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ГОЛОС Верхней Туры
Хоккейная команда «Молния»

2 3 10Рецептами блюд делится 
профессионал

ОДН по отоплению Повар - профессия вкусная
Освобождение от оплаты 
законом не предусмотрено

Ищем единомышленников
В городе создаётся клуб 
молодых семей

Событие

Только 20 октября 
в ГЦКиД с 9 до 18 часов

состоится большая

РАСПРОДАЖА.
В широком ассортименте 

тюль, органза, 
вуаль, сатин, 

портьерная ткань. 
Широкая гамма цветов все 
ткани по 100 руб. за метр. 

А также постельные 
комплекты, 
покрывала.

12 октября в нашем 
городе состоялось 
долгожданное 
событие – открытие 
кинотеатра после 
модернизации 
зрительного зала. 

Наконец-то, в родной Верхней Туре 
мы смотрим кино в формате 3D!

Хочется напомнить, 
что руководство киноте-
атра несколько раз пода-
вало документы на кон-
курс для получения суб-
сидий Фонда кино. И 
только с третьей попыт-
ки удалось добиться же-
лаемого результата. 

По итогам конкурса по 
поддержке кинотеатров в 
малых и средних городах 
России,  в конце прошло-
го года Верхняя Тура по-
лучила субсидию Фонда 
кино в размере 5 милли-
онов рублей на безвоз-
вратной основе на пере-
оборудование помеще-
н и я . О бя з а т ел ь н о е 
условие конкурса – не 
менее 50% киносеансов 
отечественных фильмов 
в квартал.

Отметим, что уже несколько 
лет подряд Фонд кино выделя-
ет средства на модернизацию 
и оснащение цифровым обору-
дованием кинотеатров. В ре-
зультате трех прошедших кон-
курсов поддержку получили 
434 зала в 395 населенных пун-
ктах 70 субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, к 
концу 2017-го года свыше 10 
миллионов человек получили 
доступ к современному цифро-
вому кинопоказу. 

Основными статьями расхо-
дов за счёт средств субсидии 
стали приобретение цифрово-
го и звукового оборудования, 
киноэкрана, системы для 
3D-показа, программно-аппа-
ратных средств, а также уста-
новка данного оборудования. 
На средства местного бюджета 
были приобретены 32 мягких 
кинокресла в одном из закрыв-
шихся кинозалов г.Екатерин-
бурга. На них было потрачено 
около 85 000 рублей. Как отме-
чает председатель КДКиС Е.Г.
Щапова, занимавшаяся этим 
вопросом, эту покупку можно 
считать большой удачей. Одно 
новое кинокресло стоит от 
12 000 рублей и выше. Городу 
их было бы просто не потянуть. 

Организацией торжественного от-
крытия вместе с директором Тама-
рой Александровной Гришиной за-
нимался методист кинотеатра  Лю-
бовь Пьянкова. Для ведения 
праздничной церемонии был при-
глашен профессиональный веду-
щий из г.Нижнего Тагила. Офор-
мить фойе обновленного кинотеа-
тра к праздничному открытию 
откликнулась Виолетта Сунцова. 

Какой современный кинотеатр 
без попкорна! При входе в зритель-
ный зал для посетителей была ор-
ганизована торговая точка.

На торжественное открытие ки-
нотеатра были приглашены пред-
ставители городских организаций, 
детские делегации от школ города, 
учреждений дополнительного об-
разования. Среди почетных гостей 
праздничного мероприятия были 
Николай Викторович Михайлов, ге-
неральный директор ГАУК СО «Ин-
новационный культурный центр», 
в состав которого в 2017 году, как 
филиал, вошел Свердловский об-
ластной фильмофонд, и Сергей 
Анатольевич Карпов, руководитель 
организации ООО «Магна-Тек Ин-
теграция», занимавшейся постав-
кой и установкой нового кинообо-
рудования. 

Почетное право перерезать крас-
ную ленту, было предоставлено ди-
ректору кинотеатра Тамаре Алек-
сандровне Гришиной. С открытием 

кинотеатра горожан поздравила заместитель 
главы города по социальным вопросам Ири-
на Михайловна Аверкиева. Она вручила Бла-
годарственное письмо главы ГО Верхняя Ту-
ра директору кинотеатра Т.А.Гришиной и 
С.А.Карпову. Председатель Думы ГО Верхняя 
Тура Ольга Михайловна Добош  в своем вы-
ступлении напомнила о большом вкладе в 
развитие кинотеатра Виктора Алексеевича 
Гришина, который, к сожалению, не дожил до 
знаменательного события.

После торжественного открытия состоялся  
бесплатный показ фильма «Салют-7». В этот 
же день состоялось еще три кинопоказа. 
Только за 4 дня прошлой недели кинотеатр 
посетили около 500 горожан. 

Открытие 3 D кинотеатра стало самым об-
суждаемым и позитивным событием Верхней 
Туры за последнее время. Остается только по-
радоваться за верхнетуринцев, которые на-
конец-то получили возможность знакомить-
ся с новинками мирового кино, не выезжая 
за пределы города! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото moigorod.online 

22 октября в 12.00 ГЦКиД 
приглашает на 

выставку 
кормушек 

и подведение 
итогов конкурса на

«Лучшую 
кормушку 
для птиц»!



ГОЛОС Верхней Туры № 41
19 октября 2017 г.2

Подробности Поздравляем!

Коммунальное хозяйство Новости из области

Верхняя Тура - самый 
спортивный город!
11 октября в г.Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта, 
состоялась расширенная коллегия Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области.

Здесь были подведены итоги об-
ластного конкурса на лучшую органи-
зацию физкультурно-спортивной ра-
боты в муниципальных образованиях 
Свердловской области по итогам 2016 
года. Заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области Я. Петров отметил, что кон-
курсной комиссией Министерства 
проведена оценка работы муници-
пальных образований по пяти основ-
ным направлениям: физическая куль-

тура и массовый спорт; подготовка 
спортивного резерва; адаптивная фи-
зическая культура и спорт; материаль-
но-техническая база; финансирова-
ние физической культуры и спорта.

Рейтинг муниципальных образова-
ний был составлен в соответствии с 
группами по численности населения 
муниципальных образований. В груп-
пе городов с населением менее 15 000 
человек 1-е место занял ГО Верхняя 
Тура! 

Глава областного министерства 
спорта Леонид Рапопорт лично вру-
чал победителям и призерам конкур-
са дипломы и кубки Министерства 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области.

Наш город на высокой встрече пред-
ставляла председатель Комитета по 
делам культуры и спорта ГО Верхняя 
Тура Елена Щапова, которая по праву 

может считать эту победу и своей. 
- В прошлом году Верхняя Тура за-

няла 2-е место в этом конкурсе, - го-
ворит Елена Геннадьевна, - рост оче-
виден. Выросло как количество спор-
тивных мероприятий, проводимых в 
городе, так и число участников, но хо-
телось бы, чтобы их было еще больше, 
особенно среди взрослого населения. 
В этом плане хочется отметить кол-
лектив АО «ВТМЗ», который принима-
ет самое активное участие во всех 
спортивных мероприятиях. Наша по-
беда – это общий итог работы коллек-
тивов ДЮСШ и КДКиС, преподавате-
лей физкультуры, ветеранов спорта, 
любителей и участников спортивных 
мероприятий, неравнодушных к жиз-
ни родного города. Верхняя Тура, так 
держать!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

В адрес Отдела управления образованием 
поступают вопросы, связанные с изменением 
родительской платы за детские сады. 

Разъясняю:  размер родительской платы, который взи-
мался с родителей в размере 2230 рублей в месяц, прак-
тически полностью поступал на организацию питания 
(примерное соотношение 90% - питание, 10% - моющие 
средства и средства гигиены). 

Данная сумма была определено в результате расчетов 
согласно СанПиН. 

Ограничение родительской платы сверху обсуждать не 
в моей компетенции, но по существу мне не понятно (о 
чем я писал и в прокуратуру, и в министерство), почему 
в одной и той же области размер родительской платы мо-
жет варьироваться от 950 рублей в месяц (Таборы) до 2980 
рублей (Екатеринбург), если закуп продуктов осуществля-
ется практически на одних и тех же оптовых площадках.

В настоящее время для того, чтобы не допустить ухуд-
шения питания в детских садах, родительские средства 
перераспределены из расчета 99% - на питание, на мою-
щие -1%. 

Как вы понимаете, для соблюдения прежнего режима 
чистоты в детских садах, необходимы дополнительные 
финансовые средства. Запрос о их выделении в адрес ад-
министрации города отправлен.

Сергей РУСАКОВ, начальник ОУО

На вопросы отвечает директор ООО 
«РКС» Д.А. Поздеев:

- Напомним, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством, всем жи-
телям с индивидуальной системой ото-
пления, проживающим в многоквартир-
ных домах, за период с марта по май 
текущего года была начислена плата за 
теплоснабжение (индивидуальное по-
требление и плата за общедомовые нуж-
ды (ОДН)). Не согласившись с данным ре-
шением, жители обратились с заявле-
ниями в прокуратуру, в Департамент 
государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской  области 
(ГЖИ) и в Кушвинский городской суд, а 
затем, с апелляционными жалобами в 
Свердловский областной суд.  Все ин-

станции признали действия ООО «РКС» 
законными и обоснованными. 

Однако, учитывая неоднозначность 
действующего законодательства и посту-
пившие рекомендации Правительства 
Свердловской области, ООО «РКС» было 
принято решение о введении временно-
го моратория на начисление платы по ус-
луге отопления для граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах и имею-
щих автономную систему отопления с 
условием, что в указанный в моратории 
срок граждане проведут общедомовые 
собрания с целью определения платы за 
ОДН по услуге отопления либо самосто-
ятельно примут решение о восстановле-
нии централизованной системы отопле-
ния. Срок для проведения собраний 
 был установлен до 1 октября 2017 года. 

В некоторых домах уже были проведе-
ны общие собрания собственников и 
приняты решения об определении раз-
мера платы за ОДН на отопление. Дан-
ные решения собственников будут на-
правлены в  Департамент государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора Свердловской  области и РЭК 
Свердловской области для получения от-
вета о возможности применения утверж-
денного жителями размера платы за 
ОДН на отопление. Полученные ответы 
будут размещены в газете.  

Если жителями на общедомовых со-
браниях будут приняты решения о пере-
расчете платы за отопление за предыду-
щие годы, то перерасчет платы возможен 
только в пределах срока исковой давно-
сти, который составляет три года (ст. 196 
Гражданского кодекса РФ).

СПРАВКА
Плата за общедомовые нужды (ОДН) по 
отоплению – это плата за отопление 
подъездов и технических помещений. 
Освобождение собственников 
помещений от оплаты коммунальных 
услуг на общедомовые нужды законом 
не предусмотрено.

ВАЖНО!
Плата за отопление начисляется 
совокупно без разделения на плату за 
потребление указанной услуги в жилом 
(нежилом) помещении и плату за ее 
потребление на общедомовые нужды. 
Это закреплено в п. 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг  
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 N 
354.

Жильцы квартир с автономным газовым отоплением на протяжении нескольких 
лет не вносят плату на общедомовые нужды по отоплению, а за них платят осталь-
ные жильцы, в том числе пенсионеры, многодетные семьи и другие малообеспечен-
ные граждане. Чем больше в доме квартир с индивидуальным газовым отоплением, 
тем большая сумма за ОДН по отоплению распределяется среди остальных жильцов. 
Считаем, что это незаконно. По действующему законодательству все жильцы обяза-
ны платить за отопление мест общего пользования вне зависимости от условий ото-
пления отдельных квартир, подключены ли они к централизованной системе ото-
пления жилого дома или отапливают свои квартиры от индивидуального котла. Ведь. 
к примеру, жилищную услугу на общедомовые нужды по горячей воде в многоквар-
тирном жилом доме жильцы квартир, у которых установлен индивидуальный водо-
нагреватель или индивидуальное автономное газовое отопление, оплачивают на-
равне с другими жильцами дома, при этом горячей водой из системы трубопрово-
дов горячего водоснабжения дома не пользуются. 

