом кредо, показывали  умение 
владеть вниманием зрителей и говорить с аудиторией, 
играли с залом, пели, танцевали и показывали мини-по-
становки.  И все без исключения достойно справились с за-
даниями.

Волнение вновь охватило участников, когда они вышли 
на сцену для оглашения результатов конкурса. Члены жю-
ри - Л.Е. Спасскова, директор музея школы №19; Т.В. Тара-
сова, ветеран педагогического труда; В. Зимин, преподава-
теля технологии  школы № 14 и С.С. Русаков, начальник от-

дела управления образованием, - отметили, что 
каждый участник конкурса по-своему талантлив и 
оригинален. И озвучило результаты прошедших 
соревнований.

 В номинации «Сердце отдаю детям» победитель-
ницей стала Дарья Владимировна Чагина, социаль-
ный педагог. В номинации «Яркая индивидуаль-
ность» победила Анастасия Валерьевна Пермино-

ва, учитель начальных классов школы № 14. Приз в 
номинации «Педагогический поиск» получила Юлия Тол-
гатовна Гизатуллина, педагог коррекционной группы дет-
ского сада №  56. В номинации «Красота души и личное 
обаяние» победила  Наталья Александровна Кравчук, учи-
тель математики школы № 14. Звание победителя в номи-

нации «Талант и оригинальность» присвоено Виктории 
Сергеевне Головкиной, учителю английского языка школы 
№ 19. В номинации «Одухотворенность» победителем ста-
ла Ксения Ивановна Закиева, инструктор по физической 
культуре детского сада «Солнышко».  Высокое звание «По-
бедитель» жюри вручило Оксане Сергеевне Ефимовой, учи-
телю русского языка и литературы школы № 19. 

Конкурсные испытания завершились, унося с собой тре-
воги и волнения конкурсантов. Участницы получили огром-
ный спектр эмоций, вложили много сил в подготовку к кон-
курсу и  еще раз доказали стремление стать настоящими 
профессионалами своего дела.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

В этом созыве у депутатов Госдумы появилась «региональная неделя». Одну неделю каждого 
месяца парламентарии проводят в регионах, которые представляют. По словам спикера Госду-
мы Вячеслава Володина, это позволяет депутатам эффективнее работать на своих территориях 
и оставаться в контакте с избирателями.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
В Свердловской области многое делается для укрепления престижа 

учительского труда. За время реализации майских указов Президента 
России средняя зарплата школьных педагогов увеличилась в 1,7 раза. 
Каждый год в систему образования региона вливается около 800 мо-
лодых специалистов. 

Уверен, что умная, энергичная, стремящаяся к самореализации моло-
дёжь станет движущей силой стратегии «Пятилетка развития», поможет 
Свердловской области войти в тройку регионов-лидеров. Желаю вам 
активных и креативных учеников, здоровья и вдохновения. Пусть школь-
ный звонок всегда звучит для вас радостно и для каждой задачи най-
дется интересное решение.

Конкурс

8 октября завершилась очередная региональная неделя для 
парламентариев.
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Новости культуры

Наше здоровье

Северный путь завершился 
в Верхней Туре
30 сентября в Городском 
центре культуры и досуга 
состоялся концерт лауреата 
российских и международных 
конкурсов оркестра русских 
народных инструментов 
Свердловской 
государственной детской 
филармонии.

В Верхней Туре оркестр дал по-
следний концерт в рамках больших 
гастролей «Северный путь» по горо-
дам и селам области. За девять дней 
единственный в Свердловской об-
ласти молодежный оркестр народ-
ных инструментов проехал полторы 
тысячи километров и дал 17 концер-
тов в больших северных городах и 
небольших сельских клубах. На га-
строльной карте были Верхотурье и 
Актай, Баранчинский и Североу-
ральск, деревня Раскат и Серов, Но-
вая Ляля, пос. Рудничный, Лобва, 
Ивдель, Верхняя и Нижняя Тура. 
Проект «Северный путь» проходил 
под патронажем Губернатора Сверд-
ловской области и осуществлялся на 
средства губернаторского гранта, 
поэтому все концерты давались бес-
платно.

Идея концертного тура принадле-
жала руководителям оркестра Вик-
тору и Ларисе Волоховым, которые 
стремятся донести музыку до самых 
дальних уголков Урала, куда крайне 
редко заезжает «живой» музыкант. 
А тут целый оркестр, который везет 
сразу несколько концертных про-
грамм – более тридцати произведе-
ний русской и зарубежной классики, 
песни разных народов мира, музы-
ку из кинофильмов. 

Все горожане, кто 30 сентября 
пришел на концерт оркестра, полу-
чили огромное удовольствие и от 
исполнительского мастерства моло-
дых музыкантов, и от репертуара 
коллектива, который был тщатель-
но подобран для концертного тура. 
Коллектив представил не только ин-
струментальные, но и вокальные 
номера. Песню «Уральская ряби-
нушка» солисткам коллектива под-
певал весь зал. 

Зрители буквально после каждого 
номера благодарили артистов бур-
ными аплодисментами и криками 
«браво»! Как позже признались му-
зыканты, наш город оказал им са-
мую теплую встречу. 

Хочется еще раз призвать горожан 
не пропускать такие редкие пре-
красные возможности познакомить-
ся с творчеством лучших коллекти-
вов нашей области, чье мастерство 

признано не только  в России, но и 
далеко за ее пределами. 

В мае 2017 года в Бельгии на 65-м 
Европейском музыкальном моло-
дежном фестивале Оркестр стал без-
условным лидером, получив три 
высшие награды! И это при условии, 
что в фестивале принимали участие 
73 коллектива из Турции, Бразилии, 
Португалии, Польши, Австрии, Ки-
тая, Сербии, Закарпатья. Оценку 
«Лучше первого» (а это значит боль-
ше 90 баллов из 100) получили дуэт 
аккордеонистов Александра и Вла-
дислава Беринцевых, Гран-При сре-
ди ансамблей завоевал квартет «13 
струн», состоящий из оркестрантов! 
А Гран-При фестиваля присуждено 
Оркестру народных инструментов. 

Ирина АВДЮШЕВА 
(в статье использованы 
материалы Интернета)

Прививаемся?
На улице заметно похолодало, а это значит, что скоро все вокруг начнут чихать и 
кашлять. 

Нужна ли прививка от гриппа или лучше 
сэкономить и понадеяться на то, что в этот 
раз грипп вас обойдет? На  самом деле 
во время эпидемии вероятность заражении 
очень возрастает, а экономия в случае за-
болевания окажется минимальной, 
а то и вовсе никакой. Особенно, если при-
дется лечить последствия болезни, самым 
простым из которых может выступить вос-
паление легких. Поэтому прививка от грип-
па наиболее эффективное средство сохра-
нения собственного здоровья. Особенно 
она нужна для людей, которые находятся 
в группе риска — это дети до 6 лет и взрос-
лые после 60 лет.  

А что об этом думают горожане?

Галина Степановна,75 лет: «Прививку 
не ставлю. Последний раз после нее у меня 
было серьезное осложнение, поэтому реши-
ла перейти на народные методы лечения и 
профилактики. Когда чувствую, что просты-
ла, в кружку горячего чая добавляю чанную 
ложечку коньяка и мед. Помогает лучше 
любого лекарства! От насморка спасаюсь 
«звездочкой».

Вера Михайловна, 65 лет: «Я каждый год 
осенью ставлю прививку от гриппа. От ос-
ложнений она уберегает».

Светлана Ивановна, 40 лет: «Не ставлю 
прививку ни себе, ни ребенку. Каждый год 

разные штаммы гриппа. От какого из них 
ставить прививку?! Стоит ли тратить день-
ги и вливать в организм непонятно что?»

Татьяна Ивановна, 56 лет: «Прививку 
не ставлю. Каждый год осенью пропиваю 
курсом недорогие антивирусные препара-
ты российского производства, и мне этого 
достаточно, чтобы не болеть». 

Ирина Николаевна, 42 года: «На работе 
всех обязали поставить прививку. Постави-
ла. Надеюсь, она мне поможет».

