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с расширенной колодкой.

Коллекция осень-зима. 
Фабричное качество.

Услуги паспортного стола – 
через МФЦ
В работу паспортного стола, расположенного 
по адресу ул. Иканина, 77 (здание городской 
администрации), внесены существенные 
изменения.

Теперь для того, чтобы прописаться или выписать-
ся, оформить паспорт при смене фамилии, по дости-
жению 20-летнего и 45-летнего возраста, нужно об-
ратиться в Многофункциональный центр (МФЦ). Это 
относится как к жителям частного сектора, так и к 
гражданам, проживающим в многоквартирных до-
мах.

Оформление документов через МФЦ имеет свои 
преимущества: в центре - удобный график работы, 
все документы сдаются в одно окно, здесь же оказы-
ваются консультативные услуги.

МФЦ г. Верхняя Тура расположен по адресу ул. Ма-
шиностроителей, 7-а. Часы работы: вторник, среда, 
пятница, суббота – с 8 до 17 час., четверг – с 11 до 20 
час.

Пожар на Пионерской
22 октября в 1.16 на пульт диспетчера 
пожарной части 20/10 поступило сообщение о 
возгорании на ул. Пионерской. 

Когда пожарные, спустя несколько минут, прибы-
ли к месту происшествия, открытым огнем уже были 
охвачены деревянные надворные постройки, домаш-
нее имущество, стены, потолочное перекрытие част-
ного жилого дома. В тушении пожара были задей-
ствованы 3 единицы техники, 6 человек личного со-
става. Тушение проводилось подвозом воды и из 
пожарного гидранта.

В 1.32 огонь был локализован, в 1.42 открытое го-
рение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 2.10. Причины пожара 
устанавливаются.

В связи с участившимися пожарами, специалисты 
ПЧ 20/10 напоминают о необходимости соблюдать 
меры пожарной безопасности. Не допускать эксплу-
атацию неисправной электропроводки и электропри-
боров. Не использовать неисправное печное отопле-
ние. Ограничьте доступ детей к источникам огня.

Заморозки и снег
Похолодание в Свердловскую область принёс 
северный ветер.

На этой неделе Верхнюю Туру ждёт дальнейшее по-
нижение температуры. По прогнозам синоптиков, 
днём температура воздуха будет опускаться до 0 гра-
дусов. Ночью столбик термометра будет иметь ста-
бильные отрицательные значения.

Не обойдётся и без осадков. Почти всю неделю бу-
дет идти небольшой снег. В ближайшие три дня ве-
тер будет гнать холодный северный воздух со скоро-
стью до 10 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни на 
стр. 11.

Наташа Дунаева пять лет занимается в 
народном цирковом коллективе «Роман-
тики» Кушвинского Дворца культуры. 
Сюда она пришла, когда училась во вто-
ром классе, по совету хореографа Ольги 
Санниковой.

Ольга Викторовна, мама Наташи, вспо-
минает, что первое занятие в цирковом 
коллективе дочь проплакала – все ребя-
та незнакомые, руководитель Светлана 
Павловна Остроухова - очень строгая, 
требовательная. И кто знает, как бы сло-
жились отношения девочки с гимнасти-
кой, если бы не папа, который настоял, 
чтобы дочь продолжала заниматься в 
цирковом коллективе. Сегодня Наташа 
не представляет свою жизнь без гимна-
стики, как и вся семья, уклад которой 
подчинен увлечению дочери.

Своего транспорта у семьи нет и роди-
тели, чаще всего папа Евгений Виталье-
вич, по вечерам четыре раза в неделю 
возил дочь на маршрутке на 3-часовые 
занятия в цирковую студию. И так кру-
глый год - и в праздничные дни, и в вы-
ходные, и в летние каникулы. С нового 
учебного года Наташа начала ездить са-
мостоятельно. Но мама по-прежнему со-
провождает дочь в поездках на высту-
пления и конкурсы. Делает прическу, ма-
кияж, помогает переодеваться. 
Концертные костюмы артистам цирко-
вой студии шьет дворец культуры, роди-
тели расшивают их бисером и пайетка-
ми. Бывает, что вечером костюмы выда-
ют, а на следующий день их нужно 
принести готовыми. Родители не жале-
ют ни времени, ни сил, ни денежных вло-
жений ради успеха дочери.