Почему одним гражданам позволено нарушать закон, а другие должны нести фи-
нансовые потери из-за них на протяжении нескольких лет.

Хотелось бы получить ответ на следующие вопросы: на следующие вопросы: 
1. Начисляетя ли плата за отопление жильцам с индивидуальным газовым отопле-

нием в настоящее время, как и должно быть на основании действующего законода-
тельства? 

2. Можно ли вопрос по плате за ОДН по отоплению решить на общедомовом со-
брании жильцов дома? 

3. Возможно ли сделать перерасчет по оплате за ОДН по отоплению за предыду-
щие годы жильцам с индивидуальным газовым отоплением, если на общем собра-
нии жильцов дома большинством будет принято такое решение? 

Жильцы домов №№11, 19-а, 21 ул. Машиностроителей.

Развитие моногородов 
– одна из ключевых 
задач региона
В Свердловской области реализация 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов» идет в 
соответствии с установленными планами. 

Напомним, снижение монозависимости ураль-
ских муниципалитетов, повышение качества 
жизни в этих территориях – одна из ключевых 
задач программы губернатора Евгения Куйваше-
ва «Пятилетка развития». Как уточнил исполня-
ющий обязанности министра инвестиций и раз-
вития региона Александр Породнов, на 1 октя-
бря 2017 г. (нарастающим итогом с 2016 г.) 
создано 11 053 новых рабочих места, не связан-
ных с деятельностью градообразующих предпри-
ятий, что составляет 75,7 % от планового показа-
теля. План перевыполнен в Верхней Туре, Верх-
ней Пышме, Красноуральске, поселке Малышева 
и Североуральске. 

Важной частью сотрудничества нашего регио-
на с «Фондом развития моногородов», школой 
управления «Сколково» и РАНХиГС стало обуче-
ние команд управляющих проектами развития 
моногородов. 14 свердловских команд, в том чис-
ле и Верхней Туры, уже успешно защитили про-
ектные работы. 

Во всех моногородах региона ведутся текущие 
работы по ремонту центральных улиц, из реги-
онального дорожного фонда на эти цели выде-
лено 237 млн. рублей – 13,98 млн. рублей каждо-
му моногороду. 

Особое внимание уделяется поддержке мало-
го и среднего предпринимательства в монопро-
фильных муниципальных образованиях: в теку-
щем году на поддержку мероприятий, направ-
ленных на развитие МСП в моногородах, 
направлено 9 % от общего объема финансирова-
ния из областного бюджета на соответствующие 
мероприятия. 

Отметим, до конца текущего года планирует-
ся направить заявки в Минэкономразвития Рос-
сии на создание ТОР в четырех моногородах 
Свердловской области. Планируется, что специ-
ализацией Качканара станет туризм, Красноу-
ральска – лесопереработка и обрабатывающие 
производства, Асбеста – добыча полезных иско-
паемых, металлургическое производство, Ниж-
него Тагила – химическое производство.

ДИП Свердловской области

О плате 
за детские сады

Освобождение от оплаты ОДН 
законом не предусмотрено
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Р. Фазуллин

Старшее поколение Спортивная арена

20 октября - Международный день повара

Повар – профессия вкусная

В канун Дня повара гость редакции - Ма-
рина Леонидовна Комельских, повар с 
30-летним стажем. рассказала нам о своей 
нелегкой, но любимой профессии.

- Выбор профессии – это случайность 
или мечта, воплощенная в жизнь?

- Сколько себя помню, я всегда любила го-
товить. В детстве помогала маме на кухне, 
а чуть подросла, стала ездить с родителями 
на покос и там, пока родители косили или 
гребли сено, уже самостоятельно варила го-
рячую похлебку, накрывала на стол. После 
школы сомнений в выборе профессии не 
было. Поступила в Нижнетагильский тор-
говый техникум на специальность «техно-
логия приготовления пищи».  

- Со временем не разочаровались в вы-
бранной профессии?

- За тридцать лет я работала в различных 
сферах общепита. Трудовая деятельность 
началась в 1986 году в заводской столовой. 
Сегодня с большой благодарностью вспо-
минаю своих первых наставников: Вален-

тину Ветошкину, Валентину Минину, Инну 
Бергизянову, с помощью которых постига-
ла все тонкости профессии. В то время со-
трудникам столовой ВТМЗ приходилось го-
товить на полторы тысячи человек в смену. 
Работала и в офицерской столовой в Герма-
нии, где служил муж, и в ресторане «Весна» 
в Алапаевске. В Верхней Туре работала ди-
етсестрой в молочной кухне, в столовой 
школы № 19. Сейчас мое рабочее место – 
столовая ВТМТ. 

Но где бы ни работала, я не разу не пожа-
лела о сделанном в юности выборе. Надо 
любить дело, которым занимаешься, про-
являть фантазию и постоянно осваивать 
новое. Тогда блюда будут вкусными, а кли-
енты довольными!  

- Тяжела работа повара?
- Очень. Приходится быть целый день на 

ногах и при этом постоянно что-то резать 
и крошить, поднимать тяжелые баки. К кон-
цу смены так устаешь, что не чувствуешь ни 
ног, ни рук. Вот именно потому, что в шко-
ле приходилось готовить в два раза больше, 
чем здесь, я и ушла оттуда.

- Марина Леонидовна, работа в школь-
ной столовой несколько специфична. Что 
готовили, чтобы угодить самым приве-
редливым ученикам?

- Ничего необычного – здоровую и полез-
ную пищу, потому что уксус и майонез в 
детском питании не применяют. Также не 
делали и смешанных салатов, а готовили их 

только из капусты и свеклы с добавлением 
растительного масла. Дети любят салат из 
картошки с сельдью, луком и растительным 
маслом. В меню всегда супы, котлеты, рыб-
ное суфле, кнели из куриного мяса и котле-
ты куриные, которые всегда пользуются 
большим спросом. И ежедневно наш кули-
нар В. Федосова обеспечивала ассортимент 
столовой разнообразной выпечкой: пиц-
цей, шаньгами, пирожками, растегаями и 
беляшами.

- Что готовите для студентов техни-
кума?

 - В столовой техникума я работаю уже 
второй год. Коллектив наш небольшой, но 
очень дружный и сплоченный. Обслужива-
ем триста человек в день.  В ассортименте 
столовой обычные блюда: борщ, гороховый 
суп, овощной суп-пюре. Изредка готовим 
солянку, почему-то она большим спросом 
не пользуется. Из вторых блюд всегда в на-
личии мясные котлеты, бифштексы, плов и 
гуляш. А также разнообразная выпечка. 

- Марина Леонидовна, а что готовили в 
системе общепита в 80-90-е года. Ведь 
тогда не было сегодняшнего изобилия про-
дуктов?

- В столовой ВТМЗ мы готовили стандарт-
ные блюда: борщ, рассольник, суп с верми-
шелью, котлеты и жареную рыбу с пюре. В 
ассортименте ресторана (а это было нача-
ло 90-х), кроме салатов «Столичный», 
«Сельдь под шубой» и прочих, уже был по-

пулярен салат с кальмарами. Отварные 
пельмени, пельмени, запеченные в горшоч-
ках, мясные отбивные, «Луковый клопс» 
(кусочек говядины обжаривался с двух сто-
рон, а затем тушился с большим количе-
ством лука в кисло-сладком соусе, с добав-
лением панировочных сухарей) – нам бы-
ло чем удивить самых взыскательных 
посетителей. 

- Ваше коронное блюдо?
-  У меня два коронных блюда. Люди бы-

вают в восторге от горбуши, запеченной 
под овощами. Рыба получается нежная, соч-
ная и очень вкусная. Второе блюдо –это са-
лат «Фаворит».  Могу поделиться его рецеп-
том. Ингредиенты (на 1 порцию): отварная 
говядина -40 граммов; колбаса полукопче-
ная - 25 гр.; ветчина -25 гр.; перец болгар-
ский - 15 гр.; соленый огурец -15 гр. Ингре-
диенты нарезать, перемешать и выложить 
горкой на блюдо.  Сверху салат поливается 
соусом: майонез- 20 гр.; сметана-10 гр. (1ст. 
ложка); чуть-чуть черного молотого перца, 
лимонного сока, сахара и чесночка. 

- Чем кормите свою семью?
- Мои домочадцы не привередливые и с 

удовольствием едят все, что приготовлю. 
Чаще всего в нашем меню плов, курица с 
картошкой, рагу, каши, лаваши и шаурма. 
Не так давно научилась готовить роллы.   

- Ваши пожелания коллегам к професси-
ональному празднику.

 - Все коллегам я желаю здоровья, счастья, 
успехов в нелегком труде сотрудника обще-
ственного питания и получать удоволь-
ствие от проделанной работы. Будьте счаст-
ливы!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

С 29 сентября по 1 октября в Екатеринбурге с большим 
успехом прошел традиционный фестиваль силовых 
видов спорта - мультитурнир «Золотой Тигр-XI», 
посвящённый всероссийскому дню спортсменов силовых 
видов спорта – Дню Силы. В соревнованиях приняли 
участие более 8000 спортсменов по 35 видам спорта. В 
числе победителей турнира – верхнетуринские 
спортсмены.

По своим размахам «Золотой тигр» уже шесть лет подряд 
является одним из самых крупных силовых мероприятий 
России и Европы, а также Азии, Африки, Австралии. Эти со-
ревнования проводятся ежегодно в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» под девизом «Здоровая 
молодёжь – сильная Россия!» при поддержке Правительства 
Свердловской области и администрации города Екатерин-
бурга. Проект направлен на пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе и в молодёжной среде.

Мультитурнир – это 51 вид спорта, в том числе бодибидинг, 
пауэрлифтинг, жим штанги лежа, рукопашный бой, каратэ, 
джиу-джитсу и многое другое.

В соревнованиях по паэрлифтингу принимали участие 3300 
спортсменов. Среди них – верхнетуринец Роман Фазуллин, 
который уже пять лет тренируется у Евгения Теплых. Участие в «Золотом тигре» принес-
ло Роману двойную победу – он занял первое место в становой тяге и выполнил норма-
тив мастера спорта международного класса.

Еще один воспитанник Е. Те-
плых – Семен Штанько – в рам-
ках мультитурнира занял пер-
вое место в соревнованиях по 
тяжелой атлетике. 

В «Золотом тигре» принимали 
участие национальные и между-
народные чемпионы и рекор-
дсмены силовых видов спорта, 
мастера спорта международно-
го класса, элита российского и 
международного спорта десяти 
стран. И на турнире такого мас-
штаба наши спортсмены одер-
жали победу. Так держать!

Людмила ШАКИНА

Поздравление от Президента Знай наших!
В нашем городе долгожители 
продолжают получать именные 
поздравления от Президента России 
Владимира Путина. 

11 октября свой 90-летний юбилей отме-
тил труженик тыла, ветеран труда Михаил 
Никитович Андреевских. Поздравительное 
письмо от Президента РФ юбиляру пере-
дали председатель Совета ветеранов Евге-
ний Махонопханов и специалисты по со-
циальной работе ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» 
Занфира Зорина, Гульнара Гизатуллина. 