Наталья Сергеевна, 34 года: «Прививку 
ставлю и себе и ребенку. Считаю, что лиш-
ний раз подстраховаться не помешает, тем 
более, что с каждым годом эпидемия грип-
па носит все более массовый характер».

Наталья Валерьевна, 45 лет: «К привив-
кам от гриппа отношусь положительно. Са-
ма прививаюсь и ребенка своего тоже. Мы 
же прививаемся от дифтерии, от туберку-
леза или от клещевого энцефалита, и нам 
это помогает. Что такое прививка? Нам вво-
дят ослабленных или мертвых микробов. 
Наш организм, воспринимает чужеродные 
тела и начинает вырабатывать противоя-
дие, так называемые антитела. И, когда с 
вирусом гриппа к нам попадают микробы, 
антитела сразу их уничтожают и не дают 
вирусу размножаться. Поэтому мы, если и 

болеем, то намного легче и быстрее выздо-
равливаем.  Если же мы прививку не поста-
вим, то организму необходимо время, что-
бы выработать эти антитела. Но времени не 
хватает, вирусы начинают в большом коли-
честве размножаться, мы заболеваем, и бо-
леем в более тяжелой форме. А в случае вак-
цинации наш организм подготовлен к 
борьбе с вирусами». 

Ирина, 35 лет: «Прививки никогда не 
ставлю, считаю, что так безопаснее. Если за-
болею, пью горячий чай с медом и лимо-
ном. Детям ставим, потому что они не сра-
зу говорят, когда начинаются симптомы 
гриппа или простуды». 

Ольга Борисовна, 61 год: «Прививки от 
гриппа не ставлю, а если чувствую, что на-
чала заболевать, съедаю целый лимон и 
пью горячий чай с медом. К утру все прохо-
дит.  А если не успела запастись лимоном, 
у меня всегда есть проверенный препарат 
«Йокс-тeva» и мне хватает одного приме-
нения, чтобы не дать ходу инфекции».

Опрос провели Ирина АВДЮШЕВА 
и Ольга БЕЛИНОВИЧ

Специалисты советуют

В ЦГБ г. Верхняя Тура продолжается 
прививочная кампания по вакцинации от 
гриппа. Прививка включает в себя вирус 
гриппа, который не способен развиваться 
в организме, благодаря чему к вирусу 
гриппа вырабатывается иммунитет и 
человек, столкнувшись с активным 
вирусом, им не заболевает.

Вакцинацию проводится в поликлинике 
ЦГБ, в кабинете № 45.Часы работы 
кабинета: среда с 8.00 – 15.00, 

              пятница с 10.00 – 15.00.
Контингенты населения, подлежащие 

бесплатной вакцинации: медицинские 
работники, работники образования, 
работники транспорта, работники 
коммунальной сферы, дети, студенты, 
призывники, лица с хронической 
патологией органов дыхания.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Грипп в цифрах
Сегодня грипп – это настоящая чума ве-

ка. По уровню осложнений и смертности 
грипп находится на третьем месте после 
сердечно-сосудистых болезней и раковых 
заболеваний. И еще грипп вместе с ОРВИ 

занимают 95% среди инфекционных за-
болеваний. Вирусы эти каждый год поража-

ют до 500 миллионов людей на планете. 

Из этих людей до 2 миллионов человек 
умирает. Чтобы сократить эти случаи смерт-
ности, ученые рекомендуют вакцинацию.

Дорога надежд 
30 сентября поэты литобъединения «Серебряные 
струны» стали участниками фестиваля «Дорога надежд».

Это литературно-музыкальный фестиваль поэтов-любителей, 
который в этом году проходил уже в седьмой раз в с. Петрока-
менское  Горноуральского городского округа. Программа фести-
валя была насыщенной: участниками его стали более 60 поэ-
тов-любителей из 23 населенных пунктов Свердловской обла-
сти. Н. Носарева, Т. Перегримова, Ф. Чупряков и Л. 
Александрова представляли на этом мероприятии Верхнюю Ту-
ру. Каждый поэт получил Благодарность за участие и сборник 
стихов «Дорога надежд». 

Также наши поэты посетили Петрокаменскую районную би-
блиотеку им. Ф.Ф. Павленкова, для читателей которой подари-
ли книги Анны Исуповой «Стихи про Сонечку», «Тихо-тихо ухо-
дит любовь» и сборник «Славься, Верхняя Тура…».

Кто круче?
Так 
называлась 
поэтическая 
дуэль, 
которая 
состоялась 8 
октября в 
библиотеке 
им. Ф.Ф. 
Павленкова.

В этот день «к 
барьеру» вышли 
молодой поэт из 
Екатеринбурга, 
уроженец Верх-
ней Туры Павел 
Пивоваров и уже 
опытный мастер слова Александр Готт из Нижней Туры. Каждые 
пять минут поэты менялись местами, читая свои стихи о поли-
тике (ее было очень много!), любви и других волнующих темах. 
Оба поэта в этом году отмечают юбилей: Павлу - 25 лет, Алексан-
дру будет 50. Учитель и ученик… В литературном объединении 
с самого дня рождения. Оба оказались достойными соперника-
ми, поэтому победителя определять не стали. Участники дуэли 
награждены сборником «Славься, Верхняя Тура, земли ураль-
ской уголок…» (2017), где опубликованы стихи каждого из них, 
и блокнотом с символикой библиотеки для новых стихов.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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Досуг

День чтения

Выставка

Взгляд в будущее
В рамках Всероссийского дня чтения в городской библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова прошли «Игры 
разума. Футурология, окрестности 21 века».

Третий год в библиотеке прохо-
дят мероприятия, посвященные 
Дню чтения. В увлекательной 
форме их проводит зав. отделом 
обслуживания Елена Михайловна 
Туголукова. В 2015 году, в Год ли-
тературы, в библиотеке состоялся 
марафон чтения по легендарному 
роману Л.Н.Толстого «Война и 
мир». В 2016 году, объявленному в 
России Годом кино, - литератур-
ный вечер «По следам Остапа Бен-
дера», посвященный 90-летию ро-
мана Ильфа и Петрова «12 сту-
льев» и 40-летию выхода на экран 
одноименного фильма М.Захаро-
ва.

В этом году темой Дня чтения 
стала наука, а именно, футуроло-
гия, которая занимается прогно-
зированием будущего. Не всегда 
прогнозы футурологов сбывают-
ся, но их мнение вызывает инте-
рес.

Всем, кто пришел на литератур-
ную встречу, Елена Михайловна 
выдавала кроссворд, который 
нужно было разгадать в течение 
программы. В конце игры были 

подведены итоги. Наибольшее ко-
личество правильных ответов да-
ли Светлана Соснина, Надежда 
Логунова и Филарет Чупряков (на 
фото), каждому из них был вру-
чен приз. Не остались без внима-
ния и другие участники встречи. 

Предлагаем читателям город-
ской газеты также блеснуть зна-
ниями и заполнить кроссворд, в 
котором подсказкой служит вер-
тикальная ось, представляющая 
ключевое слово «футурология».

1.Геронтологи, занимающиеся 
проблемами старения живых ор-
ганизмов, предсказывают, что 
грядет эра долгожительства. Но во 
все времена были люди, поража-
ющие современников своим дол-
гожительством. В преданиях упо-
минается патриарх, доживший до 
969 лет, чье имя стало синонимом 
долгожительства. Как его зовут? 

2.Футурологи утверждают, что к 
2055 году Россия станет одним из 
лидеров некоего космического 
направления. Что это будет за на-

правление, о котором уже сейчас 
много говорится в средствах мас-
совой информации? 

3. К 2090 году прогресс в обла-
сти биотехнологий и медицины, 
который позволит победить мно-
гие болезни и продлить срок жиз-
ни, станет причиной резкого из-
менения вероисповедания людей. 
Это затронет как православное 
население, так людей, представля-
ющих исламскую традицию. Что 
это будет за направление?

4.Назовите имя известного 
предсказателя, который был по-
пулярен на протяжении послед-
них 500 лет. Он предсказал унич-
тожение знаменитой «башни 
близнецов» в США, чернобыль-
скую аварию и многое другое .

5.К 2070 году Россия полностью 
обновит свою армию. Самые боль-
шие изменения можно ожидать в 
ВВС. Кто будет составлять основу 
призыва?