Несмотря на частые поездки на кон-
курсы, Наташа старается хорошо 
учиться и с удовольствием принимает 
участие в жизни класса и школы. 

- Дочери все интересно, - говорит 
Ольга Викторовна. – Она с детства 
очень активная, настойчивая и целеу-
стремленная. У нее настоящий спор-
тивный характер. Дома она может па-
раллельно заниматься и отрабатывать 
акробатические номера. Во всем, чем 
бы ни занималась, она нацелена на 
успех и в этом большая заслуга заня-
тий гимнастикой, где вырабатывается 
сила воли, характер, а строгий распо-
рядок дня дисциплинирует. Чем боль-

ше Наташа занята, тем больше она 
успевает. 

Сегодня Н.Дунаева задействована 
практически во всех номерах цирко-
вой студии. В этом году она впервые 
работала на высоте, о чем давно меч-
тала. В будущем Наташа видит себя 
именно воздушной гимнасткой. 

Нынешний год был очень насыщен-
ным по количеству конкурсных высту-
плений. В феврале на III Международ-
ном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Шаг к побе-
де» в г.Перми Н.Дунаева стала Лауре-
атом I степени с пластическими этю-
дами «Нежность» и «Пробуждение», 
Лауреатом III степени с номером 
«Утро».

В марте на Первом открытом фести-
вале-конкурсе любительского цирко-
вого искусства «Звезды манежа» в г.
Тюмени она стала Лауреат II степени 
с номером «Нежность», пластическим 
этюдом «Лотос», и Дипломантом I сте-
пени с номером воздушной гимнасти-
ки «Ангелы».

В июле на Всероссийском конкурсе 
циркового искусства «VIVAT цирк» в г.
Самаре юная гимнастка подтвердила 
свое мастерство, став Лауреатом I сте-
пени с номерами «Нежность» и «Про-
буждение».

Родители очень гордятся успехами 
дочери. 

- Это заслуга многих людей, - гово-
рит О.В. Дунаева. - Хочется поблагода-
рить Ольгу Мансуровну Санникову, ко-
торая первая разглядела способности 
нашей дочери и дала нам правильное 
направление. Отдельная благодар-
ность руководителю циркового кол-
лектива Светлане Павловне Остроухо-
вой. Я считаю, нам очень повезло, что 
по соседству с нами есть замечатель-
ный детский  коллектив, работающий 
на высоком профессиональном уров-
не. 

На днях народный цирковой коллек-
тив «Романтики» вернулся из Ново-
кузнецка, с Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительского цирково-
го искусства «Под сводом старого 
шатра», где выступали сильнейшие 
детские цирковые коллективы со всей 
России. Здесь Н. Дунаевой не удалось 
завоевать призового места. Пока! Впе-
реди у юной гимнастки еще немало 
конкурсов и мы еще не раз услышим о 
ее ярких победах. А если повезет, уви-
дим под куполом цирка, о чем так 
мечтает Наташа.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Дунаевых

Праздник силы 
                   и грации

Ежегодно в последнюю 
субботу октября празднуется 
всероссийский день 
гимнастики – праздник 
гибкости, силы и 
грациозности.  
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Профессиональный праздник

Афиша

Официально

Механик – профессия творческая
Динамизм, умение и желание 
осваивать новое, применять 
любой положительный опыт на 
практике, совершенствуя 
производство, ответственность и 
основательный подхода к делу - 
таковы отличительные черты 
сегодняшнего гостя редакции. 
Знакомьтесь - Валерий 
Борисович Петерсон, механик 
цеха № 4 АО «ВТМЗ». 21 
октября он отметил свой 
60-летний юбилей и в канун Дня 
механика, рассказал нам о 
своей профессии.  

- В обязанности механика цеха вхо-
дит обеспечение безаварийной и на-
дежной работы всех видов оборудова-
ния в цехе, своевременный ремонт и 

техническое обслуживание, а также 
рациональное использование матери-
алов для выполнение ремонтных ра-
бот. Ведь чем быстрее оборудование 
вернется в процесс производства, тем 
результативней сработает и наше под-
разделение, и завод в целом.  

- Не страшно было занимать та-
кой пост?

- В общем-то нет, работу слесаря-ре-
монтника знал, как говорится, «от и 
до». Также хорошо знал слабые и силь-
ные стороны каждого участка и пред-
ставлял, с какими трудностями при-
дется столкнуться.  К тому же в подчи-

нении у механика имеется 
ремонтная бригада, поэтому был 
уверен, что совместными усили-
ями справимся с любыми непо-
ладками. 