Михаил Андреевских – уроженец Верх-
ней Туры. Когда ему было три года, умер 
отец. Мать одна воспитывала пятерых до-
черей и сыновей, получая пенсию на детей 
3 рубля. Поэтому уже в 12 лет Михаил по-
шел в подпаски, помогал пастухам пасти 
коров. Расплачивались с ним кто чем мог 
- кто молока даст, кто хлеба. Потом пошёл 
работать в подсобное хозяйство (совхоз). 
Дали лошадь и ездил, собирал навоз у на-
селения и отвозил его на поля подсобного 
хозяйства. С того времени живет в его ду-
ше любовь к лошадям. И сегодня в его 
спальной висят картины с изображением 
лошадей, в день 90-летнего юбилея эта 
коллекция пополнилась еще одним экспо-
натом.

Ему исполнилось 14 лет, когда началась 
война. И он регулярно ходилв военкомат и 
просился на фронт, не брали из-за слиш-
ком юного возраста. 

В июне 1942 года М. Андреевских при-
шел работать на Верхнетуринский машза-
вод. И проработал здесь 45 лет. За добро-
совестный труд и активную общественную 
работу неоднократно награждался руко-
водством завода почетными грамотами и 

ценными подарками. А вот от квартиры от-
казался. Всегда мечтал иметь собственный 
дом. Михаил Никитович из той породы лю-
дей, что не привыкли просить, их принцип 
– всего добиваться самому. Поэтому и дом 
построил сам, и с таким азартом и задором 
играл на гармони, празднуя новоселье, что 
сразу было видно – человек исполнил свою 
заветную мечту. 

Михаил Никитович всегда с удоволь-
ствием занимался хозяйством, в доме бы-
ло много скотины: лошадь, корова, поро-
сята, куры, утки. Ходил на охоту, но позже 
говорил, что убивать не хочется и мечтал 
о фоторужье.

С женой Валентиной прожили вместе 62 
года, вырастили двух дочерей. В 2009 году 
её не стало. Сегодня главная отрада в жиз-
ни для него - это 2 внука, 1 внучка и 2 прав-
нука. Он их очень любит. И всегда очень 
рад, когда они к нему приходят.

В свои 90 лет Михаил Никитович 
по-прежнем не сидит на месте. Постоянно 
в заботах: то ремонтировать что-то при-
мется, то в огороде что-то делает. И каж-
дый вечер – обязательный просмотр но-
востных телевизионных программ, чтобы 
быть в курсе событий. Поэтому на 90-ле-
тие дети и внуки подарили ему новый 
большой телевизор. Он очень рад такому 
подарку. 

И также искренне рад и растроган имен-
ным поздравлением от Президента России. 
Такое внимание со стороны государства 
стало ещё одной данью уважения и пре-
клонения перед старшим поколением, по-
колением тех, чья жизнь – пример для всех 
нас, образец стойкости духа и ответствен-
ного отношения к делу. 

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

Практически каждый из нас может приготовить вполне съедобное, а иногда и 
просто вкусное блюдо. Но одно дело - сделать что-нибудь вкусненькое для себя и 
своей семьи, и совсем другое – ежедневно готовить еду отменного качества и 
вкуса для ста и более человек. 

С. Штанько
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23 октября - Международный день школьных библиотек

С книгой по жизни

Книга научит многому, нужно лишь желание

- Ольга Александровна, что сегодня 
представляет собой школьная библиоте-
ка?

- Библиотека работает по плану, утверж-
денному администрацией школы. На базе 
библиотеки школы создан информацион-
но-библиотечный центр - структурное под-
разделение с функциями сбора, аналити-
ко-синтетической переработки и распро-
странения информации. Одна из наших 
главных задач - это развитие информаци-
онной грамотности учащихся и приобще-
ние их к чтению. Библиотека обслуживает 
учащихся с 1 по 11 классы, учителей и дру-
гих работников школы. Число читателей по 
подсчетам прошлого учебного года состав-
ляло 561 человек (520 учащихся, 41 учи-
тель).

- Учебная литература – одно из состав-
ляющих условий успешной учебы. Все ли 
учащиеся ею обеспечены?

- Учебный фонд формируется согласно 
школьным программам по Федеральному 
перечню учебников, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки РФ. На-
ша библиотека в этом году обеспечила каж-
дого ученика учебным комплектом. Толь-
ко в 2016 году на приобретение новой 
учебной литературы было израсходовано 
около 900 тыс. рублей из федерального 
бюджета.

- Почему тогда родители вынуждены 
приобретать учебники по некоторым 
предметам? Например, в прошлом году я 
дочери купила учебник по химии за 700 ру-
блей. В школе учебники им выдавали толь-
ко на уроке по одному на парту. А как же 
заниматься?

- Для первичного знакомства со сложным 
предметом химия в школе № 19 с 7 класса 
ведется пропедевтический (вводный) курс. 
Пропедевтика-это сокращенное система-
тическое изложение науки в элементарной 
форме. По программе на данный курс от-
водится 1 час в неделю, а задания носят 
творческий или исследовательский харак-
тер, не требующие наличия учебников.

- В этом году школе № 19 исполняется 
80 лет. Столько же, наверное, и школьной 
библиотеке. Какой на сегодняшний день, 
ее книжный фонд?

- Объем книжного фонда составляет 
38 579 экземпляров. Из них художествен-
ной литературы -18 945 книг, учебных по-
собий – 1989, учебников - 12 434. Более 1500 
учебников поступили в библиотеку в 2016 
году. 

К сожалению, фонд художественной ли-
тературы в нашей библиотеке устаревший. 
Нет книг современных детских писателей, 
мало книг для начинающих читателей. В 
феврале в рамках Международного дня да-
рения книг в нашей школе прошла тради-
ционная благотворительная акция «Пода-
ри книгу». Благодаря ей библиотечный 
фонд пополнился на 210 книг. 

Количество выписываемой периодики на 
2017 год, к сожалению, тоже сократилось. 
Если в прошлом году их было шесть, то в 
этом году осталось только три наименова-
ния, это журналы «Мурзилка», «Мир техни-
ки для детей» и «Здоровье школьника». Все 
они пользуются большой популярностью у 
учащихся. 

- Кто чаще заглядывает в библиотеку - 
малыши или старшеклассники?

- В библиотеке школьники находятся поч-
ти на всех переменах, после уроков читают, 
выбирают книги, рассматривают журналы, 
работают над рефератами и сообщениями. 
Все книги у нас в свободном доступе. 

Замечательными читателями я бы назва-
ла учащихся начальной школы. Именно они 
с большим желанием посещают библиоте-
ку, читают по интересам. Для учащихся 1-х 
классов разработаны библиотечные часы 
по программе «В мире книг». Программа 
рассчитана на один год для детей из групп 
продленного дня. 

Среди учащихся среднего звена преобла-
дает чтение по заданию педагогов – это 

классика, современная литература, вошед-
шая в школьную программу.

Для привлечения читателей в библиоте-
ке проводятся выставки новых поступле-
ний, оформляются книжные выставки к 
юбилейным датам писателей и поэтов. Би-
блиотека работает в тесном контакте с 
классными руководителями, учителями, с 
которыми мы совместно привлекаем ребят.

- На что вы бы хотели обратить вни-
мание ваших читателей?

- Каждому хочется держать в руках чи-
стый и опрятный учебник, а для этого его 
нужно сохранить. Хотелось бы, чтобы дети 
бережнее относились к учебным пособиям. 
Учебники должны быть чистыми, иметь об-
ложку и закладку. В случае утери или пор-
чи учебника, придется возместить ущерб, 
купив в торговой сети точно такой же учеб-
ник.

- А что можете пожелать? 
- Чтобы любовь к чтению детям привива-

лась в семейном кругу. По данным ученых, 
люди, регулярно читающие книги, хотя бы 
в течение одного часа в день, тренируют и 
улучшают свою память. Конечно же, книги 
способны дать человеку огромное количе-
ство новых знаний! Мир не читающего че-
ловека обычно тесен. Ведь любые другие 
источники информации, даже и более по-
пулярные, способны давать малые крупи-
цы всех тех знаний, которые находятся во-
круг вас. Чтение книг открывает человеку 
все величие мира, такого, каким он есть на 
самом деле. Надо просто убедить ребенка в 
этом. И, наверное, своим примером дока-
зать, что чтение — это просто интересно.

А школьной библиотеке хочется пожелать 
пополнения книжного фонда, что увеличит 
круг наших читателей.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«В мире электронных гаджетов ценность книг, к счастью, не утеряна и наши 
школьники с удовольствием обращаются к книге», - отмечает заведующая 
школьной библиотекой МБОУ СОШ №19 Ольга Александровна СОКОЛОВА.

О том, чем живет сегодня школьная 
библиотека и какими ресурсами она 
располагает,  рассказывает Наталья 
Федоровна Кузьминых, учитель 
начальных классов и по 
совместительству библиотекарь 
школы № 14. 

- Какова библиотека сегодня и что чи-
тают современные дети?

- В школе №14 чуть больше четырехсот 
учеников и только 120 из них являются чи-
тателями школьной библиотеки. Сегодня 
библиотека уже не  та, что была во времена 
моего детства. В то время мы много чита-
ли, и подержать в руках книжку было для 
нас большим удовольствием. У современ-
ных  детей нет живого интереса к книгам. 
Пока главные  читатели библиотеки  - уча-
щиеся начальных классов. Вот они с инте-
ресом читают книжки  и любят, когда я при-
хожу к ним на библиотечные уроки,  на ко-
торых провожу первое знакомство 
малышей с библиотекой, с ее помещения-
ми. Рассказываю о книгах и об их авторах. 
Библиотечные уроки  проходят, как прави-
ло, в игровой форме. Я провожу с ними раз-
личные викторины, лекции с презентаци-
ями книг, чтобы вызвать интерес к чтению. 
И все мои ученики становятся читателями 
школьной библиотеки. Среди малышей по-
пулярны книги М. Пришвина и В. Бианки, 

Н. Носова, К. Паустовского и В. Голявкина, 
на которых мы когда- то выросли. Но кни-
ги этих авторов у нас в дефиците. К сожа-
лению, в наше время дети перестали совсем 
читать В. Крапивина и  А. Гайдара. 

А старшеклассники  книгами практиче-

ски  не интересуются и читают в основном 
только то, что необходимо по школьной 
программе. В  данное время главный инте-
рес для них - Гарри Потер, которым они по-
вально увлечены. Классическая  и приклю-
ченческая  литература их не привлекает, 
книги выбирают по яркой обложке, а на ста-
ренькие, но интересные, внимания  не об-
ращают.  Интерес к чтению у них пропада-
ет к 12-летнему возрасту, а некоторые во-
обще в библиотеку годами не заходят. 

- Как часто учащиеся школы пользуют-
ся читальным залом?

- Когда я только начинала здесь работать, 
было много желающих посидеть  в тишине 
читального зала с хорошей книгой в руках. 
В то время энциклопедиями и учебной ли-
тературой пользовались намного активнее. 
Сейчас в читальный зал приходят в случае, 
если нужно подготовиться  к тематическо-
му уроку. Информацию собирают, в основ-
ном, из интернета, который сейчас заменя-
ет любую книгу. Все это позволяет ребенку 
быстро и без особых усилий получить нуж-
ную информацию. Но меня волнует то, что 
с появлением интернета, о книге стали за-
бывать. Я против того, чтобы человек при-
туплял свое развитие, бездумно нажимая 
на клавиши. Ведь ничто не может заменить 
человеку те чувства, когда берешь в руки 
старый, потрепанный томик великого клас-
сика и страницу за страницей впитываешь 

в себя его творения!
- Каков фонд школьной библиотеки?
- В библиотеке, кроме читального зала,  

есть хранилище для учебников и художе-
ственной литературы. В библиотечном 
фонде вместе с учебной литературой и с 
электронными приложениями 12 тысяч эк-
земпляров. Сейчас фонд библиотеки почти 
не обновляется из-за высоких цен на кни-
ги, которые приходится приобретать за счет 
школьных ресурсов. Пополняем фонд  за 
счет благотворительности, когда учителя и 
родители учеников приносят  из дома ху-
дожественную литературу в дар библиоте-
ке. Да и старые потрепанные книги не вы-
брасываю: ремонтирую их и ставлю обрат-
но на полки. Учителя часто берут их  для 
дополнительного чтения. Эти книжки  хоть 
и неказистые, зато интересные. 