6.Какой ресурс, по мнению фу-
турологов, к 2040 году станет са-
мым ценным ресурсом человече-
ства, за который борьба идет уже 
сейчас?

7. Назовите фамилию известно-
го художника, который в своих 
картинах запечатлел сны со всеми 
его атрибутами – нелогичностью, 
удивительными фантастически-
ми образами?

8.По мнению ученых в 2060 го-
ду эти сезонные явления станут 
обычными в нашей стране. Сей-
час они в основном досаждают 
США и островным государствам. 

Как это явления называют в США?
9.В 80-е годы прошлого столе-

тия известный философ и футуро-
лог Джон Несбит назвал 10 черт 
будущего, которые подтвердились 
уже сегодня. Вставьте пропущен-
ное слово в одно из его высказы-
ваний: «Новый источник силы – 
это не….. в руках немногих, но ин-
формация в руках многих».

 10.Ученый-футуролог Рэй Кур-
цвел предсказал  немало техноло-
гий, которые частично или полно-
стью были реализованы в реаль-
ной жизни. Вот одно из них: «В 
2009 году компьютерные дисплеи 

будут встраиваться в нечто, созда-
вая дополнительную реальность». 
Что это «нечто»?

11. Леонардо да Винчи предвос-
хитил многие изобретения лет на 
500.  Ему принадлежит идея вер-
толета, парашюта, танка, пулеме-
та, землеройной машины, ткацко-
го станка, вычислительной  маши-
ны. Но совершенной фантастикой 
стал его многоуровневый город, в 
котором беспокоились об уборке 
улиц. К какой науке, в то время не 
существующей, принадлежит этот 
вопрос? 

Ответы: МаФусаил, тУризм, аТеизм, НострадамУс, Робот, вОда, Да-
Ли, тОрнадо, деньГи, очкИ, экологиЯ

Дары осени
Выставка урожая прошла в ценральной городской больнице 
Верхней Туры.

Участие в ней приняли сотрудники всех отделений больницы. Каж-
дый коллектив оформил свою экспозицию и дал ей оригинальное 
название. Чего здесь только ни было: чудо-овощи свежего урожая, 
заготовки на зиму, выпечка, компоты, наливки. Каждое отделение 
старалось удивить и порадовать коллег. Здесь было что посмотреть 
и что попробовать!

Выставка была приурочена ко Дню пожилого человека и почетны-
ми гостями праздничного мероприятия стали сотрудники городской 
больницы, вышедшие на заслуженный отдых. Главный врач ЦГБ 
Н.В.Королева поздравила их  с праздником и поблагодарила за то, 
что они не забывают коллег и откликаются на подобные встречи.

Осенняя выставка стала доброй традицией коллектива больницы. 
В прошлом году здесь прошел «День огурца», где также отличились 
все отделения. 

Подобные мероприятия, несомненно, сплачивают коллектив и по-
зволяют в рабочие будни внести заряд позитива и хорошего настро-
ения!

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В Верхней Туре подрастает юное 
поколение шахматистов

Причины пожара 
устанавливаются
7 октября в 7 час. 27 мин. диспетчер пожарной части 20/10 получил сообщение – горит жилой дом 
на ул. Дзержинского, 3.

Через шесть минут дежурный караул был на ме-
сте. Площадь пожара к этому времени составляла 
100 квадратных метров. Пламя уже перекинулось 
на дом, хотя пожар начался с надворных построек. 

Тушение осложняли сильный ветер и высокая 
плотность застройки. По тревоге были подняты до-
полнительные силы. В ликвидации пожара прини-
мали участие 11 человек и четыре единицы техни-
ки: три машины верхнетуринской пожарной части 
и одна из г. Кушвы.

В 8 час. 08 мин. пожар был локализован. Распро-
странение огня на соседние дома и постройки уда-
лось избежать. Причина пожара устанавливается. 
По предварительным данным, ею стала неисправ-

ность электропроводки.
«Очевидцы пожара, - рассказывает начальник по-

жарной части 20/10 А.А. Гафнер, - говорят, что по-
жарная машина приехала без воды. Но это не соот-
ветствует действительности. Дело в том, что объе-
ма воды в машине хватает на 15-20 минут тушения 
пожара. Потом машина едет заправляться. Конкрет-
но в этом случае машины заправлялись в пожарной 
части и из пожарного гидранта на перекрестке ул. 
Гробова и ул. 8 Марта. На заправку уходит пример-
но около 20 минут. Вот и возникают интервалы в ту-
шении пожара. Но машины на пожар всегда выез-
жают с полной цистерной воды».

Людмила ШАКИНА

Всего за два года упорных тренировок Тимур достиг та-
кого уровня игры, что на равных сражается с опытнейши-
ми взрослыми шахматистами, побеждает перворазрядни-

ков и даже кандидатов в мастера. 
Хорошая динамика роста в интеллектуальной игре у Во-

вы Козьменко и Ильнура Лукманова. Они на год позднее 

пришли в шахматное объединение, их опыт участия в со-
ревнованиях поскромнее, но прогресс очевиден: пришла 
уверенность в игре, теперь бы побольше практики, и ре-
зультаты не заставят себя ждать. 

Совсем юные дети осваивают азы шахматной игры. Это 
Артем Попов, Захар Дуркин, Костя Кассихин и другие де-
ти.  В МКУ ПМЦ «Колосок» 27 сентября прошло организа-
ционное собрание. Практически все, кто занимался в объ-
единении в прошлом учебном году, желают продолжать за-
нятия. Появилось и много новых лиц. У юных 
верхнетуринцев растет интерес к полезной и мудрой игре. 

Александр УГЛИНСКИХ, мастер FIDE по шахматам 

Ученик 3 класса 19 школы Тимур Тухватуллин успешно выступает на областных соревнованиях, имеет в своем 
активе первое место на этапе Кубка Свердловской области. 



ГОЛОС Верхней Туры
№ 40
12 октября 2017 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 октября

ВТОРНИК 17 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

СТС

5 канал

ТНТ
5 канал

ТВ-3

Домашний

СТС

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гостиница «Россия» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 Х/ф. «Шакал» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Бумеранг» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Бегущая от любви» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].

21.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». [16+].

00.30 Т/с. «Агентство скрытых ка-
мер» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Как в кино». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Дедушка легкого по-

ведения» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Такое кино!» [16+].
02.00 Х/ф. «Дедушка легкого по-

ведения» [18+].
04.00 Х/ф. «Космический джем» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.40, 
14.35, 15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Ита-

лия» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 «Территория права». [16+].
12.00 «Рядом с нами». [16+].
12.15 Д/ф. «Язь против еды. Эсто-

ния» [12+].
12.40, 04.00 «Парламентское 

время». [16+].
13.45 Д/ф. «Возвращение дымча-

тых леопардов» [16+].
14.40 Х/ф. «Дамы приглашают 

Кавалеров» [12+].

16.00 Х/ф. «Частный детектив 
или операция «Кооперация» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
18.50, 23.10, 05.30 «Патрульный 

участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Скала» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Возмездие» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].
13.30 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
15.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Т/с. «Паук» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Последнее дело Ла-

Марки» [16+].
03.20 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
21.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «1943» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие».
18.40 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Государственный 

преступник».
02.00 Х/ф. «Авария».
04.00 Х/ф. «Их знали только в ли-

цо» [12+].

09.20 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
12.50 Х/ф «Семейное проклятье». 

(12+).
16.35 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
20.00 Х/ф «Верность». (12+).
23.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
01.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
02.55 Х/ф «45 секунд». (12+).

04.40 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины». (12+).
06.15 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Проводы белых но-

чей» [12+].
07.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с. «От-
рыв» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
02.40 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 21.55, 

23.45 Новости.
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 05.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньютона. 
[16+].
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». 
15.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джей-
ми Кокса. [16+].
18.05 «Десятка!» [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - ЦСКА. 
21.25 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].
22.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич». 
02.40 Д/ф. «Большие амбиции» 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. «Забавные истории».
06.15 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.10 М/ф. «Эпик».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
09.30 Х/ф. «Монстр траки».
11.30 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Профессионал» [16+].
03.40 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
11.40 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Герои будущего». [16+].
01.05 Без обмана. «Легкие» про-

дукты». [16+].
02.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.25 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Любовь без па-

мяти. [12+].
12.30 Не ври мне. Ложь школь-

ницы. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Легион» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [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, 02.15 Т/с. «Террористка 

Иванова» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Невероятные приклю-

чения Нильса».
18.10 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Сыщик» [16+].
00.10 «Сыщик». [16+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гостиница «Россия» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Жизнь хуже 

обычной» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Бумеранг» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Бегущая от любви» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Мальчишник 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Девять месяцев» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30 «События». 