- Как решаете вопрос с кадра-
ми? 

- В прежнее время и училище, 
и техникум готовили токарей, 
слесарей, фрезеровщиков и дру-
гие рабочие специальности для 
нашего предприятия. Сейчас к 
нам приходит молодежь, которая 
хоть и с образованием, но не по 
нашему профилю. Автомеханик 
и слесарь по ремонту автомо-
бильного оборудования не умеют 

ремонтировать заводские станки. Бы-
ло бы хорошо при заводе организо-
вать учебные курсы по повышению 
квалификации ребят, которые начи-
нают работу на нашем предприятии. 

- Делитесь опытом с молодежью? 
- Конечно. И если случается какая-то 

сложная поломка, сам включаюсь в ре-
монтный процесс и все вместе устра-
няем неисправность.  Нужно отдать 
должное молодости и цепкой памяти 
ребят, т.к. второй раз с одним и тем же 
вопросом они уже к тебе не подходят. 
Да и грязью не брезгуют, ведь работа 
в цехе не для белоручек. 

- Помните тех, у кого учились азам 
профессии?

- Я многому научился у слесарей це-
ха № 6, который в те годы отвечал за 
капитальный ремонт всего заводско-
го оборудования, у В. Федина, В. Сели-
ванова, С. Вакурова. Хорошую практи-
ку получил в совместной работе с В. 
Сентеровым и В. Чуриным, с которы-
ми работал в одной бригаде. Эти лю-
ди были асами своей профессии. К то-
му же было желание стать професси-
оналом в слесарном деле, и у меня 
была хорошая теоретическая база, ко-
торую я получил во время обучения в 
ВТМТ. Сколько ценных советов полу-
чил от В. Дегтянникова и А. Антошко, 
главных специалистов ВТМЗ, которые 
были кураторами нашего курса. 

- Любите свою профессию?
- Я практически всю свою созна-

тельную жизнь работал с железом. В 
90-е годы сменил много профессий, но 
все равно возвращался к своей специ-
альности. Потому что ближе того, что 
смолоду было в меня заложено, не бы-
ло ничего. Считаю, что профессия ме-
ханика – интересная, творяческая. Ро-
дители мои всю жизнь трудились на 
заводе: отец начинал слесарем и до-
рос до руководящих должностей. Мать 
сначала работала токарем, затем на-
чальником гальванического участка. 
И дома постоянно велись разговоры о 
жизни на производстве. Да и мое ос-
новное общение было среди таких же 
заводчан. Поэтому любишь -не лю-
бишь, а делаешь то, что у тебя лучше 
всего получается.  Не зря говорится, 
что каждый человек должен быть на 
своем месте. Считаю, что я нахожусь 
на своем и от этого получаю удовлет-
ворение.  По мере сил и возможностей 
стараюсь передать свой опыт тем, с 
кем работаю. 

- Валерий Борисович, поздравляем 
вас с профессиональным праздником.

- Я, в свою очередь, пользуясь случа-
ем, хочу поздравить  своих бывших и 
настоящих коллег с Днем механика! 
Всем желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, поменьше ре-
монтов и поломок.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Сергей Васильевич ВАХРУШЕВ, главный 
механик ВТМЗ:

- В 2011 г. В.Б. Петерсон назначен на 
должность механика механического цеха.  За 
это время зарекомендовал себя 
квалифицированным специалистом и 
отличным руководителем. Его практические 
навыки и техническая грамотность помогают 
с опережением сроков осуществлять 
технический ремонт оборудования для 
своевременного изготовления продукции 
оборонного и гражданского назначения. 
Валерий Борисович качественно и в срок 
выполняет поставленные перед ним задачи, к 
работе относится ответственно, требователен 
к себе и подчиненным. За большой вклад в 
развитие ВТМЗ, отрасли и безупречный труд 
награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Девять муниципалитетов региона, в том числе и 
городской округ Верхня Тура, к концу августа 
перевыполнили контрольные показатели по вводу 
жилья, установленные совместно с министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

По данным регионального Минстроя, за январь-август 
2017 года в в Верхней Туре сдано 3 тысячи квадратных ме-
тров (101,2 процента к контрольным показателям), в Бере-
зовском - 62,9 тысячи квадратных метра (104,8 процента), 
в Каменском городском округе – почти 15 тысяч квадрат-
ных метров жилья (136 процентов) и т.д.