-В чем заключается работа библиоте-
каря?

- Веду статистику посещений библиоте-
ки, составляю отчеты  и т.п. Но главная ра-
бота библиотекаря– любить детей,  которые 
приходят за интересующей их книгой или 
информацией, уметь с ними разговаривать, 
вызвать интерес к книге и чтению, радо-
ваться каждому посещению и сделать все, 
чтобы дети приходили к нам еще и еще раз. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Библиотекарь с 17-летним стажем 
Л. Лыкасова
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Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
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» 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 Х/ф. «Нецелован-

ная» [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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
20.40 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Малая земля». [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 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 03.25 Х/ф. «Голая правда» 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.55, 
16.40, 17.35 «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. Бе-

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

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

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

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

ногория» [12+].
12.30 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.00, 04.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.00 Х/ф. «Золотой теленок» 

[16+].
16.45 Д/ф. «Сергей Юрский. Я 

пришел в кино как клоун» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. «Любовь и страхи Ма-

рии» [16+].
01.10 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
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, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Ниндзя 2» [18+].
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.40 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Х/ф. «Угадай, кто?» [16+].
12.30 Х/ф. «День сурка».
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
16.30, 01.30 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 02.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Одним меньше» 

[16+].

23.30 Х/ф. «Ответный удар» [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 ка-

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

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

[16+].
15.05, 21.00 Т/с. «Исчезнувшая» 

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

доктор 2» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
03.30 Х/ф. «Виринея» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Десантура. Никто, кро-
ме нас» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].
18.40 Д/с. «История военной раз-

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

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

ем Медведевым». «Заговор про-
тив императора» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона».
02.50 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».
04.20 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

09.25 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
12.55 Х/ф «Подсадная утка». 

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

(12+).
20.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
23.35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
01.20 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
03.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
04.35 Х/ф «В тесноте, да не в 

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Принцесса и людо-

ед».
05.15 Х/ф. «Остров Серафимы» 

[12+].
06.50 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15, 

20.00, 00.00 Новости.
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при США.
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
16.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ.
19.00, 08.00 Д/ф. «Играл «Хаар-

лем» и наш «Спартак» (Москва)» 
[16+].
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 

[12+].
20.10 «Две армии». [12+].
20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
00.10 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].

00.40 «Десятка!» [16+].
01.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар».

06.00 М/с. «Фиксики».
06.25 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.20 М/ф. «Мегамозг».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 Х/ф. «Марсианин» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
23.35 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Трое в каноэ» [12+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Дамское танго» [12+].
11.40 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].
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.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Пункт назначения». [16+].
01.05 Без обмана. «Красное про-

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

[16+].
04.25 Х/ф. «Не в деньгах счастье» 

[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. Сомнительный 

жених. [12+].
12.30 Не ври мне. Знакомство с 

родителями. [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. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Морской пехотинец» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Морской пехотинец 

2» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 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. «Мамочки» [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. «Адмиралъ» 

[16+].
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. «Нильс».
18.10 М/ф.
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Крах инженера Гари-

на».
00.10 «Крах инженера Гарина».
00.55 «Видеоспорт». [12+].
03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

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, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-

ское». [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» 

[12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Свет во тьме» 

[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 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». [16+].
20.40 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 «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 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 02.30 Х/ф. «Секс по друж-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Повелитель страниц» 

[12+].
04.40 «Перезагрузка». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 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, 04.00, 05.00 

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

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

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

[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.25, 02.30 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Бе-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Убийство на семей-

ном вечере» [16+].

16.45 Концерт Елены Ваенги. 12+ 
(кат12+) [12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
23.00 «Акцент с Евгением Ени-

ным». [16+].
23.30 Х/ф. «Слон» [16+].
01.00 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].

05.00, 04.40 «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. «Книга Илая» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 05.30 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 17.30, 02.30 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.20 Х/ф. «Одним меньше» 

[16+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Мерзлая земля» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-

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

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

[16+].
15.05, 21.00 Т/с. «Исчезнувшая» 

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

доктор 2» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
03.30 Х/ф. «Законный брак» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «История военной 

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

сандром Маршалом». Б. Керимба-
ев. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона».
04.00 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».

09.25 Х/ф «Подсадная утка». 
(12+).
13.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». (12+).
16.30 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
21.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
23.35 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
02.50 Х/ф «Высокая кухня». 

(12+).
06.10 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).

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

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

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с. «Офицеры 2» 
[16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00 

Новости.
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].
11.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. [16+].
16.05 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
16.35 «Автоинспекция». [12+].
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». 

[12+].
18.30 «Портрет Александра 

Шлеменко». [16+].
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. [16+].
21.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. [16+].
01.45 Футбол. ЧМ- 2019 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Уэльс. 

06.00 М/с.
06.55 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
07.25 М/с. 
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.30 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

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

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Казино «Рояль» 

[12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Трое в каноэ» [12+].
03.20 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.30 Х/ф. «Каменская. Убийца 

поневоле» [16+].
12.35 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Георгий Мар-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Выйти замуж любой 

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

Сервис «от сохи». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Новая 

Украина».
02.35 «Удар властью. Эдуард Ли-

монов». [16+].
03.25 Д/ф. «Четыре жены Пред-

седателя Мао» [12+].
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». [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. Поездка в ла-

герь. [12+].
12.30 Не ври мне. Бизнесмен. 

[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. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Вызов» [16+].
04.30 Тайные знаки. Подземные 

города. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

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

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

[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский 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. «Нильс».
18.10 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Автомобилист». 
Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Крах инженера Гари-

на».
01.25 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].Домашний СТС
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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, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.15 «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. «Избранница» [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Успеть до по-

луночи» [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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].

20.40 Т/с. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Гражданский брак» [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 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Поцелуй навылет» 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф.
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00 «Собы-

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

гизия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00 «Час ветерана». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

тайский край» [12+].
12.30, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
13.30 Х/ф. «Убийство на семей-

ном вечере» [16+].
16.45 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «Акцент с Евгением 

Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Золотой теленок» 

[16+].
02.40 «Город на карте». [16+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений 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+].
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. «Апокалипсис» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
22.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Расплата» [16+].

06.00, 04.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 05.40 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 01.15 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 17.30, 02.20 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.30 Х/ф. «Мерзлая земля» 

[16+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Побеждая время» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].

15.05, 21.00 Т/с. «Исчезнувшая» 
[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
18.00 6 кадров (2012 г. ). [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
03.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].

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

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. 

«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».
15.25 Д/с. «Легендарные самоле-

ты».
18.40 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.35 «Последний день». Е. Евту-

шенко. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
03.05 Х/ф. «Александр Малень-

кий».

09.25 Х/ф «Идеальный мужчи-
на». (12+).
12.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
16.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
18.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
20.00 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
23.25 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
01.10 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
02.50 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
06.10 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». (12+).

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

«Офицеры 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 
03.30, 04.20 Т/с. «Собр» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Ночные сестры» 

[16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 

Новости.
09.05, 12.55, 15.25, 18.05, 23.00, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория».
13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» (Санкт-Петер-
бург). 
15.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск). 
18.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 

[16+].
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Спартак» (Нальчик). 
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция).
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - СПАЛ.
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. [16+].

06.00 М/с.

07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Казино «Рояль» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 М/ф. «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров».
03.15 Х/ф. «Случайный муж» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Родня» [12+].
12.35 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Алла Сигало-

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

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Новая 

Украина».
02.35 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].
03.25 Д/ф. «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» [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. Знакомство с 
родителями. [12+].
12.30 Не ври мне. На двух сту-

льях. [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. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

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

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

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

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Адмиралъ» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

па и я» [6+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Нильс».
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
19.50 «Инновации в области за-

купок в системе образования». 
[12+].
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00 Футбол. Кубок России. «Ру-

бин» - «Крылья Советов». Трансля-
ция из Казани [6+].
23.00 Т/с. «Крах инженера Гари-

на» [12+].
23.30 Новости Татарстана 12.
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Крах инженера Гарина».
00.55 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.30 «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. «Избранница» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». [16+].
02.30, 03.05 Х/ф. «Один дома: 

Праздничное ограбление» [12+].

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 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». [16+].
20.40 Т/с. «Невский. Проверка на 

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

мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Гражданский брак» [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 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный Макс» 

[18+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.00, 16.50, 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. Яку-

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

трульный участок». [16+].
11.00, 13.30, 03.00, 04.40 «Парла-

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

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

гизия» [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.30 Д/ф. «Язь против еды. Чер-

ногория» [12+].
15.05 Х/ф. «Город без солнца» 

[16+].
16.55 Х/ф. «Игра» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].
23.00 «Акцент с Евгением Ени-

ным». [16+].
23.30 Х/ф. «Лес Призраков» 

[16+].
01.00 «Ночь в филармонии». [0+].
01.50 «Город на карте». [16+].
02.05 «Музыкальная Европа: 

Jasmin Tabatabai». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [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. «Армагеддон» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Гравитация» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 17.30, 02.30 Решала. [16+].
10.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.30 Х/ф. «Побеждая время» 

[12+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Одержимость» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-

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

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

[16+].
15.05, 21.00 Т/с. «Исчезнувшая» 

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

доктор 2» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
03.30 Х/ф. «Осенний марафон» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Судья 2» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Приклю-

чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.35 «Легенды кино». Г. Данелия.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». В. Крючков. 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 
[12+].
03.00 Х/ф. «Пятнадцатая весна» 

[12+].

08.30 Х/ф «Идеальный мужчи-
на». (12+).
09.25 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
13.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
14.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
16.35 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
21.45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
23.35 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
03.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». (12+).
06.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).

 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с. «Собр» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Пять невест» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 

Новости.
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан».
13.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. «Ростов» - «Ам-
кар» (Пермь).
15.15 «Звезды футбола». [12+].
16.20 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/8 финала. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Советов» (Самара).
18.25 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция.
21.25 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. 
23.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» 
01.35 Теннис. Турнир WTA в Ки-

тае. Финал. Мария Шарапова (Рос-
сия) - Арина Соболенко (Беларусь).

05.05 Теннис. Турнир WTA в Гон-
конге. Финал. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) - Дарья Гаврило-
ва (Австралия).
07.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». Финал.

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Квант милосердия» 

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

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Случайный муж» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.30 Х/ф. «Евдокия».
12.35 Д/ф. «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Вячеслав Ма-

лежик». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс марпл Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Фальшивые 

биографии звёзд». [16+].
01.05 Д/ф. «Безумие. Плата за та-

лант» [12+].
02.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». [16+].
03.25 Д/ф. «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» [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. [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. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Погнали» [16+].
00.45 Х/ф. «Тайна одной скрип-

ки» [12+].
01.45 Городские легенды. [12+].

07.00 «Головоломка» [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. «Мамочки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Адмиралъ» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 Д/ф. «Я прошла» [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. «Нильс».
18.10 М/ф.
18.30 «Зебра полосатая».
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 Т/с. «Крах инженера Гари-

на».
00.10 «Крах инженера Гарина».
00.55 «Автомобиль». [12+].