[16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Ита-

лия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. 

Эстония» [12+].

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
13.30 «Парламентское время». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [12+].
16.10, 23.30 Х/ф. «Дежурный ан-

гел» [16+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров». 

[16+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» 

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00, 02.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 01.30 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
08.30, 17.30 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
13.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
15.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Последнее дело Ла-

Марки» [16+].

23.30 Х/ф. «Ответный удар» 
[18+].
Профилактика.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
21.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы» [16+].
Профилактика.

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «1943» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Вчера 

закончилась война» [16+].
16.15 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.40 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. Чапаев. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
01.40 Х/ф. «День командира ди-

визии».
03.30 Х/ф. «Контрабанда» [12+].

09.25 Х/ф «Семейное прокля-
тье». (12+).
13.10 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
16.35 Х/ф «Верность». (12+).

20.00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». (12+).
21.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
23.35 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
02.40 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Жил-был пес».
05.20 Х/ф. «Убийство свидетеля» 

[12+].
06.50 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с. «Гаишники» 
[16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 

Новости.
09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.45 «Феномен Доты». [16+].
11.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября. 
[16+].
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». 
15.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). 
18.25 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
18.55 Д/ф. «Продам медали» 

[16+].
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань). 
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания). 
02.55 Д/ф. «Рожденный обго-

нять. Марк кавендиш» [16+].
Профилактика.

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона. Легенды».
07.25 М/с. 
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
12.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Т/с. «Осторожно: дети!» 

[16+].
Профилактика.

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Каменская. Игра на 

чужом Поле» [16+].
12.40 Д/ф. «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Наталья Боч-

карёва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.00 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху». [16+].
01.05 Д/ф. «Месть тёмных сил» 

[16+].
02.35 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». [16+].
03.25 «10 самых...Звезды, ро-

дившие от чужих мужей». [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Любимый 

учитель. [12+].
12.30 Не ври мне. Расплата. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Вызов» [16+].
05.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Экологический кризис. [12+]

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 23.00 «Новости Татарста-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Террористка 

Иванова» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим 

татарский язык».
16.00 Д/ф.
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Невероятные при-

ключения Нильса».
18.10 М/ф.
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Хельсинки [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Сыщик» [16+].
01.25 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
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ЧЕТВЕРГ 19 октябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 18 октябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТНТ

Домашний

СТС

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

ТВ-3

Домашний

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гостиница «Россия» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Объект моего 

восхищения» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Бумеранг» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Бегущая от любви» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.35 «Дачный ответ».
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 04.05 Х/ф. «Мальчишник: 

Часть 3» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Спиди Гонщик» 

[12+].

Профилактика
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
16.05, 00.00 Х/ф. «Дежурный ан-

гел» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный 

участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» 

[16+].

21.00, 22.30, 04.00 «События». 
[16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
04.30 «Действующие лица».
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+].
Профилактика.
14.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Идентификация» 

[16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 03.30 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 17.30 Решала. [16+].
09.30, 10.00, 16.30 Антиколлек-

торы. [16+].
10.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
13.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
15.30 Утилизатор. [16+].
21.30, 01.30 Х/ф. «Не говори ни 

слова» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
21.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Вчера закончилась 
война» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие».
18.40 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.35 «Последний день». И. 

Олейников. [12+].
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
01.45 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[12+].

Профилактика.
13.00 Х/ф «Верность». (12+).
16.30 Х/ф «Не в парнях сча-

стье». (12+).
18.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.35 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
01.15 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
02.55 Х/ф «Семейное прокля-

тье». (12+).
06.20 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с. «Гаишники» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «За витриной уни-

вермага» [12+].

Профилактика.
12.00, 15.00, 17.55, 20.20 Ново-

сти.
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». 
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). 
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания).
20.00 «Спартак» - «Севилья». 

Live». [12+].
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) - «Ат-
летико» (Испания). 
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария). 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия).
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия).
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия).

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».

07.25 М/с. 
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.00 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» [16+].
00.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Пятерка лидеров» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Кровавая леди Ба-

тори» [16+].

Профилактика
16.00 «Мой герой. Валентина 

Березуцкая». [12+].
16.40, 21.40, 00.00, 02.00 Собы-

тия.
17.00, 05.45 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
18.55 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Тень стрекозы» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Удар властью. Дональд 

Трамп». [16+].
02.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». [16+].
03.25 Д/ф. «Бомба для Гитлера» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Ложь школь-

ницы. [12+].
12.30 Не ври мне. Чужая любов-

ница. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Обитель проклятых» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Башня» [16+].

 Профилактика.
10.00, 16.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Террористка 

Иванова» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Невероятные при-

ключения Нильса».
18.10 М/ф.
20.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. «Синтез» (Россия) - «Бре-
шия» (Италия). [6+].
21.30, 23.30 Новости Татарста-

на 12.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
23.00, 00.10 Х/ф. «Джек Вось-

меркин - американец» [12+].
01.55 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
04.00 «Манзара». (Панорама) 

[6+].

СТС

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гостиница «Россия» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Шик!» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Бумеранг» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Бегущая от любви» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Невский. Проверка 

на прочность» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

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

«Дайджест». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Флирт со зверем» 

[12+].
03.15 «ТНТ-Club». [16+].
03.20 Х/ф. «Мышиная охота» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. 

Эстония» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 01.50, 03.00 «Парламент-

ское время». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Ита-

лия» [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Ленинград» [16+].
15.35 Д/ф. «Язь против еды. Ту-

нис» [12+].
16.10 Х/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» 

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [12+].
01.00 «Ночь в филармонии». 

[0+].
02.10 «Музыкальная Европа: 

Katzenjammer». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

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

[16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].

06.00, 01.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
07.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
08.30, 17.30 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
13.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
15.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Метка» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.40 Давай разведемся! [16+].
13.40 Тест на отцовство. [16+].
15.40 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
16.45, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
21.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Вчера 

закончилась война» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» [16+].
16.20 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие».
18.40 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.35 «Легенды космоса». «Бу-

ран».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Рональд 

Рейган. [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
01.40 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
03.20 Х/ф. «Полет с космонав-

том».

09.25 Х/ф «Верность». (12+).
12.55 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
14.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
16.30 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

20.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 
(12+).
21.45 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
23.30 Х/ф «Высокая кухня». 

(12+).
02.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
06.10 Х/ф «Верность». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Гаишники» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с. «Гаишники 2» 
[16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Альфонс» [16+].

08.30 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 

21.05, 23.55 Новости.
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Спартак» - «Севилья». 

Live». [12+].
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия).
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия).
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария).
20.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 

[12+].
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия). 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-

риф» (Молдова) - «Локомотив» 
(Россия). 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
04.30 Футбол. Лига Европы. «Ми-

лан» (Италия) - АЕК (Греция).
06.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.55 Х/ф. «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» [16+].
12.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Кровавая леди Бато-

ри» [16+].

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

ся» [12+].
12.35 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Эмин Агала-

ров». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
18.55 «Естественный отбор» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.35 «10 самых...Романы звёзд 

с поклонниками». [16+].
01.10 Д/ф. «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция» [12+].
02.35 «Прощание. Владислав 

Галкин». [16+].
03.25 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Рекламное 

агенство. [12+].
12.30 Не ври мне. Любимый 

учитель. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Транс» [16+].
01.00 Городские легенды. [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Небесные ла-

сточки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Невероятные при-

ключения Нильса».
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Х/ф. «Джек Вось-

меркин - американец» [12+].
00.55 «Автомобиль». [12+].ТВ-3
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ПЯТНИЦА 20 октября

СУББОТА 21 октября

Первый 

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Русский роман

СТС

Че

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Вселенная Бьорк». [16+].
01.25 Х/ф. «Игра» [16+].
03.50 Х/ф. «Прелюдия к поце-

лую» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Мамочка моя» [12+].
03.10 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.55 Д/ф. «Русская Америка. 