Это стало возможным благодаря системному подходу, 
реализованному на Среднем Урале по созданию условий 
для равномерного развития строительной отрасли. Со-
вместно областными властями и органами местного само-
управления в регионе реализуется ряд программ, в част-
ности, совместно с муниципалитетами изыскиваются зем-
ли под застройку, ведётся работа по обновлению 
градостроительной документации. Во многом за счет это-
го в 2012-2016 годах в нашем регионе введено в эксплуа-
тацию более 10 миллионов квадратных метров жилья – это 
более 140 тысяч квартир, что на четверть превосходит по-
казатели за предыдущие пять лет. 

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчерки-
вал, что право граждан на жилище закреплено Конститу-
цией Российской Федерации, и обязанность органов госу-
дарственной власти реализовать это право. «В том числе 
благодаря программе расселения ветхого и аварийного жи-
лья мы придали дополнительный импульс развитию стро-
ительного комплекса Среднего Урала в малых и средних 
городах области. Уверен, что задачи по обеспечению ураль-
цев жильем мы успешно выполним», – подчеркнул глава 
региона. 

Министерство строительства и инфраструктуры Сверд-
ловской области совместно с ведомствами, курирующими 
строительную отрасль ведет планомерную и системную ра-
боту, чтобы сохранить позитивную динамику в строитель-
ной отрасли, что подтверждается и данными Свердлов-
скстата. Так, статистика показывает, что в августе 2017 го-
да в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 
207,4 тысячи квадратных метров жилья. Всего же за восемь 
месяцев текущего года на Среднем Урале завершено стро-
ительство 1,074 миллиона квадратных метров жилья, из 
них 434,4 тысячи приходятся на индивидуальную застрой-
ку.

Свердловские лесопромышленники будут 
совершенствовать механизмы использования 
лесных ресурсов.

Интенсификация работы, а также увеличение объемов 
освоения лесосеки должно идти через стопроцентную пе-
реработку древесины, заявил заместитель министра про-
мышленности и науки Свердловской области Игорь Зелен-
кин на собрании Уральского союза лесопромышленников.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым на пятилетнюю перспективу определены такие 
приоритеты, как создание новых современных высокотех-
нологичных производств, увеличение объема отгруженной 
продукции. Важнейшим резервом увеличения ресурсов 
древесного сырья в лесной отрасли являются древесина 
низших сортов, отходы лесозаготовок и отходы первичной 
переработки древесины. Всестороннее и полное использо-
вание древесины позволяет рассматривать отходы как вто-
ричный древесный ресурс, переработка которого значи-
тельно повысит эффективность производства», – подчер-
кнул Игорь Зеленкин.

В настоящее время номенклатура основных видов про-
дукции лесопромышленного комплекса включает пилома-
териалы, фанеру, древесно-стружечные и древесно-волок-
нистые плиты, бумагу и картон, обои, круглые лесоматери-
алы, древесные топливные гранулы (пеллеты), мебель, 
деревянные домокомплекты, ящичную тару, древесный 
уголь.

Среди ключевых предприятий отрасли – ОАО «Тура-Лес», 
а также «СВЕЗА Верхняя Синячиха», «Туринский целлюлоз-
но-бумажный завод», «Новолялинский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат», «Тавдинский фанерно-плитный комби-
нат» и др.

Минпромнауки региона активно взаимодействует с фе-
деральным фондом развития промышленности, 
Минпромторгом России, Российским экспортным центром 
по привлечению федеральных средств и механизмов под-
держки промышленных предприятий области, в том чис-
ле лесного комплекса.