Домашний

ТВ-3
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ПЯТНИЦА 27 октября

СУББОТА 28 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

Домашний

05.00 «Доброе утро».
05.20, 09.15 «Контрольная за-

купка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.20 «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» Новый сезон. 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Кристиан Лубутен. На вы-

соких каблуках».
01.30 Х/ф. «Маргарет» [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. «Надежда» [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 «Жди меня». [12+].

20.40 Т/с. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 «Место встречи». [16+].
03.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
12.00, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». «Новогод-

няя серия» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [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. «Один пропущенный 

звонок» [16+].
03.15, 04.15 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 16.50, 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. Чер-

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

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

[12+].
11.25, 02.30 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Яку-

тия» [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+].
14.05 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Честный, умный, не-

женатый...» [12+].
16.25 Д/ф. «Убежище для ато-

ма-2» [16+].
16.55 Х/ф. «Слон» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «Акцент с Евгением 

Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Крейсер» [18+].
01.45 «Музыкальная Европа: 

Jasmin Tabatabai». [12+].

05.00, 02.40 «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. 

Мир сошел с ума! Самые безум-
ные традиции». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Ученые с большой доро-

ги». [16+].
21.00 «Секретные коды Древней 

Руси». [16+].
23.00 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
00.45 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 03.00 Дорожные войны. 

[16+].
08.30 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
10.30 Х/ф. «Одержимость» [16+].
12.30 Х/ф. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
15.30 Т/с. «Паук» [16+].

19.30 Х/ф. «Шестое чувство» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
23.40 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
00.40 Х/ф. «Три девятки» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Х/ф. «Оплачено любовью» 

[16+].
18.00, 23.00 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
00.30 Х/ф. «Дорогая моя дочень-

ка» [16+].
02.20 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].

06.00 Д/с. «Маршалы Сталина». 
«Иван Баграмян» [12+].
07.20 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Рысь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с. 

«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».
14.50 Т/с. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 
[12+].
21.55, 23.15 Х/ф. «Случай в ква-

драте 36-80» [12+].
23.35 Х/ф. «Большая семья».
01.40 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Усатый нянь».

08.30 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки». (12+).
09.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
11.20 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).

13.00 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та». (12+).
16.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
18.10 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
20.00 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
23.30 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
03.00 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
06.15 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
07.55 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с. «Со-

бр» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Паршивые овцы» [16+].
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Х/ф. 

«Назад в СССР» [16+].
16.50 Т/с. «След». [16+].
00.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал.
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 

Новости.
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 23.25, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. [16+].
13.35 Х/ф. «Миннесота» [16+].
15.25 «ЦСКА - СКА. Live». [12+].
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
19.55 Д/ф. «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь» [16+].
20.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» (Ту-
ла) - ЦСКА. 
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Ницца». 
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-

ла. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. 
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА.

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». [16+].
09.40 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 оттенков загорелого. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Спектр» [16+].
23.50 Х/ф. «Хаос» [16+].
01.55 Х/ф. «Восход «Меркурия».

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман». [12+].
10.30 Х/ф. «Ждите неожиданно-

го» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Ждите неожиданного». 

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

убийства» [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Петровка, 38».
17.30 Х/ф. «Каменская. Смерть 

ради смерти» [16+].
19.35 Х/ф. «Любовь на выжива-

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

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Ольга Погодина в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.05 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
02.55 Х/ф. «Безумно влюблен-

ный» [12+].

06.00, 05.45 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. Бизнесмен. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Отчим. [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: Пустошь 

Смауга» [12+].
23.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
02.30 Х/ф. «Зубастики: Основное 

блюдо» [16+].
04.15 Х/ф. «Труп невесты» [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

[6+].
10.00, 16.15, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Мамочки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Адмиралъ» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
16.00 «ДК». [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлун Ред Стар» - «Ак Барс». 
Трансляция из Пекина [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Благочестивая Мар-

та» [12+].
00.10 «Благочестивая Марта». 

[12+].
02.15 Т/с. «Адмиралъ» [12+].
03.05 Т/с. «Мамочки» [16+].
04.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.40 Концерт.

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Женщина для всех» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Гостиница «Россия». За па-

радным фасадом. [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 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.50 «Короли фанеры». [16+].
00.40 Х/ф. «Полиция Майами: От-

дел нравов» [16+].
03.00 Х/ф. «Плакса» [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, 11.25 «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+].
11.45 «Измайловский парк». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Цена любви» [12+].
18.00 Х/ф. «Счастливая серая 

мышь» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Пока смерть не раз-

лучит нас» [12+].
00.55 Х/ф. «Мама, я женюсь» 

[12+].
02.50 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. Че-

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

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

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

лиса». Группа «Brainstorm». [16+].
00.55 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].
02.55 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Гражданский брак» [16+].
08.00, 03.10 «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. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [12+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

[16+].
01.30 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].

06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 16.25, 
17.40, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 05.15 «Парламентское вре-

мя». [16+].
07.10 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [6+].

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Реанимация самолетов» 
[16+].
09.50 Д/ф. «Эйфелева башня» 

[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 Спортивное шоу «Семь». 

[6+].
14.50 Х/ф. «Игра» [16+].
16.30 Модный журнал «Мельни-

ца». [12+].
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. Каре-

лия» [12+].
19.10 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Лес Призраков» [16+].
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) «Ди-
намо» (Новосибирск). [6+].
01.30 Х/ф. «Убийство на семей-

ном вечере» [16+].
04.20 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.20 Х/ф. «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение».
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. 7 

главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами». 
[16+].
21.00 Т/с. «Спецназ» [16+].

Че
06.00 М/ф.
07.50 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
15.00 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].
17.00 Х/ф. «На расстоянии удара» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия».
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].
01.00 Х/ф. «Авария - дочь мента» 

[16+].
03.00 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.00, 04.30 Д/ф. «Жанна» [16+].
09.00 Х/ф. «Сильная слабая жен-

щина» [16+].
10.50 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
18.00, 22.50 Д/с. «Мама, я русско-

го люблю» [16+].
19.00 Х/ф. «Два Ивана» [16+].
00.30 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].

06.00 Т/с. «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». О. Зубков.
09.40 «Последний день». Е. Евту-

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

ем Медведевым». «Тито. Приказа-
но уничтожить» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ми-

хаил Шолохов. Тайна «Тихого До-
на». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Кенигсберг по Геббельсу. Перепи-
санная история» [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». И. 

Ливанов.
00.05 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым».
01.25 Т/с. «Судья» [16+].

09.30 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та». (12+).
13.00 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
14.40 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
16.30 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
20.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
23.35 Х/ф «Мезальянс». (12+).
02.50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
04.35 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
06.15 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
07.50 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).

06.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Х/ф. 

«Назад в СССР» [16+].
04.40 Х/ф. «Пять невест» [16+].

08.30 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.00 Д/ф. «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь» [16+].
11.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем ве-
се. [16+].
12.30, 15.45, 20.45, 00.00 Новости.
12.35 «Бешеная Сушка». [12+].
13.05 Х/ф. «Гонка» [16+].
15.15 «Автоинспекция». [12+].
15.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». 
18.25 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
18.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Россия. 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация. 
00.10 «Харри Кейн. Один гол - 

один факт». [12+].
00.30 «Успеть за одну ночь». [12+].
01.45 Х/ф. «Ронин» [16+].
04.00 Т/с. «Королевство» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона.
 

06.00 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк 4D».
11.40 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
13.20 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 оттенков загорелого. 
[16+].
17.10 М/ф. «Как приручить драко-

на» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
23.05 Х/ф. «Стрелок» [16+].
01.35 Х/ф. «Хаос» [16+].
03.40 Х/ф. «Восход «Меркурия».

07.25 «Марш-бросок». [12+].
07.50 АБВГДейка.
08.20 Х/ф. «Садко».
09.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.15 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова». [12+].
11.10 Х/ф. «Рита» [12+].
13.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Женатый холостяк». Про-

должение фильма. [12+].

15.00, 19.00 Х/ф. «Всё к лучшему» 
[12+].
16.45 «Всё к лучшему». Продол-

жение фильма. [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+].
12.30 Х/ф. «Почтальон» [16+].
16.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
19.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Путешествия Гулливе-

ра» [12+].
22.45 Х/ф. «Эдвард - руки-ножни-

цы» [12+].
00.45 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
02.30 Тайные знаки. [12+].

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 [12+].
13.00, 19.30 «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 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Наш след в истории».
20.00 Д/ф. «Я прошла» [12+].
20.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 “Silk way star”. [12+].
01.40 “КВН РТ-2017”. [12+].
02.35 Х/ф. «Еще раз про любовь» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
06.10 «Караоке battle» [6+].

Че



ГОЛОС Верхней Туры № 41
19 октября 2017 г.8

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 октября

Гороскоп с 23 по 29 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

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Ошибки сейчас недопустимы. 

Стоит оступиться, и вы попадете в 
довольно неприятную ситуацию. 
Если так случится, не рвите на се-
бе волосы. Близкие будут готовы 

поддержать вас и отвлечь от пережитого 
стресса.

ТЕЛЕЦ
Работа в ближайшее время отой-

дет на второй план - первое место в 
жизни займут дети. Проблем с ними 
не будет, просто появится время, которое вы 
сможете провести с семьей. 

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшее время нужно об-

уздать свою лень: она может по-
мешать вам достичь намеченных 
целей. В этот период велик риск 

подхватить инфекцию - берегите себя, следи-
те за самочувствием.

 РАК
Больше всего вас будут беспокоить 

проблемы ваших детей. Уделите им 
больше внимания, чтобы поскорее 
все уладить. Крупные покупки отло-
жите.

 ЛЕВ
В ближайшее время вы можете 

стать невнимательны, поэтому 
браться за серьезные дела пока не 
стоит. Может подвести самочув-

ствие, поэтому старайтесь больше отдыхать и 
меньше волноваться.

 ДЕВА
Давно собираетесь с духом, чтобы 

поговорить с шефом о повышении 

зарплаты или изменении графика работы? Не 
затягивайте с этим вопросом в ноябре ваши 
просьбы едва ли будут встречены с понима-
нием, а вот в последнюю неделю октября их 
обязательно примут к сведению.

ВЕСЫ
Неделя принесёт в вашу жизнь 

исключительно положительные 
эмоции, счастье и радость. Весы по-
чувствуют себя важными и нужными не толь-
ко для родных и близких, но и на работе.  

СКОРПИОН
При большом желании и правиль-

но поставленных целях в начале не-
дели можно осуществить свои дав-
ние мечты, улучшить качество жиз-

ни, преуспеть во многих делах, а может быть, 
и начать все заново, с чистого листа, если в 
этом есть необходимость.

 СТРЕЛЕЦ
Отличное время для завершения 

какого-то дела и подведения его ито-
гов. Вы будете довольны собой: про-
деланная вами работа получит самые лестные 

отзывы коллег, руководства, партнеров и кли-
ентов. Возможно, вам выдадут премию.

КОЗЕРОГ
После напряженного рабочего 

дня обязательно восстанавливай-
те силы принимайте ароматиче-
ские ванны, ходите на массаж. Не-
обходимо освобождать голову от мыслей о 
работе, иначе это не лучшим образом скажет-
ся на качестве вашего труда.

ВОДОЛЕЙ
В последние дни недели цели-

ком и полностью доверяйте инту-
иции, она и только она подскажет 
выход из непростой ситуации, в 

которой вы вероятне всего окажетесь. Но не 
расстраивайтесь, всё наладится в кратчайшие 
сроки.

РЫБЫ
Интересные встречи ждут вас в 

ближайшую неделю. Не бойтесь 
пробовать что-то новое, впустите 
в свою жизнь приключение: в ко-
нечном итоге оно пойдет вам на пользу. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Убийство в Сан-

шайн-Менор» [16+].
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Свадьба в Малиновке». 