Прощание с континентом» [12+].
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 «Love is», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Старикам тут не ме-

сто» [16+].
03.55, 04.55 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.30, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Эсто-

ния» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 05.30 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
13.55 «События. Парламент». 

[16+].

14.00, 04.00 «Парламентское 
время». [16+].
15.00 «Финансист». [16+].
15.35 Д/ф. «Язь против еды. Ту-

нис» [12+].
16.10 Х/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
23.30 Х/ф. «Три девятки» [18+].
01.20 «Музыкальная Европа: 

Katzenjammer». [12+].
02.10 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков» [16+].

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьет! Оружие, о кото-
ром мы не знаем». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Под крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб». [16+].
21.00 «Вооружен и опасен: лич-

ное оружие бойцов спецназа». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Скорость падения» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 02.20 Дорожные войны. 

[16+].
11.20 Х/ф. «Метка» [16+].
13.15 Х/ф. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
16.00 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].

19.30 Х/ф. «Охотники за приви-
дениями».
21.30 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
23.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Лос-анджелесская 

история» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы» [16+].
04.15 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет» [16+].

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.50 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф. «Найти и 

обезвредить» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Обрат-

ный отсчет» [16+].
15.00, 18.40 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
23.15 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
03.50 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].

09.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+).
11.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
12.55 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
16.30 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).

18.15 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». (12+).
20.00 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
23.30 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
02.50 Х/ф «Верность». (12+).
06.05 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
07.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55 Т/с. «Гаишники 
2» [16+].
16.45 Т/с. «След».  [16+].
00.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 

00.05 Новости.
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ар-
сенал» (Англия).
12.30, 14.35 Футбол. Лига Евро-

пы.
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». Женщины. 1/2 финала. 
19.00 «Десятка!» [16+].
20.15 Д/ф. «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)» [16+].
20.45 Все на футбол! Афиша. 

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

чины. «Химки» (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). 
01.15 «Портрет Александра Шле-

менко». [16+].
01.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Шлеменко. [16+].
02.40 Т/с. «Королевство» [16+].
05.40 «Правила боя». [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам Мак-
Гири против Буббы МакДэниэла. 

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Х/ф. «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
12.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. Новый се-
зон. [16+].
21.00 Х/ф. «Ведьмина гора» [12+].
22.55 Х/ф. «Время» [16+].
01.00 Х/ф. «Одной левой» [12+].
02.35 Х/ф. «Мама дарагая!» [16+].
04.15 Т/с. «Осторожно: дети!» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Брил-

лиантовая рука». [12+].
10.35 Х/ф. «Где-то на краю све-

та» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Где-то на краю света». 

Продолжение детектива. [12+].
14.40 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Каменская. Убийца 

поневоле» [16+].
19.35 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].
03.20 Х/ф. «Ворчун» [12+].
05.25 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Расплата. [12+].
12.30 Не ври мне. Сомнительный 

жених. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
23.15 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
04.15 Х/ф. «Транс» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.25 Т/с. «Небесные ла-

сточки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Невероятные приклю-

чения Нильса».
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Трактор». Трансляция 
из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Джек Восьмеркин - 

американец» [12+].
02.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.15 Х/ф. «Доигрались!» [12+]

Домашний

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Лермонтов» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с. «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». [16+].
23.50 Х/ф. «Бердмэн» [16+].
02.00 Х/ф. «Обратная тяга» [16+].
04.30 «Модный приговор».

04.40 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Мелодия на два голо-

са» [12+].
18.00 Х/ф. «Блюз для сентября» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ошибка молодости» 

[12+].
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. [12+].
02.45 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». [16+].
09.30 «Готовим с А. Зиминым».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». А. Чу-

маков. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

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

лиса». Баста. [16+].
01.15 Х/ф. «Кин-дза-дза!».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 03.50 «ТНТ Music». [16+].
08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Физрук» [16+].
17.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Незабываемое» [16+].
04.20 «Перезагрузка». [16+].

06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 14.50, 
17.40, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 05.15 «Парламентское вре-

мя». [16+].
07.10 М/ф. 
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [6+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Высокое напряже-

ние» [16+].
09.50 Д/ф. «Возвращение дымча-

тых леопардов» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.50 Д/ф. «Язь против еды. Ита-

лия» [12+].
14.20 «Финансист». [16+].
14.55 Х/ф. «Ленинград» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Д/ф. «Язь против еды. Во-

логда» [12+].
19.10 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Полное превраще-

ние» [16+].
23.45 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Три девятки» [18+].
03.30 Группа «Чайф» в програм-

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

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.15 Х/ф. «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые безум-
ные традиции». [16+].
21.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
23.00 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
07.00 М/ф.
08.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
15.40 Х/ф. «День сурка».

17.30 Х/ф. «Охотники за привиде-
ниями».
19.30 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
21.40 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
23.20 Х/ф. «Пила 3» [18+].
01.20 Х/ф. «Пила 4» [18+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.25 Х/ф. «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].
10.15 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
14.10 Х/ф. «У реки два берега. 

Продолжение» [16+].
18.00 Д/ф. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [16+].

06.00 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.20 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Н. Бого-

словский.
09.40 «Последний день». И. Олей-

ников. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Революционер 
из династии Романовых» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на Ванги. Секрет ясновидящих». 
[16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что искал Гит-
лер?» [12+].
14.00, 04.30 Д/с. «Москва фрон-

ту» [12+].
14.25, 18.25 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.10 Х/ф. «Свадьба с приданым».
21.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
23.20 «Десять фотографий». И. 

Авербух.

00.05 Х/ф. «Если враг не сдает-
ся...» [12+].
01.45 Х/ф. «Мертвый сезон» [12+].

09.25 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». (12+).
13.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
14.40 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
16.30 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
20.00 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
23.30 Х/ф «Идеальный мужчина». 

(12+).
02.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
04.25 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
06.10 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25, 

05.15, 06.10, 07.00 Т/с. «Гаишники 
2» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция).
11.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам Мак-
Гири против Буббы МакДэниэла. 
[16+].
14.25 «Автоинспекция». [12+].
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь). 
22.55 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». 
01.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. 
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. [16+].
05.05 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. [16+].
06.10 «Правила боя». [16+].
06.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. 

06.00 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/ф. «Безумные миньоны».
12.15 М/ф. «Мегамозг».
14.05 Х/ф. «Ведьмина гора» [12+].
16.00 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
16.30 М/ф. «Мегамозг. Кнопка 

судьбы».
17.20 М/ф. «Гадкий я».
19.05 М/ф. «Гадкий я 2».
21.00 Х/ф. “Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
23.35 Х/ф. «Скорость. Автобус 

657» [18+].
01.15 Х/ф. «Поменяться местами» 

[16+].

07.40 «Марш-бросок». [12+].
08.10 АБВГДейка.
08.40 Х/ф. «Непридуманная исто-

рия» [12+].
10.25 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова». [12+].
11.45 Х/ф. «Акваланги на дне».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
15.30 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
16.45 «Барышня и хулиган». Про-

должение детектива. [12+].
19.20 Х/ф. «Ждите неожиданно-

го» [12+].

23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

06.00, 10.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
11.00, 01.45 Х/ф. «Кольцо драко-

на» [12+].
12.45 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
19.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
21.15 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
23.30 Х/ф. «Война супругов Роуз» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Волшебный меч».