Департамент информполитики 
Свердловской области

• Последний богатырь 
Россия, 2017 (12+) сказочное 
приключение
в 08:30                         Цена: 120 рублей 

• Переполох 
в джунглях, 

МЕКСИКА ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 2014 (6+) 
м-ф, приключения 
в 10:25                         Цена: 100 рублей 

• Матильда, 
Россия, 2017 (16+) драма,
исторический, триллер 
в 12:00                        Цена: 150 рублей 

• Последний богатырь 
Россия, 2017 (12+) 
сказочное приключение 
в 14:00                       Цена: 200 рублей

• Салют-7       3D, 
РОССИЯ, 2016 (12+) драма, 
фильм-катастрофа 
в 16:00                    Цена: 200 рублей 

• Матильда, 
Россия, 2017 (16+)драма, 
исторический, триллер 
в 18.00                      Цена: 200 рублей 

•Последний богатырь 
Россия, 2017 (12+)сказочное при-

ключение 
в 20:00                          Цена: 220 рублей 

• Матильда, 
Россия, 2017 (16+)драма, 
исторический, триллер 
в 22:00                      Цена: 220 рублей 

Новости из области

Расписание сеансов 
с 26 октября по 11 ноября

Билеты приобретайте в кассах кинотеатра
Акция для самых маленьких кинозрителей 

Для детей до 7 лет в верхнетуринском кинотеатре действует свободный 
вход в кино. Обязательно в сопровождении взрослого и без гарантии предо-
ставления отдельного места, но можно занять любое свободное. Услуга рас-
пространяется на фильмы с рейтингом 0+ и 6+ 
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29 октября - День тёщи

2017  - Год экологии

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный праздник - Международный день тёщи. Кстати, 
некоторые исследователи языка считают, что русское слово «тёща» происходит от глагола «утешить». Поэтому 
отмечая сегодняшний праздник, мужчины, не скупитесь на комплименты и подарки своей тёще, будьте внимательны и 
доброжелательны по отношению к ней. А главное помните, что перед вами настоящая женщина, воспитавшая для вас 
драгоценное сокровище – вашу жену, научившая её быть прекрасной хозяйкой, верной женой и заботливой матерью.

Т. Мельницына: «Мне с зятьями повезло»!

Ах, теща моя…
Мы в соцсетях предложили верхнету-

ринцам признаться в любви своей теще, 
рассказав, за что они ее любят и уважа-
ют. 

Единственный, кто откликнулся - Дми-
трий Мальчевский, посвятивший своей те-
ще Светлане Вячеславовне Андрияновой 
поэтическое послание. В редакции его ждёт 
приз.

Моя теща - человек чудесный!
Моя теща – женщина-мечта!
Добрая, приветливая, мудрая,
С ней мы настоящие друзья!

Не боится никакой работы,
Мне лениться тоже не дает.
Но зато всегда накормит вкусно 
И еще с собою завернет.

Успевает все – вести хозяйство,
Создавать уют, растить детей,
Рукодельничать, гостеприимно
Принимать в гостях родных, друзей.

От души желаю милой теще 
Никогда не знать обид и слез.
Быть всегда здоровой и счастливой,
И помнить, старший зять - не подведет!

Покормим птиц зимой!
Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. В 
Свердловской области разработан региональный план мероприятий по таким направлением 
как нормированное воздействие на окружающую среду, вода, лес, особо охраняемые 
природные территории и животный мир.

Именно в рамках мероприя-
тий, посвященных Году эколо-
гии, в ГЦКиД провели конкурс 
«Лучшая кормушка для птиц» и 
конкурс рисунков и фотогра-
фий «Мои пернатые друзья».

Участие в творческом кон-
курсе приняли более 30 ребят и 
взрослых. Многие из них уча-
ствовали в конкурсе сквореч-
ников, который прошел весной 
этого года. Среди них были Ви-
ка Селиванова, Дарья и Дми-
трий Яшкины. На этот раз ре-
бята стали победителями в но-
минации «Спецприз». Они 
принесли кормушки одними из 
первых и представили на кон-
курсе не одну, а несколько за-
мечательных работ!

В номинации «Самая доброт-
ная кормушка» победили Дарья 
Трушкова и Марат Амирович 
Гарипов. Их кормушки отвеча-
ли всем требованиям – каче-
ственные, удобные, красиво 
оформленные.

В номинации «Кормушка из 
необычных материалов» самые 
оригинальные работы предста-
вили Самира Ташкеева, Матвей 
и Арсений Котеньковы. Сами-
ра сделала кормушку из посу-
ды, а мальчишки приспособи-
ли для птичьей столовой ста-
рую люстру!  Многие, кто 
побывал на выставке корму-
шек, отметили их работу, как 
самую интересную и практич-
ную.

В номинации «Чудо-столо-
вая» победила семья Крюковых. 
Их кормушка в виде кукольно-
го домика никого не оставила 
равнодушным, как и чудесная 
лесная столовая для птиц из 
экоматериалов Софьи Горбуно-
вой и Екатерины Корчагиной.