«Непридуманные истории». [16+].
13.20 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
15.10 Юбилейный концерт Р. Па-

улса.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.45 «Радиомания 2017». Це-

ремония вручения национальной 
премии.
01.10 Х/ф. «Военно-полевой го-

спиталь» [16+].
03.25 «Модный приговор».

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

[12+].
07.35 «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 Тиму-

ром Кизяковым». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Эхо греха» [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 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-Заде». [12+].
01.20 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [12+].

04.50 Х/ф. «Чистое небо».
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 сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
01.00 Х/ф. «Как пройти в библи-

отеку?» [16+].
02.50 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Бедные люди» [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 «Однажды в России» 93.
15.00 «Однажды в России» 89.
16.00 Х/ф. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [12+].
18.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
20.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Потомки» [16+].
03.10 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 07.15, 08.10, 20.25, 22.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Х/ф. «Честный, умный, не-

женатый...» [12+].
07.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
08.15 «Рядом с нами». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
20.30 Концерт Елены Ваенги. 

12+ (кат12+) [12+].
22.30 Итоги недели.
23.20 «Четвертая власть». [16+].
23.50 Х/ф. «Крейсер» [18+].
02.00 Х/ф. «Убийство на семей-

ном вечере» [16+].
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
09.10 Т/с. «Дружина» [16+].
16.00 Т/с. «Спецназ» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «Scorpions» [16+].
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.20 Дорожные войны. 
[16+].
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
12.30 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия».
14.45 Х/ф. «Шпион» [16+].
18.00 Т/с. «Паук» [16+].
23.00 Х/ф. «Три девятки» [18+].
01.20 Х/ф. «Красная жара» [18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Дорогая моя дочень-

ка».
10.10 Х/ф. «Два Ивана» [16+].
14.00 Х/ф. «Клянусь любить те-

бя вечно» [16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Мама, я рус-

ского люблю» [16+].
19.00 Х/ф. «Буду верной женой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Сильная слабая жен-

щина» [16+].
02.20 Х/ф. «Мисс Марпл. Объяв-

ленное убийство» [16+].

05.15 Т/с. «Судья 2» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». В. Крючков. 

[12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Под ливнем пуль» 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
01.20 Х/ф. «Нежный возраст».
03.00 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
04.30 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым».

09.25 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
11.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
13.00 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
16.30 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
23.25 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).
02.45 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).

06.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
07.40 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).

06.50 М/ф.
08.00 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.15 Т/с. «Лютый» 
[16+].
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с. 

«Кремень» [16+].
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
02.05 Х/ф. «Ночные сестры» 

[16+].
04.05 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. 
09.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Бромвич» - «Манче-
стер Сити».
11.55 «Бешеная Сушка». [12+].
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 Ново-

сти.
12.30 «Автоинспекция». [12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Ювентус».
15.05, 16.45, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. [16+].
17.15 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). 
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Эвертон». 

22.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым.
23.40 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. 
02.35 Х/ф. «Гонка» [16+].
04.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Беневенто» - «Лацио».
06.45 Х/ф. «Матч» [16+].

06.00 М/с.
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с.
 09.00 М/ф.
13.05 Х/ф. «Спектр» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.50 Х/ф. «Фокус» [16+].
19.00, 03.45 Х/ф. «Маска» [12+].
21.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
23.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Стрелок» [16+].

07.40 Х/ф. «Евдокия».
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
11.00 Х/ф. «Любовь на выжива-

ние» [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 «90-е. Королевы красоты». 

[16+].
17.55 «90-е. Сладкие мальчики». 

[16+].
18.45 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов». [16+].
19.40 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [12+].
23.20 Х/ф. «Мавр сделал своё 

дело» [12+].
03.15 «Петровка, 38».
03.25 Х/ф. «Агора» [12+].
05.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00, 09.00 М/ф.

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с. «Гримм» [16+].
15.15 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].
19.00 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Невидимка» [16+].
23.00 Х/ф. «Химера» [16+].
01.00 Х/ф. «Эдвард - руки-нож-

ницы» [12+].
03.00 Х/ф. «Труп невесты» [12+].
04.30 Х/ф. «Зубастики: Основ-

ное блюдо» [16+].

07.00 Х/ф. «Еще раз про лю-
бовь» [12+].
08.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Учим вместе».
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» - «Ак Барс». [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 «Наш след в истории».
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Головоломка» [12+].
20.50 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Слова» [16+].
02.50 “I am a singer”. [12+].
04.30 “Манзара” (Панорама) [6+].
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Здравоохранение

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 октября 2017 г. № 98
О внесении изменения в Распоряжение Председателя Комитета 
по ЖКХ № 62 от 01 декабря 2014 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 октября 2017 г. № 97
О внесении изменения в Распоряжение Председателя Комитета 
по ЖКХ №80 от 11 декабря 2015 года

Для оказания доступной и качественной 
услуги по вывозу твердых бытовых отходов 
в Городском округе Верхняя Тура 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. С 01 января 2018 года установить сле-

дующие тарифы за сбор твердых бытовых 
отходов:

- бюджетным учреждениям в сумме 139 
рублей 20 копеек за 1 м3;

- коммерческим организациям в сумме 

222 рубля 29 копеек за м3.
2.Опубликовать настоящее Распоряжение 

в газете «Голос Верхняя Тура».
3. Контроль за исполнением настоящего 

Распоряжения возложить на Николаева Н.Г.

Председатель «Комитета 
по управлению городским 

и жилищно-коммунальным 
хозяйством» Е.Ю. Ерушин

Для оказания доступной и качественной   
услуги   по вывозу твердых бытовых отхо-
дов в Городском округе Верхняя Тура

ОБЯЗЫВАЮ:
1. С 01 января 2018 года установить сле-

дующие тарифы за сбор твердых бытовых 
отходов:

- частный сектор в сумме 144 рублей с од-
ного жилого дома за месяц. 

2.Опубликовать настоящее Распоряжение 
в газете «Голос Верхняя Тура». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на Николаева Н.Г.

Председатель «Комитета по 
управлениюгородским и 

жилищно-коммунальным
 хозяйством» Е.Ю. Ерушин

Разъяснение законодательства 
о погребении и похоронном деле

Прокурор разъясняет

К вопросам местного значения 
городского округа (подп. 23 п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации») относится организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. 

Названные полномочия органов местно-
го самоуправления раскрываются в Феде-
ральном законе от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле».

Впервые на законодательном уровне бы-
ли установлены гарантии погребения с уче-
том прижизненного волеизъявления лица 
и пожелания его родственников. Закон «О 
погребении и похоронном деле» закрепля-
ет также гарантии предоставления матери-
альной и иной помощи для погребения 
умерших, достаточно подробно регулирует 
вопросы по организации мест погребения 
с учетом требований земельного, экологи-
ческого и санитарного законодательства. 
Он устанавливает основы похоронного де-
ла как самостоятельного вида деятельно-
сти.

Органам местного самоуправления при-
надлежат полномочия по организации и со-
держанию мест погребения, установлению 
порядка предоставления ритуальных услуг, 
определению стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению и др.

Размер бесплатно предоставляемого 
участка земли для погребения умершего на 
территориях кладбищ (за исключением Фе-
дерального военного мемориального) уста-
навливается органом местного самоуправ-
ления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умер-
шего супруга или близкого родственника.

Правила содержания мест погребения 
устанавливаются органами местного само-
управления. На них, кроме того, возлагает-
ся обязанность в случае нарушения сани-
тарных и экологических требований прио-
становить или прекратить деятельность на 
месте погребения и принять меры по устра-
нению допущенных нарушений и ликвида-
ции неблагоприятного воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье 
человека, а также по созданию нового ме-
ста погребения.

Одним из основных полномочий органов 
местного самоуправления районов, посе-
лений и городских округов в рассматрива-
емой сфере является организация похорон-
ного дела, которая предполагает создание 
специализированных муниципальных 
служб по вопросам похоронного дела. Эти 
службы осуществляют погребение умерших 
и оказание необходимых ритуальных услуг. 
Порядок их деятельности определяется ор-
ганами местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следу-
ющего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых 
для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погре-
бения;

3) перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом).

Прокуратура г. Кушвы

Профилактика инсульта: 
как избежать и какими средствами
Среди диагнозов, от которых не 
получается «отмахнуться» в надежде, 
что «само пройдет», инсульт, 
пожалуй, один из самых грозных. Все 
знают, что это состояние смертельно 
опасно. Как определить, что пора 
вызвать «скорую» и что предпринять, 
чтобы этого не пришлось делать?

Вовремя начатая профилактика инсуль-
та способна предотвратить развитие этой 
патологии в 80% случаев. В зависимости от 
причин возникновения он подразделяется 
на 2 основных вида: ишемический инсульт 
и геморрагический инсульт. Ишемический 
инсульт возникает при прекращении посту-
пления крови по артериям, которые пита-
ют определенный участок мозга. Это может 
происходить по следующим причинам:  

*рост атеросклеротической бляшки;
*оторвавшийся тромб;
*падение артериального давления или 

уменьшение количества крови, перекачи-
ваемого сердцем;

*повышение вязкости крови с образова-
нием ее сгустков в сосудах головного моз-
га.

Основной причиной кровоизлияния в ве-
щество головного мозга является резкий 
скачок артериального давления, не выдер-
жав его, сосуды разрываются.

Для кого важна профилактика инсульта:
*женщины старше 50, мужчины старше 

45 лет;
*гипертония (повышенное артериальное 

давление);
*сердечная недостаточность;
*болезни сердца с нарушением ритма;
*сахарный диабет;
*курильщики со стажем.
Меры профилактики инсульта.
Пункт 1. Артериальное давление – под 

контроль.
В 99% случаев в развитии кровоизлияния 

в мозг виновата гипертония. Нормальны-
ми значениями давления  являются: систо-
лическое (верхнее) – не выше 140 мм. рт. ст., 
диастолическое (нижнее) – не выше 90 мм. 
рт. ст. Результаты необходимо записывать 
в дневник: утром после пробуждения, в 
обед, вечером перед отходом ко сну, отме-
чая дату и полученное значение. При обна-
ружении высоких значений артериального 
давления, следует немедленно проконсуль-
тироваться у врача.

Пункт 2. Борьба с сердечной аритми-
ей.

Пациенты, относящиеся к группе риска 
должны в обязательном порядке проходить 
ЭКГ один раз в полугодие. При обнаруже-
нии нарушений сердечного ритма прини-
мать назначенные антиаритмические ле-
карства для профилактики инсульта.

Пункт 3. Вредные привычки – стоп!
Инсульт возникает у курильщиков в два 

раза чаще, так как никотин суживает моз-
говые артерии и при неблагоприятных ус-
ловиях сосуды могут разорваться.

Пункт 4. Холестерину – нет!
Профилактика ишемического инсульта 

заключается в предотвращении образова-
ния атеросклеротических бляшек. Всем па-
циентам, которые находятся в группе ри-
ска, следует не реже одного раза в полуго-
дие проверять кровь на содержание 
липидов. Начинать снижать уровень холе-
стерина нужно с помощью изменения при-
вычек питания и физических упражнений. 
Меню должно включать: паровые, отвар-
ные мясные продукты, зелень, рыбу, нежир-
ное мясо, оливковое масло. Физические 
упражнения следует подбирать, учитывая 
возраст и имеющиеся заболевания. Подхо-
дящим для большинства пациентам явля-
ется ходьба спокойным шагом по 30 – 60 
минут каждый день.