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад (на татарском 

языке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент.?мгы-

ять». [12+].
15.30 Спектакль Татарского госу-

дарственного театра юного зрите-
ля имени Г. Кариева. (кат12+) [12+].
17.00 «Литературное наследие» 

[12+].
17.30 «Наш след в истории».
18.00 «Мир знаний» [6+].
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Динамо». [6+].
20.30 «Прямая связь». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 “КВН РТ-2017”. [12+].
01.00 “Silk way star”. [12+].
02.35 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [16+].
04.00 Х/ф. «Доигрались! 2» [12+].
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Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 октября

Гороскоп с 16 по 22 октября

«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

Русский роман

Че

СТС

5 канал

НТВ

ОВЕН
Постарайтесь быть мягче и терпи-

мее, не раздувать конфликтные си-
туации, а наоборот, сглаживать их. 
Посвятите всё свободное время 
родным и близким, и не обращайте 

внимания на погоду за окошком. 
ТЕЛЕЦ
Никаких генеральных уборок и 

ремонтных работ, лучше отложить в 
сторону домашние дела и просто на-
сладиться свободным вечером возле экрана 
телевизора. Денежки словно магнитом притя-
гиваются к вам, осталось только придумать, ку-
да их можно выгодно вложить. 

БЛИЗНЕЦЫ
Уровень вашей работоспособ-

ности практически на нуле, вы 
стали заложником многочислен-
ных проблем на работе. Пора 

взять несколько выходных, просто отдохнуть, 
и с новыми силами отправиться покорять про-
сторы карьерных горизонтов. 

РАК
В начале рабочей недели лучше не 

испытывать на прочность нервы на-
чальника, не опаздывать и тем более 
не приходить в нетрезвом виде после 
вчерашней вечеринки. А на выходных обяза-
тельно следует организовать семейный ужин. 

ЛЕВ
Постарайтесь не принимать на 

этой неделе никаких стратегически 
важных решений и тем более ни с 
кем не ругаться.  Следует заняться до-

машними делами, привести в порядок свои 
мысли и написать список дел на следующий 
месяц. 

ДЕВА
Уровень доходов возрастёт к середине не-

дели, можете смело тратить денежки 
на вещи, о которых так давно мечта-
ли. Благоприятное время для свида-
ний, походов в кино и встреч с друзь-

ями ближе к выходным. 
ВЕСЫ
Эта неделя идеально подходит для 

воплощения в жизнь сокровенных 
идей и планов, главное не бояться 
делать уверенные шаги вперёд. 

СКОРПИОН
Вторая половина недели – идеаль-

ное время для лечебно-профилакти-
ческих процедур и массажа. Можно 
даже взять отпуск, хотя бы на одну 

недельку, и провести его в гармонии с собой. 
СТРЕЛЕЦ
Несмотря на то, что следует про-

должать придерживаться осторож-
ности во всех предпринимаемых ва-
ми действиях и делах, сейчас, самое 
время попробовать что-то новое. Сейчас вы 
становитесь привлекающим внимание челове-
ком, это надо использовать!

КОЗЕРОГ
Сейчас важнее всего направить 

внимание на дела карьеры, бизне-
са и самореализации во внешнем 
мире. Там, в этих сферах находится 
то, благодаря чему успокоится ваше сердце и 
разум.

ВОДОЛЕЙ
Вас могут попросить выступить в 

роли посредника-миротворца в 
разрешении конфликтной ситуации. 
Постарайтесь не ввязываться в чу-

жие дела, поскольку вам вряд ли удастся ис-
полнить возлагаемую на вас миссию. Кроме то-
го, любое общение с людьми в это время бу-
дет чревато осложнениями. 

РЫБЫ
Сейчас очень хорошее время 

для решения всех ваших матери-
альных проблем, долгов, дел свя-
занных с кредитами, инвестиция-
ми и разделом имущества. Будьте инициато-
ром, не ждите, когда вам предложат что-то со 
стороны. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». [16+].
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+].
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, Т. 

Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева.
17.00 «Я могу!».
19.00, 22.30 Муз. фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» в Светлогорске. 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.55 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
01.50 Х/ф. «Умереть молодым» 

[16+].
03.55 «Модный приговор».

04.55 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 

[12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Не говорите мне о 

нем» [12+].
16.30 «Стена». [12+].
18.00 «Удивительные лю-

ди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Революция. Западня 

для России» [12+].
01.35 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

04.55 Х/ф. «Пять вечеров» [12+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». [16+].
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-

ют!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
00.55 Х/ф. «Афроiдиты» [16+].
02.50 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии», [16+].
15.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
17.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Тренировочный 

день» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
03.55, 04.50 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 08.10, 19.15, 20.45, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф.
08.15 «Рядом с нами». [16+].
08.30 Д/ф. «Язь против еды. Во-

логда» [12+].
09.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.30 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
19.20 Х/ф. «Полное превраще-

ние» [16+].
20.50 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Лениградка» (С-Петер-
бург). [6+].
02.20 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [12+].
03.50 Д/ф. «Язь против еды. Ту-

нис» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.20 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
12.20 Т/с. «Отцы» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Рекорд Оркестр». 

[16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф. «Лос-анджелесская 

история» [16+].
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
11.30 Решала. [16+].
13.30 Т/с. «Паук» [16+].
20.30 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
23.00 Х/ф. «Пила 4» [18+].
00.50 Х/ф. «Угадай, кто?» [16+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].

08.30 Х/ф. «В двух километрах от 
Нового года» [16+].
10.20 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
14.00 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
19.00 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
00.30 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Вылет задерживает-

ся» [16+].

04.55 Т/с. «Охота на Вервольфа» 
[16+].
05.30 Д/с. «Москва фронту» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Рональд 

Рейган. [12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф. «Рысь» [16+].
15.40 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».

08.35 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». (12+).
09.35 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
11.15 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
13.00 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
16.30 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». (12+).
23.30 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
02.55 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
06.10 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
07.45 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).

07.55 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].
01.40 Х/ф. «Альфонс» [16+].
03.15, 04.15 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Бернли».
11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Ново-

сти.
11.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. [16+].
13.45 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
14.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. [16+].
15.30, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». Пары. Финал. 
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
02.35 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». Финал. 

06.00 М/с.
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф. «Шевели ластами!».
10.20 М/ф. «Гадкий я».
12.05 М/ф. «Гадкий я 2».
13.55 Х/ф. «Время» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. Новый се-
зон. [16+].
16.35 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
19.05, 01.45 Х/ф. «Неуправляе-

мый» [16+].
21.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
23.45 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
03.35 Х/ф. «Поменяться местами» 

[16+].

07.50 Х/ф. «Штрафной удар» 
[12+].
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].
11.00 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].
17.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». [16+].
18.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». [16+].
19.35 Х/ф. «Не в деньгах счастье» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
03.00 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[12+].
05.25 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
09.00 Х/ф. «Волшебный меч».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с. «Гримм» [16+].
14.30 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
16.45 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
19.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
21.00 Х/ф. «Морской пехотинец» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Морской пехотинец 

2» [16+].
00.45 Х/ф. «Воины дракона» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Война супругов Роуз» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Ларец Марии Меди-
чи» [16+].
08.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Республиканский фести-

валь творчества работающей мо-
лодежи «Наше время - Безне? за-
ман» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
18.15 «Литературное наследие» 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург» (Мгн). 
Трансляция из Казани [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Таможня дает добро» 

[12+].
03.00 “I am a singer”.  [12+].

Домашний
ТВ-3
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

Сведения об основных мероприятий муниципальной программы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации  Связь с показателями 

подпрограммыНачала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

6 Дворовая территория:  
6.1) ул.Гробова,4;
6.2) ул. Машиностроителей,8

Комитет по 
управлению 
городским 

и жилищно-
коммунальным 

хозяйством

2020 2020

Комплексные благоустроенные 
дворовые территории между 
многоквартирными жилыми домами, 
в соответствии с СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений», СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2  установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень: 
4 озеленение территории; 

Показатель 1: 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий;  
Показатель 2:
Доля населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями

7  Дворовая территория:  
7.1) ул.Машиностроителей,11;
7.2) ул.Молодцова,154;
7.3) ул.Комсомольская,20;
7.4) ул.Карла Либкнехта, 121 
(Сивенка)

Комитет по 
управлению 
городским 

и жилищно-
коммунальным 

хозяйством

2021 2021

Комплексные благоустроенные 
дворовые территории между 
многоквартирными жилыми домами, 
в соответствии с СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений», СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2  установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень: 
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории; 
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного 
оборудования;
5 организация площадок (хозяйственного 
назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки коммунально-бытового 
оборудования, автомобильные).