Интересными были и работы 
Александра Котенькова, Арины 
Котеньковой, Никиты Механо-
шина, ребят средней группы 
детского сада №45, награжден-
ных за участие в конкурсе кор-

мушек.
Почти все эти ребята приня-

ли участие и в конкурсе рисун-
ков и фотографий «Наши пер-
натые друзья» наравне с воспи-
танниками детсада №56, 
представившими наибольшее 
количество рисунков. Здесь по-
бедила дружба, участникам 
вручили дипломы и сладкие 
призы. 

Хочется поблагодарить всех 
участников экологического 
конкурса, которые вновь смог-
ли порадовать, удивить и даже 
восхитить своим талантом и 
выдумкой. Этот конкурс полу-
чился  не только интересным, 
но и полезным. В этом году си-
ноптики обещают небывало хо-
лодную зиму и кормушки, ко-
торые ребята забрали после 
выставки домой, станут боль-
шим подспорьем для зимую-
щих птиц. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Вместе с мужем Анатолием Трофимови-
чем она вырастила двух дочерей, дала им 
хорошее образование, выдала замуж и те-
перь помогает им в воспитании внуков. 
Очень уважает и ценит своих зятьев, кото-
рые сделали жизнь ее дочек по-настояще-
му счастливой. 

Старшая дочь Светлана живет с мужем 
Алексеем в любви и согласии уже 17 лет и 
подарила своим родителям двух внуков. 
Старший - Кирилл, студент третьего курса 
УрФУ, а Иван - ученик третьего класса. 

Младшая Наталья - живет в Екатеринбур-
ге и в этом году с мужем Александром от-
метила пятнадцатилетие супружеской жиз-
ни. В их семье подрастают две дочки. Ари-
на, старшая внучка, любит рисовать и 

успешно развивает свои навыки в Детской 
художественной школе. Младшая внучка 
Маша учится в четвертом классе и в этом 
году стала «Юным академиком Екатерин-
бурга».  Она защищала проект по изготов-
лению красок в домашних условиях и по-
бедила в трех этапах: в лицее, в районе и на 
уровне города. Зятья за годы общения с Т. 
Мельницыной искренне полюбили эту уди-
вительную женщину за ее уважение к ним, 
любовь к внукам, тактичность, поддержку 
и ценные советы. И считают маму своих 
жен лучшей тещей на свете!  

- Я уважаю выбор своих дочерей, - гово-
рит Тамара Ивановна, -  и никогда не вме-
шиваюсь в отношения между молодыми 
супругами. Я очень довольна своими деть-

ми и зятьями. Сама стараюсь быть хорошей 
тещей и вижу, как и они стараются, чтобы 
наши семьи были дружными и крепкими.  
Алексей работает в ВТРЭС. Он очень любит 
готовить и частенько балует свою семью 
разными вкусностями. Саша любит делать 
своим девочкам разные сюрпризы и полу-
чает от этого огромное удовольствие. 

Не было случая, когда бы мы с мужем бы-
ли не довольны своими зятьями. Если слу-
чаются какие-то проблемы, стараемся ре-
шить их вместе. Мне очень нравится то, что 
все дела по дому дети делают вместе. До-
вольна и тем, как они воспитывают моих 
внуков. И на своем примере учат их быть 
добрыми  и внимательными к окружаю-
щим, с уважением относиться к старшим. 

Алексей: Моя теща – самая добрая, забот-
ливая и хлебосольная женщина. Она всег-
да нам рада и к нашему приходу готовит 
вкусное угощение:  курочку, мясо по-фран-
цузски, блинчики или пельмени. Я очень 
благодарен Светлане, моей жене, за то, что 
у меня есть такая замечательная семья. Ког-
да живешь рядом с такими людьми, сам 
стараешься быть нужным и полезным. 

Александр:  Я люблю Тамару Ивановну 
за ее тактичность и уважение ко мне и к 
моей семье. Мы с женой уже более 15-ти 
лет вместе и за все это время между мной 
и тещей ни разу не было ни ссор, ни спо-
ров. Более того, всегда и во всем чувствует-
ся ее любовь и поддержка. Для нас с женой 
– она первый друг и советчик. Очень ува-
жаю за то, как она воспитала свою дочь и 
на ее примере воспитываю своих детей. 
Очень люблю бывать в гостях у тещи с те-
стем, где нас всегда встречают с радостью.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

София Горбунова

Работа братьев Котеньковых

Даша Яшкина

Даша Трушкова

Тамару Ивановну Мельницыну можно 
по праву назвать счастливой 
женщиной. Все у нее получается: и в 
семье, и на работе. 