Пункт 5. Внимание, диабет.
Изменение сосудистой стенки при сахар-

ном диабете – важный фактор увеличения 
риска развития нарушения кровообраще-
ния в мозге. Поэтому 1 раз в полгода необ-
ходимо обследовать уровень глюкозы в 
крови.

Пункт 6. Не упустить время!
Следует без промедления вызвать скорую 

помощь, если наблюдаются следующие 
симптомы:

*внезапная слабость, головокружение;
*онемение в руках, ногах или на какой – 

либо стороне лица;
*затрудненность речи;
*внезапное нарушение зрения;
* резкая головная боль.
Чтобы сохранить здоровье и радость дви-

жения до глубокой старости, необходимо 
помнить, что профилактика и лечение ин-
сульта будут эффективны только тогда, ког-
да они проводятся совместными усилиями 
врача и пациента.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Изменения в законодательстве 
о противодействии коррупции
Федеральным законом от 03.04.2017 

№ 64-ФЗ в целях совершенствования го-
сударственной политики в области про-
тиводействия коррупции в ряд законо-
дательных актов внесены изменения.

Так, на высшее должностное лицо регио-
на (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) возложена обязан-
ность по проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
предоставляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности и отдельные 
должности муниципальной службы. В слу-
чае выявления фактов несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены антикорруп-
ционным законодательством РФ, указанное 
лицо обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий правонаруши-
теля, или применении к нему иной меры 
дисциплинарной ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномочен-
ный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

Кроме того, вносятся изменения в запрет 
на участие лиц, замещающих государствен-
ные должности РФ, для которых федераль-
ными конституционными законами или 
федеральными законами не установлено 
иное, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов РФ, муниципальные 
должности, а также государственных и му-
ниципальных служащих в управлении не-
коммерческими организациями.

В частности, указанным лицам, государ-
ственным и муниципальным служащим 
разрешается быть членами всех обществен-
ных организаций, жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимо-
сти.

Также государственным и муниципаль-
ным служащим разрешается участие на 
безвозмездной основе в управлении на-
званными некоммерческими организаци-
ями в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождение в состав их кол-
легиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя в 
порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа 
либо муниципальным правовым актом. 
Участие в управлении политическими пар-
тиями указанным лицам, государственным 
и муниципальным служащим разрешается 
без каких-либо ограничений.

Сотрудникам органам внутренних дел и 
военнослужащим предоставлено право уча-
ствовать на безвозмездной основе в управ-
лении общественно-государственными 
объединениями, деятельность которых на-
правлена на развитие военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта.

Обязанность предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера распространя-
ется на граждан, поступающих в вузы, на-
ходящиеся в ведении федерального органа 
исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности. Указанные сведения 
не представляются гражданами, поступаю-
щими в образовательные организации выс-
шего образования федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних 
дел для обучения по очной форме в долж-
ности курсанта.
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Досуг

Книжная полка

Спешите почитать!
Осенью хочется уютно устроиться в кресле, взять в руки любимую 
книгу и погрузиться в удивительный мир… А мы спешим вас 
порадовать хорошими новостями! В отдел абонемента городской 
библиотеки поступили новые книги для взрослых читателей. 

Улицкая Л.Е. «Лестница Яко-
ва» Роман-притча, семейная хро-
ника с множеством героев и фи-
лигранно выстроенным сюжетом. 
В центре романа – параллельные 
судьбы Якова Осецкого, интеллек-
туала, рожденного в конце 19 ве-
ка, и его внучки Норы – театраль-
ного художника, личности свое-
вольной и деятельной. Их 
«знакомство» состоялось в начале 
21 века, когда Нора прочла пере-
писку Якова и бабушки Марии.           

Алешковский П.М. «Рыба и 
другие люди» Юноша из заштат-
ного городка Д. Хореев («Жизнео-
писание хорька») - сирота, бес-
призорник, наделенный особым 
чутьем, которое не дает ему про-
пасть ни  в таежных странствиях, 
ни  в городских лабиринтах. 
«Седьмой чемоданчик» – повесть 
- воспоминание, написанное на 
пределе искренности.

Рубина Д.И. «Бабий ветер» В 
центре повествования этой, под-
час шокирующей, резкой и боле-
вой книги – героиня, в юности – 
парашютистка и пилот воздушно-
го шара. Пережив личную 
трагедию, она вынуждена занять-
ся совсем иным делом, в другой 
стране.     

Рубина Д.И. «Сквозь сеточку 
шляпы» В 2004-2005 годах автор 
много путешествует. Результат 
этого – многочисленные расска-
зы, путевые очерки, повести.

Устинова Т. Селфи с судьбой. 
Эта история о том, как может из-
мениться жизнь, а счастье иногда 
подходит очень близко, и нужно 
только успеть…

Водолазкин Е.Г. «Авиатор» Ге-
рой романа, очнувшись однажды 
на больничной койке, понимает, 
что не знает про себя ничего - ни 

имени, ни кто он такой. В надежде 
восстановить историю своей жиз-
ни, он начинает записывать посе-
тившие его воспоминания, отры-
вочные и хаотичные.          

Трауб М. «Уважаемые отдыха-
ющие!» В курортных местах при-
нято жить по-другому календарю. 
Здесь есть всего два времени года 
– сезон и не сезон. И два времени 
суток – открыто и закрыто. У 
местных жителей есть прошлое и 
настоящее, но никто не знает, на-
ступит ли будущее.

Коэльо П. «Мата Хари. Шпи-
онка» От детства в маленьком 
голландском городке и брака с ал-
коголиком на Яве – к покорению 
Парижа, куда Мата Хари приехала 
без денег и где вскоре приобрела 
славу одной из самых элегантных 
женщин эпохи.         

Рой О. «Белый квадрат. Захват 
судьбы» Рассказ о двух людях, ув-
леченных общим делом, но разде-
ленных политикой и личными 
взглядами. И все же они могли бы 
поладить, если бы не предатель-
ство.

Метлицкая М. «Свои и чужие» 
Истории о тех, кто нашел род-
ственную душу, о тех, кто еще в 
поиске, о тех, кто по разным при-
чинам обречен на одиночество. 

Андреева Н. «Любовь и 
смерть» Селфи – безобидное ув-
лечение человека, которому в 
жизни не хватает внимания и одо-
брения. Все просто…щелчок …«я 
на фоне»… Правда, фон порой ста-
новиться более важным, чем без-
опасность. Но кто об этом заду-
мывается, разве что убийца, кото-
рому на руку такая одержимость…

Литвинова А. В. «Десять стрел 
для одной» Казалось, есть повод 
для радости – Надя получила в на-

следство загородный дом в пре-
стижном месте. Вот только стран-
ные до жути соседи, неподалеку 
стоящий загадочный замок, где 
несколько лет назад убили девуш-
ку – сделали дачный отдых эпи-
центром страстей и интриг.

Покровская О. «Одна судьба 
на двоих» Рада, простая провин-
циальная девушка, считая своего 
возлюбленного Гришу погибшим, 
переехала в Америку. Она стала 
голливудской актрисой, ее карье-
ра пошла в гору, но на личной 
жизни девушка поставила крест, 
пока не встретила…

Колочкова В. А. «Умягчение 
злых сердец» После гибели ма-
мы, маленькая Тая осталась  кру-
глой сиротой. Опеку над семилет-
ней девочкой оформил мамин со-
житель, бизнесмен Филипп Рогов. 
Долгие годы никто не знал обрат-
ной стороны этого страшного 
«опекунства»… И даже, когда Ро-
гов решил жениться на повзро-
слевшей жертве, она не в силах 
была освободиться…И в тайне на-
деялась, что, может, все-таки кто-
то ее спасет?!

Тронина Т. М. «Пышечка» На 
первый взгляд у Маргариты  все в 
жизни складывается как нельзя 
лучше: есть и любимая работа, и 
красавец жених. Правда, его дру-
зья не в восторге от его пышной 

пассии.
Джио С. «Тихие слова любви» 

Хозяйка цветочного магазина 
Джейн Уильямс получает в день 
рождения письмо, где говорится, 
что она владеет уникальным да-
ром – видеть любовь. Череда уди-
вительных событий заставляет ее 
поверить, что странное послание 
– не шутка.

Тютюнник С. П. «Осколок в 
форме сердца» «На миру поги-
бель краше. На войне любовь 
острее». Эти слова автора,  сказан-
ные как бы в шутку, очень точно 
выражают суть отношений муж-
чины и женщины на войне.

Тамоников А. А. «Крымская 
пленница» Для осуществления 
терактов на территории Россий-
ского Крыма проникла группа ди-
версантов. Свидетелем приготов-
лений террористов случайно стал 
бывший капитан морской пехоты 
Глеб Туманов, отдыхающий в это 
время на побережье.

Тамоников А. А. «Тени про-
шлого» Во время одной из опера-
ций в Афганистане тяжело ранен-
ный Козырев оказался в плену у 
душманов. И не избежать бы ему 
мучительной смерти, если бы в 
пленника не влюбилась дочь гла-
варя банды.

Тамоников А. А. «Янтарная 
камера» На территории сопре-
дельного с Россией государства 
идет необъявленная война с бан-
дформированиями экстремистов. 
В бандитские силовые структуры 
тайно внедрен майор ГРУ Алексей 
Кузнецов. Предатель выдает раз-
ведчика. Алексей оказывается в 
концлагере, контингент которого 
работает на местную янтарную 
мафию.

 Тамоников А. А. «Сумка со 
смертью» Уволившись со службы, 
майор ГРУ Алексей Воронич воз-
вратился в родное село. Шумно 
отметил встречу с друзьями, а на-
утро обнаружил в своей забро-
шенной бане перепуганную де-
вушку Риту. Выяснилось, что она 
стала участницей инцидента, в 
результате которого в ее руки по-

пала сумка с большой суммой де-
нег и партией наркотиков.

Колычев В. Г. «Адский рай» 
Старший опер Олег Пахомов со-
брался отдохнуть на море, а заод-
но и навестить друга, живущего в 
курортном городке. Но, оказалось 
- друг бесследно исчез.

Самаров С. В. «Кавказский 
фокус» На северном Кавказе бес-
чинствует банда Эмира Ягдарбе-
кова. Ликвидировать группиров-
ку поручено отряду спецназа ГРУ 
под командованием подполков-
ника Староверова .

Першанин В. Н. «Обреченный 
десант. Днепр течет кровью» 
Страшный и правдивый роман о 
кровавом днепровском десанте и 
рождении дивизии ВДВ «С неба - 
в бой!» в годы ВОВ.

Для тех читателей, кто любит 
книги об истории России, будут 
интересны новинки из серии «Си-
бириада»:       

Максимов В. «Снег, уходящий 
вверх…» Повести и рассказы раз-
ных лет, которые создают удиви-
тельную картину жизни Восточ-
ной Сибири.

Топилин В. «Остров Тайна»  
История о том, как обыкновенная 
семья русских переселенцев Мель-
никовых, вышедших из помещи-
чьей кабалы, осваивается на не-
объятных просторах подтаежной 
зоны Сибири. 

Хавкин О. «Дело Бутиных» Ро-
ман известного сибирского писа-
теля посвящен истории Торгово-
го дома братьев Бутиных, купцов 
первой гильдии, промышленни-
ков и первопроходцев. 

(Более подробно о книгах, по-
ступивших в библиотеку, вы мо-
жете  узнать  на  сайте 
biblioostrov.ru).

Приглашаем всех любителей 
книг и чтения в библиотеку! Бу-
дем рады вас видеть каждый день, 
кроме субботы, с 10.00 до 19.00  в 
будни, а в воскресенье – с 10.00 до 
18.00 ч

Любовь БУРХАНОВА, 
гл. библиотекарь отдела

обслуживания

Семья – начало всех начал След души 
в красках
Так называется выставка картин художника Валерия 
Старкова, открытие которой состоялось 13 октября в 
библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова.  