Показатель 1: 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий;  
Показатель 2:
Доля населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями 

8 Дворовая территория:  
8.1) ул. Красноармейская,154;
8.2) ул. Каменка Геолог;
8.3) ул. Фомина (в районе 
котельной);
8.4) ул. Володарского,3

Комитет по 
управлению 
городским 

и жилищно-
коммунальным 

хозяйством

2022 2022

Комплексные благоустроенные 
дворовые территории между 
многоквартирными жилыми домами, 
в соответствии с СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений», СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1 покрытие поверхностей;
2  установка скамеек, урн;
3 освещение территории двора.
Дополнительный перечень: 
1 сопряжение поверхностей
2 озеленение территории; 
3 установка малых архитектурных форм;
4 установка игрового и спортивного 
оборудования;
5 организация площадок (хозяйственного 
назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки коммунально-бытового 
оборудования, автомобильные).

Показатель 1: 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий;  
Показатель 2:
Доля населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями

Задача 2 – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования

1. Комплексное 
благоустройство: 

набережной Верхнетуринского 
водохранилища

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2018 2018

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

2. Комплексное 
благоустройство:

Парка по ул.Карла Либкнехта

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2018 2018

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

3. Комплексное 
благоустройство:
парка Победы-Мемориала 
Славы

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 2019

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

4. Комплексное 
благоустройство:
стадион по ул.Ленина (возле 
Лесничества)

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2020 2020

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

Окончание. Начало в № 39 от 05 октября 2017 года.
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Центр занятости информирует

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации  Связь с показателями 

подпрограммыНачала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

5. Комплексное 
благоустройство:
пешеходной зоны по ул. 
К.Маркса (от школы до 
кладбища)

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2021 2021

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

6. Комплексное 
благоустройство:
пешеходной зоны по ул. 
Машиностроителей (от 
ул.Володарского до ул.8 марта)

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2021 2021

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

7. Комплексное 
благоустройство:
пешеходной зоны по 
ул.Электрофикаторов (от 
ж/д вокзала ст.Верхняя до 
ул.Лесная,10)

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2022 2022

Комплексная благоустроенная 
муниципальная территория 
общественного пользования, в 
соответствии с СНиП III-10-75 
«Благоустройство территорий»

Минимальный перечень:
1.покрытие поверхностей;
2. установка скамеек, урн;
3. освещение территории двора;
Дополнительный перечень:
1. сопряжение поверхностей
2. озеленение территории; 
3. установка малых архитектурных форм;
4. организация площадок отдыха для взрослых и 
автомобильных.

Показатель 3.
Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

Постановление главы от 03.10.2017 № 187
О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 27.07.2017 № 132 «О начале конкурсного отбора для 
предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос), в Городском округе Верхняя Тура в 2017 году» 

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 131  
«Об утверждении порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос), в Городском округе Верхняя 
Тура в 2017 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы  Городско-

го округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 132 «О 
начале конкурсного отбора для предоставле-
ния грантов (субсидий) начинающим субъек-

там малого предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос), в Городском 
округе Верхняя Тура в 2017 году» (далее – По-
становление)  изменения, изложив в новой ре-
дакции приложение 1. 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 03.10.2017 г. № 187

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий)  начинающим 
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в 
Городском округе Верхняя Тура в 2017 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления заявок
город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет  205,  
понедельник-пятница  с 08.00-16.00, перерыв на обед  с 
12.30-13.30  

Дата начала и окончания приема 
заявок для участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 3 августа  2017 г.

Дата окончания приема заявок – 30 октября  2017 г.

Перечень документов, входящих 
в заявку

Перечень документов и требования к ним, определены 
порядком предоставления грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, выплату 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в 
Городском округе Верхняя Тура в 2017 году, утвержденного 
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 
27.07.2017 № 131

Условия предоставления заявки

Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется 
на бумажном носителе. 

Заявка на бумажном носителе на участие в Конкурсном 
отборе представляется в Администрацию непосредственно 
или направляется почтовым отправлением в адрес 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок для 
участия в конкурсном отборе 07.11.2017 г.

Дата конкурсного отбора, 
представление бизнес-проектов 08.11.2017 г.

Подведение итогов, принятие 
решения 09.11.2017 г.

Вниманию граждан, ищущих работу!
17 октября 2017 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» 

(г.Кушва, ул. Горняков,30) пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ.
В мероприятии принимают участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2) АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3) ООО «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина»
4) Кушвинская дистанция пути
5) Нижнетагильская дистанция электроснабжения
6) АО «НПК «Уралвагонзавод»

На постоянную работу требуются: слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, 

токари, токари-карусельщики, зуборезчики, зу-
бошлифовщики, слесари-ремонтники, слесари 
по сборке металлоконструкций, сборщики 
электрических машин и аппаратов, сверлов-
щики, слесари-инструментальщики, шлифов-
щики, фрезеровщики, токари-расточники, об-
мотчики элементов электрических машин, опе-
раторы станков с программным управлением, 
электрослесарь по ремонту электрических ма-
шин, испытатель электрических машин, элек-
тросварщики, термист, электромонтеры релей-
ной защиты и автоматики, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтеры контактной сети, электро-
монтеры по ремонту воздушных линий элек-

тропередач, электромеханик, машинисты ав-
томотрисы, мастер участка, монтеры пути, 
машинист тепловоза, машинист крана, слесарь 
по ремонту подвижного состава, инженер-э-
лектроник по обслуживанию станков ЧПУ, ин-
женеры-конструкторы, инженер-испытатель, 
инженер группы гарантийного надзора, инже-
нер по сварке, инженеры-технологи, инжене-
ры-металлурги, главный энергетик, специалист 
по наладке и обслуживанию газогенераторных 
установок с поршневым двигателем внутрен-
него сгорания, начальник отдела технического 
контроля.

Подробную информацию о востребованных 
профессиях  можно узнать в ГКУ «Кушвинский 
ЦЗ», ул. Горняков,30, тел.8(34344)2-54-52.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели и иные хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплатные государственные услуги по содей-
ствию в подборе необходимых работников с использованием средств массовой ин-
формации.

Обращаем внимание работодателей о неукоснительном исполнении норм действую-
щего законодательства п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г «О занятости населения в РФ».

В соответствии с данным законом « О занятости населения в РФ» работодатели обяза-
ны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест. В вакансиях необходимо указывать диапазон заработной платы, при-
чём нижняя граница не должна быть ниже минимальной заработной платы в Свердлов-
ской области на дату подачи сведений в службу занятости. Информация о выявленных 
нарушениях законодательства представляется в Прокуратуру для принятия соответству-
ющих мер прокурорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков, 30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ», 
телефон 8(34344) 2-54-52, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройства

 Светлана Юрьевна АХМЕДЬЯНОВА
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 39 от 05. 10. 2017 г.

Итоги

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. 

Самое современное буровое оборудование. 
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Обливание холодной водой дарит 
хорошее настроение. Причем, совер-
шенно все равно, кого ты обливаешь... 

*  *  *  *  * 
Только много лет спустя, обзаведясь 

женой и многочисленным семейством, 
Робинзон Крузо понял, что прожил 28 
лет на острове свободы. 

*  *  *  *  * 
Лектор: 
- Сидоров, ну сколько можно бол-

тать?! Выйди вместо меня и продолжи! 
Студент выходит на кафедру:

- Всем спасибо, лекция окончена! 
*  *  *  *  * 

Самое приятное в работе - собирать-
ся домой. 

*  *  *  *  * 
Когда женщине шеф-повару рестора-

на предложили руку и сердце, то в ее 
голове волей-неволей промелькнуло 
около десяти рецептов. 

*  *  *  *  * 
У всех свой рецепт счастья. У меня на 

потолке надпись: «Завтра начинаю бе-
гать по утрам». Утром просыпаюсь ви-
жу ее и думаю: «Хорошо, что не сегод-
ня».

*  *  *  *  * 
У пятисот женщин спросили, чей по-

целуй слаще: мужа или любовника. Три-
ста ответили, что мужа, а двести — что 
любовника. Ни одна не ответила: «Не 
знаю». 