Ф
ото из сем

ейного архива
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День автомобилиста

В последние выходные октября страна отмечает День автомобилиста. Он же День водителя, он же просто День шофёра. Праздник для 
водителей-профессионалов давно стал общим для всех автомобилистов страны. Это по-настоящему народный праздник, ставший 
таким в том числе благодаря глобальной автомобилизации. И потому, надеемся, что сегодняшняя подборка материалов будет 
полезной для большинства наших читателей.

На прошлой неделе вступили в силу 
изменения в проведении экзаменов для 
получения водительских прав, в условиях 
их получения и замены. Расскажем о 
новшествах. 

Максим Едрышов, представитель Федерации 
автовладельцев России по Свердловской обла-
сти, говорит, что в последние несколько лет ус-
ловия сдачи водительских экзаменов стали бо-
лее жёсткими по сравнению с началом 2000-х 
годов. Однако они вполне выполнимы, и для че-
ловека, который овладел водительским ре-
меслом, трудности представлять не должны. 
Убеждён: они призваны сделать более безопас-
ной ситуацию на дороге. 

- Изменения сделали несколько сложнее пра-
вила использования заднего хода, и это пра-
вильно, - говорит М. Едрышов. - Сегодня машин 
на дорогах больше, движение стало более плот-
ным, и это требует от водителей и скорости ре-
акции, и отличных умений. В дорожной ситуа-
ции у водителя и в самом деле часто нет второ-
го шанса, жизнь требует от нас оптимально 
воспользоваться единственной возможностью. 
Это же касается и изменений в правилах приё-
ма экзаменов у мотоциклистов: если они летят 
с мотоцикла на дороге — всё. Очень часто — это 
конец их водительской карьеры. Претендуешь 
на езду по дороге на железном коне, значит, 
вначале стоит научиться им управлять. Иначе 
мотоциклист будет опасен для тех, кто делит с 
ним дорожное полотно. 

Переключение передачи
При исполнении манёвров задним ходом пре-

тендент на получение водительских прав смо-
жет переключить передачу лишь однажды. По-
вторения манёвров движения вперёд-назад 
больше недопустимы. 

Мотоциклы
Если экзаменующийся на получение прав для 

вождения мотоцикла допустил его падение, 
продолжать испытание бессмысленно: в любом 
случае его не засчитают. Кроме того, стало обя-

зательным упражнение по скоростному манев-
рированию. Для этого условие о прохождении 
80-метрового коридора изменили, сделав его 
круговым. А такую трассу можно разместить на 
любой экзаменационной площадке. 

Площадка 
Отныне зимой территорию, где проводят эк-

заменационные испытания для водителей, не-

обязательно очищать от снега до асфальта: до-
статочно устойчиво разместить конусы и обра-
ботать противогололёдкой. 

Госпошлина
Необходимо оплатить услуги ГИБДД по приёму 

экзамена ещё до подачи заявления об этом. Так 
предписывает налоговое законодательство РФ. 

Услуги МФЦ 
Прежде каждый регион работал с заявления-

ми от граждан через Многофункциональные 
центры, как придётся. Начиная с 14 октября 
определены крайние сроки для услуг через МФЦ 
при замене водительского удостоверения или 
получении прав международного образца — не 
более 15 рабочих дней. 

Проверка на дорогах
Новый регламент ГИБДД отменил справки о ДТП и обязал инспекторов 
возвращать водителей после экспертизы на место 

Названы 
самые 
угоняемые 
автомобили 
Среди самых 
угоняемых авто в 
Свердловской 
области — иномарки 
«Kia», «Hyundai», 
«Toyota». 

Отечественные модели 
ВАЗ часто угоняют для 
того, чтобы покататься, 
сообщает пресс- служба 
ГУ МВД России по 
Свердловской области.