15 октября 2017 года в нашем 
городе на базе подростково-
молодежного центра «Колосок» 
был создан клуб молодых семей 
«Семья+».

«Клуб молодых семей, по нашей за-
думке, должен объединить семьи, живу-
щие в современном ритме, - говорит ди-
ректор «Колоска» Ольга Мартьянова. - 
Мы хотим помочь молодым семьям 
организовать своё время и общение друг 
с другом, найти или укрепить точки со-
прикосновения, а это возможно только 
через общую деятельность, общие инте-
ресы и схожее мировоззрение. Цель и 
миссия клуба просты и сложны одновре-
менно. Это укрепление и сохранение се-
мейных ценностей, формирование и 
продолжение национальных культурных 
традиций через семью.

В работе клуба будут использоваться 
самые разнообразные формы рабо-
ты: развивающие занятия, мастер-клас-
сы, развлекательные игровые програм-
мы, экскурсии на выставки и в музеи, со-
вместные праздники».

Первая встреча молодых семей прошла 

весело и интересно. Мероприятие нача-
лось со знакомства. Дети и родители ув-
леченно   выполняли задания «Запомни 
всех гостей», «Переправа», «Собери уро-
жай всей семьей». Маленьких участни-
ков клуба ждал мастер-класс «Сладкое 
деревце», а папам и мамам в это время 
надо было, проявив выдумку и фанта-
зию, создать вкусный торт. Время проле-
тело быстро. Мальчишки и девчонки по-
дарили родителям сладкие подарки, а 
родители в ответ порадовали маленьких 
сладкоежек кулинарными шедеврами 
«Фруктовая пицца», «Цветочное настро-
ение», «С любовью». 

Клуб открывает свои двери для всех се-
мей города, которые хотят провести сво-
бодное время интересно, творчески и 
вместе с близкими людьми.

Следующая встреча состоится в ноя-
бре. Наших семей ждет «Кулинарный 
БАТЛ».

Всю информацию можно узнать 
https://vk.com/club119190932, или по 
тел.4 -75-31, «Подростково-молодеж-
ный центр «Колосок».

Елена АНДРЕЕВА

Библиотека им. Ф.Ф. Пав-
ленкова дружит с художни-
ком с 1998 года, тогда здесь 
открылась его первая вы-
ставка работ в нашем городе. 

И вот снова персональная 
выставка картин В. Старкова, 
посвященная 280-летию 
Верхней Туры, 110-летию би-
блиотеки им. Ф.Ф. Павленко-
ва и 50-летию самого худож-
ника. 

Валерий Старков - худож-
ник в третьем поколении. 
Профессионально занимает-
ся живописью с 1993 года. 
Работы его находятся в част-
ных коллекциях России, Бе-
ларуси, США. Работает в ад-
министрации города Красно-
уральска. 

На открытии выставки В. 
Старков был награжден Гра-
мотой главы ГО Верхняя Ту-
ра за вклад в развитие худо-
жественного и эстетическо-
го воспитания населения 
Верхней Туры, и Благодарно-
стью от библиотеки за мно-
голетнее сотрудничество. 
Подарок – коробки конфет из 
серии «Третьяковская гале-
рея» - был с намеком. Как по-
желание того, чтобы карти-
ны художника заняли до-
стойное место в музеях 
нашей страны. 

Были и музыкальные по-
дарки, подготовленные пре-
подавателями ДШИ им. А.А. 
Пантыкина Т.В. Дерябиной, 
К.М. Шуколюковым, П.С. Ло-

мовцевым, И.А. Ивановой и 
М.Н. Швецовой. 

Выставка будет работать 
до 10 ноября. Приходите, 
смотрите.  Принимаются за-
явки на экскурсии для детей 
с 31 октября по 9 ноября. За-
пись по телефону 4-77-81 
(Л.Н. Александрова).

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото С. ДАВЫДОВА
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Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 40 от 05. 10. 2017 г.

Досуг

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) 

Посмеемся

Венера, единственная планета в на-
шей системе, которая вращается про-
тив часовой стрелки. Сразу видно - 
женщина! 

*  *  *  *  * 
- Я не пью, у меня язва. 
- Да я тоже женат... 

*  *  *  *  * 
- Можно сегодня уйти с работы на 

несколько минут раньше?   
- На сколько?   
- На 480 минут. 

*  *  *  *  * 
Самое эффективное лечение трава-

ми — это крапивой по жопе! 
*  *  *  *  * 

Правительство заявило, что доходы 
россиян стали повышаться. Подсчитал 
я свои доходы и понял: оказывается, я 
не россиянин! 

Наталью Леонидовну КРУПИНУ 
поздравляю с юбилеем!

Поздравляю и, радуясь случаю, 
От души я хочу пожелать,
Чтоб сбылось всё заветное, лучшее, 
О чём хочется сердцу мечтать!
Что рождает в душе вдохновение,
И, волнуя, за счастьем зовёт! 
Пусть счастливых надежд исполнение
В этот день замечательный ждёт!

Блискун Г. С.

18 октября исполнилось бы 70 лет нашему дорогому папе 
ВОСКРЕЦОВУ

Юрию Александровичу.
Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Ушёл из жизни человек…
Не дрогнула планета…
Он прожил свой неполный век…

Но не испил блаженство Света…
До самой смерти он трудился…
Бывало, часто суетился…
Всё обеспечивал семью…

Лишь не ценил он жизнь свою…
Он сердце доброе имел…
Помочь всем сразу он хотел…
Но не успел…    Дом опустел…

А солнце в небе так же всходит…
В последний путь людей проводит…
Рожденья новые встречает…
Земное время отмечает…

Тополиная 
песня
Так выглядит основание тополя, 
расположенного рядом с домом 
№12 на улице 8 Марта. 

Нет, это не лестница для того, чтобы 
дети могли забираться на мощное де-
рево. Таким образом, жители дома пы-
таются укрепить ствол дерева. 

В этом году, когда неоднократно дул 
ураганный ветер, горожане опасались, 
что старый тополь под натиском стихии 
может сломаться и упасть на их дом или 
соседний. К счастью, этого не произо-
шло. Но надо ли ждать беды, когда ее 
можно предотвратить?!  В этом году ак-
тивно спиливали тополя на централь-
ной улице города. А как быть с деревья-
ми, которые стоят в стороне, рядом с 
жилыми домами, и представляют ре-
альную угрозу?

Ирина АВДЮШЕВА

Ура, турслет!
Фотофакт

13 октября на 
территории базы 
«Зеленый мыс» 
прошел 
туристический 
слет работников 
предприятий и 
организаций ГО 
Верхняя Тура. 

Туризм - это всег-
да здорово. Ну, а 
турслёт - здорово 
вдвойне. Потому 
что за несколько ча-
сов участники полу чили такой заряд позитивной энергии и эмо ций, кото-
рых хватит на целый год. 

В этот день на старт туристической эстафеты вышли 6 команд - самые сме-
лые, веселые и спортивные работники трудовых коллективов города. Заме-
чательная погода, отличное настроение и спортивный азарт только добав-
ляли драйва происходящему. На каждом этапе команды показали отличные 
результаты. Особенно весело и активно прошел конкурс «лыжные гонки», 
своеобразая проверка на сплоченность и умение работать в команде. 

За участие в турслете награждены команды центральной больницы ГО 
Верхняя Тура, «Тура-Лес» и школа № 19, третье место заняла команда ВТ-
МЗ, второе место у команды администрации города и победителями турсле-
та стала команда школы № 14. 

Наталья МАНИНА
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& Доска объявлений&

 20 октября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА 
Зуевского района
 пчеловода СОБОЛЕВА.

Мед липовый, гречишный, 
 цветочный, мед в сотах, 

 прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чаи, травы, масла.

22 октября в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление 
очков на заказ. 

Компьютерная диагностика 
зрения, проверка глазного 
давления, осмотр глазного 

дна на катаракту
(БЕСПЛАТНО 

при заказе очков). 

Справки по тел. 
8(343) 206-50-00. 

27 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов 

состоится 
РАСПРОДАЖА 

ШУБ

ВНИМАНИЕ!!!

21 октября (в субботу) в ГЦКиД
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

совместно с 

«МОСКОВСКИМ 
КОНФИСКАТОМ»

• футболки от 75 руб.;
• ночнушки - от 150 руб.;
• носки, 10 пар - 150 руб.;
• носки жен/муж (махра) 3 п. - 100 руб.;
• подушки - от 250 руб.;
• покрывала, пледы – от 300 руб.;
• кофты (флис) от 450 руб.;
• кофты муж. от 500 руб.;
• полотенца – от 100 руб.;
• тапочки - от 100 руб.;
• трико - от 150 руб.;
• гамаши - 200 руб.;
• колготки - от 100 руб.;
• туники от 200 руб.;
• колготки (утепл.) 200 руб.

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ! 
Мы ждём вас!

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, S 35,3 кв.м. Тел. 
8-902-872-06-73.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Или обменяю на 1-комн. Тел. 
8-950-653-66-45.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
4/5,  S 47 кв.м. Тел. 8-950-632-
30-38.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 2 этаж. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►3-комн. кв. на первом эта-
же (этаж высокий). Ремонт. 
Пластиковые окна. Лоджия за-
стекленная. Кондиционер. Ча-
стично с мебелью. Очень те-
плая.  Или обменяю на 1-комн. 
Тел.  8-982-627-16-80.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тёплая. 
Тел. 8-905-805-78-54.

 ►Дом на ул. Грушина, 79, S 73 
кв.м. в доме скважина, улица 
газифицирована, огород 15 
соток. Тел. 8-982-712-90-15.

 ►Участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

ПРОДАМ
разное

 ►Стеклянные витрины для 
промышленных товаров. Не-
дорого. Тел. 8-961-573-39-37.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Тёлку 1,5 года. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-543-43-35.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Козу. Можно на мясо. Тел. 
8-904-384-65-99.

 ►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.

 ►Плиты ЮСБИ. Тел. 8-922-
610-72-19.

УСЛУГИ 
 ►Заточка цепей. Тел. 8-908-

63-53-549.

 ►Установка. Ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн 
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 тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Отелоч-

ные работы. Тел. 8-912-672-
17-23, 8-909-00-65-559.

 ►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. 8-902-
259-17-27.

 ►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 «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►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.

НАХОДКИ
 ►На плотине найдена жен-

ская кожаная перчатка. Тел. 
8-950-63-59-001.

ПОТЕРИ
 ►Потерялся кот рыжий с бе-

лой грудкой и кончиками лап. 
Возраст 10 мес. Просьба вер-
нуть. Тел. 8-950-65-39-664.

Диплом об окончании 
СПТУ 22 г. Нижняя Тура на 
имя Шмакова Геннадия 
Анатольевича считать 
недействительным.

22 октября в торговом центре «Ермак» открывается магазин

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

Также постельные комплекты, головные уборы, аксессуары и многое другое.
Мы работаем с 9 до 20 часов. Приходите, будем рады вас видеть.

доступные цены.

В магазине 

«Московкая ярмарка» 
с 21 по 30 октября 

На товар по распродаже скидка не распространяется.

• Норка, 
• Мутон, 

• Астраган

Дублёнки, пуховики, куртки. 
АКЦИЯ!!! Меняем старую шубу

 на новую с доплатой.

А также постельное бельё, 
скатерти, клеёнки и мн. другое. 

Пенсионерам скидки.
г. Пятигорск

ШУБЫ от 20 тыс. руб.

Ждем вас по адресу ул. К. Либкнехта, 161 (перекресток).

СКИДКА 
5% 

на весь 
товар.