*  *  *  *  * 
В детстве - спать было наказанием, а 

теперь - МЕЧТА!

 С 27 августа по 1 октября 2017 го-
да в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
прошли  мероприятия, посвященные 
празднованию Дня пенсионера. 

6 сентября в Центральной библи-
отеке г. Кушвы прошел «День наро-
дов Среднего Урала». Гости праздни-
ка совершили видеокруиз «На пере-
крестке культур», познакомились с 
историей появления народов на Ура-
ле, с их традициями, обычаями и 
культурой, ответили на вопросы вик-
торины, послушали песни и стихи на 
татарском языке.

По приглашению в празднике при-
няли участие клуб «Родники моло-
дости» ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» (рук. Г. 
Гизатуллина) и Л. Александрова, гл. 
библиотекарь отдела обслуживания 
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова.

Месячник пенсионера продолжил-
ся акцией «Позвони родителям!».  
Воплотить в жизнь эту акцию помог-

ли воспитанники подростково-моло-
дежного центра «Колосок» и Ольга 
Мартьянова. Они распространили 
листовки, где был призыв не забы-
вать родных. 

28 сентября для жителей дома-ин-
терната педагоги «Колоска» Н. Кор-
нева, А. Мордвинова и О. Шагивале-
ева провели мастер-класс по нитко-
графии (на фото). В результате все 
вместе создали яркую картину без 
кисточек и красок, только с помощью 
нитей и клея. Изображение  получи-
лось фактурным, объемным и заво-
раживающим взор. 

Члены детского общественного 
объединения «Волонтер» под руко-
водством Н. Желновой организова-
ли и провели акцию «Чистая вода в 
каждый дом!». 26 пожилым людям 
были доставлены 5-литровые буты-
ли с питьевой водой.

3 октября прошла встреча ветера-
нов социальной службы, посвящён-

ная Дню пожилого человека. За чаш-
кой чая собравшиеся делились вос-
поминаниями из прошлых лет, 
рассказывали о становлении соци-
альной службы в городе, пели ду-
шевные песни. На память о встрече 
гостям были вручены памятные по-
дарки. 

Жители золотого возраста и люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья заочно принимали участие 
и в областных мероприятиях.

В областном конкурсе «Возможно-
сти без границ» приняли участие Е.  
Калганова и Р. Хасбиуллин, в конкур-
се «Искусство без границ» - М. Ще-
пачева, О. Проскурова, Н. Березина, 
Г. Чердынцева. 

30 августа в Екатеринбурге про-
шел девятый ежегодный Фестиваль 
клубного движения среди пенсионе-
ров и инвалидов Свердловской об-
ласти «Искусство без границ». Фе-
стиваль по традиции состоял из вы-
с т а в к и  э к с п о н а т о в 
декоративно-прикладного искусства 
и выступлений коллективов. В числе 

финалистов - куклы из капрона «Да-
мы» (автор – Галина Чердынцева).

Завершающим аккордом месячни-
ка добрых дел, посвященного Дню 
пенсионера, стала выставка рисун-
ков и рассказов «Мировой дед!». В 
выставке представлены работы до-
школьников детсадов № 56 «Кару-
сель» и №35 «Сказка». 

Благодарим за социальное пар-
тнерство и сотрудничество коллек-

тив в лице директора МБОУ ДОУ 
ДШИ им. А.А. Пантыкина Т. Дерябину, 
ИП Л. Ивкину, директора ПМЦ «Ко-
лосок» О. Мартьянову за оказанную 
благотворительную помощь и соци-
ального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому №1 
Гюзелию Сабитову.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

Месячник добрых дел
Свердловская область в пятый раз отметила День, учрежденный 
лидером области Евгением Куйвашевым в 2013 году.
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БЛАГОДАРИМ

Поздравляем!

& Доска объявлений&

Сына Ильдара Рамильевича ЯУБАШИРОВА!

Дорогой мой! С искренней теплотой и нежностью 
поздравляю тебя с юбилеем!

Здоровья, счастья пожелать
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

                                                                  Отец

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Германа Николаевича ПОПОВА с юбилеем!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.

Живи, родной наш, долго, долго,
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

                                                                       Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 5 этаж, S 35,2 кв.м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-
160-30-71.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, S 35,3 кв.м. Тел. 
8-902-872-06-73.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 2 этаж. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
4/5,  S 47 кв.м. Тел. 8-950-
632-30-38.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-
02-52.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б. Или обме-
няю на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-950-630-23-92.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тёплая. 
Тел. 8-905-805-78-54.

 ►4-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а, 3 этаж. Тел. 8-909-009-15-
98.

 ►Дом на ул. Грушина, S 22.2 
кв.м., земля 9 соток в соб-
ственности, скважина, ухо-
женный огород. Улица гази-
фицированная. Тел. 8-950-
642-05-87.

 ►Дом на ул. Грушина, 79, S 
73 кв.м. в доме скважина, 
улица газифицирована, ого-
род 15 соток. Тел. 8-982-712-
90-15.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 
11. Газ, сважина, баня. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Дом под дачу. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

МЕНЯЮ
 ►2-комн. благ. кв. на ул. Ма-

шиностроителей, 23 (5 этаж, 
евроремонт) на равноцен-
ную в районе больницы. Тел. 
8-953-605-86-48.

ПРОДАМ
разное

 ►Стеклянные витрины для 
промышленных товаров. Не-
дорого. Тел. 8-961-573-39-37.

 ►Стенку – 5000 руб., шифо-
ньер – 2500 руб. компьютер-
ный стол – 3000 руб., теле-
визор – 2500 руб. Новый ку-
хонный гарнитур – 8000 руб. 
Тел. 8-967-637-77-35.

 ►Гармонь б/у. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-807-16-83.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Тёлку 5 мес. Тел. 8-904-
382-53-41.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Молодую корову на мясо. 
Тел. 8-963-038-59-88.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х4, 6х3. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-
222-20.

УСЛУГИ 
 ►Перешиваю женские нор-

ковые шапки на мягкие бе-
реты. Тел. 8-961-573-41-81.

 ►Установка. Ремонт и об-
служивание спутниковых ан-
тенн и цифровое ТВ. Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-

но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт телевизоров, DVD 
и др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы. Тел. 
8-922-166-68-87, 8-965-526-
69-69, 8-904-162-51-57.

 ►Все виды строительных и 
кровельных работ: малярка, 
отделка, крыши, кровля, под 
ключ. Тел. 8-912-229-48-88, 
8-922-22-01-660.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

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

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. Тел. 8-967-858-13-36.

ОТДАМ 
 ►В хорошие руки 2 котиков 

(рыжий голубоглазый, рыжий 
с белым), возраст 3 мес. 
Очень нуждаются в заботли-
вых хозяевах. Тел. 8-953-003-
43-12 вечером.

 ►В добрые руки щенков, ко-
тят, кошки стерилизованные. 
Тел. 8-953-051-66-16.

Администрацией Городского округа Верхняя Тура 
разыскивается Котенькова Ольга Владимировна, 

18.08.1972 года рождения, по вопросу переселения 
из аварийного дома.

Просьба сообщить информацию о месте нахождения 
Котеньковой О.В. или её контактный номер телефона по 

адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, д. 77, кабинет 
№ 208, или по телефону 4-63-60, или в приёмную 

секретарю администрации (тел. 4-69-71).

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

12 октября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

18 ОКТЯБРЯ В ГЦКиД с 10 до16 часов

Отделение профилактики безнадзорности 
детей ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» выражает ис-
креннюю признательность откликнувшимся и 
принявшим участие в ежегодной традицион-
ной благотворительной акции «Соберем ре-
бенка в школу», особенно ИП Галимову Мара-
ту Ринатовичу (магазин «Стиль»), ИП Галимо-
вой Либисе Ахматхановне (магазин «Лидер»).

Благодаря вашей отзывчивости в этом го-
ду к началу учебного года удалось оказать це-

левую помощь 3 семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Ваше активное участие в благотворитель-
ной акции оказало неоценимую помощь и 
поддержку детям из наиболее незащищен-
ных слоев нашего общества, а их светящие-
ся глаза были лучшей наградой.

СПАСИБО большое за настоящий праздник, 
подаренный детям к 1 сентября!