С начала года в регионе 
произошло 1 230 угонов. 
474 происшествия 
раскрыты, по остальным 
сотрудники полиции 
проводят необходимые 
оперативные и 
следственные 
мероприятия. Около 100 
подозреваемых в краже 
или угоне задержаны 
сотрудниками ГИБДД. 
Машины угоняют чаще 
всего ночью с 
придомовых территорий 
или неохраняемых 
стоянок.

Необходимо 
использовать хорошую 
автосигнализацию с 
обратной связью, 
маркировку частей и 
деталей машины, 
охраняемую стоянку, 
оборудованную системой 
видеонаблюдения, - 
рекомендуют в ГУ МВД 
России по региону.

20 октября вступил в силу новый админи-
стративный регламент ГИБДД, заменивший 
документ, действовавший с 2009 года. В нём 
подробно прописано, как сотрудники дорож-
но-патрульной службы должны оформлять 
дорожно-транспортные происшествия, сле-
дить за тем, чтобы водители и пешеходы со-
блюдали правила дорожного движения. И хо-
тя революционных изменений этот доку-
мент не несёт, некоторые его новации 
приняты автомобилистами весьма насторо-
женно. 

Вне постов ДПС
Одним из таких нововведений является 

норма, позволяющая инспекторам останав-
ливать автомобили для проверки вне по-
стов ДПС. Согласно тексту документа, «ме-
сто, время, формы и методы осуществле-
ния надзора за дорожным движением 
сотрудниками полиции определяются ру-
ководителем подразделения ДПС». Стоит 
напомнить, что запрет останавливать 
транспортные средства вне постов ДПС, по-

явился неслучайно: в 90-е годы и в начале 
«нулевых» было немало случаев, когда под 
видом сотрудников Госавтоинспекции со-
вершались разбойные нападения на авто-
мобилистов. Видимо, в Главном управле-
нии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД РФ посчитали, что те 
лихие времена прошли навсегда и норма 
устарела. Тем более, что остановка 
транспорта для проверки документов вне 
постов ДПС стала сегодня обычным делом. 
Вот только грамотные водители при этом 
требовали у инспекторов назвать причину 
остановки, в рамках какой операции ведом-
ства она проводится. Теперь эти вопросы 
можно проигнорировать. Как сказал на-
чальник Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Ю. Дёмин, «ниче-
го сейчас никому показывать не надо. У ин-
спектора имеется полное основание для 
остановки водителя в любом месте». 

Отмена справки о ДТП
Непонимание вызывает положение ново-

го регламента об отмене справок о ДТП. Ведь 
она являлась одним из главных документов, 
с которым водитель обращался в свою стра-
ховую компанию по поводу возмещения 
причинённого в результате ДТП ущерба. В 
МВД ссылаются на то, что в законе об ОСА-
ГО о ней ничего не сказано, зато она есть в 
ведомственных правилах страхования, 
утверждённых ЦБ. Также её непременно бу-
дут требовать и страховые компании, при-
чём не только по ущербу, возникающему по 
полису ОСАГО, но и обязательствам добро-
вольного страхования - КАСКО. Как же быть 
автомобилистам? Сейчас по новому регла-
менту ситуация даже упрощается: если вы 
участник ДТП и вашей вины нет, сотрудник 
выносит определение об отказе в возбужде-
нии административного производства, и в 
этот документ он вписывает всю необходи-
мую информацию об участниках дорожно-
го происшествия, повреждениях транспорт-
ных средств, всю информацию по полисам 
ОСАГО. И он отдаёт вам на руки этот доку-
мент. Вы его сдаёте в страховую компанию, 
и это является основанием для последую-
щих оформлений. Выдавать справки о ДТП 
в Свердловской области пока продолжат и 
после 20 октября, параллельно будут кон-
сультироваться по новой схеме документи-
рования ДТП с московским главком. 

Снимать нельзя запретить
Из текста нового регламента исчезла нор-

ма, обязывающая сотрудников ДПС не пре-
пятствовать съёмке их на видеокамеру. По 
мнению Юрия Дёмина, видеосъёмка води-

телями действий инспекторов часто явля-
ется одной из причин, провоцирующих 
между ними конфликтные ситуации. То, 
что эта норма исчезла из регламента 
ГИБДД, не значит, что отныне она под за-
претом: право граждан на видеофиксацию 
и фотосъёмку действий стражей порядка 
предусмотрено законом. 

Права не заберут
Также из регламента убрали уже недей-

ствующие нормы о снятии номеров и изъ-
ятии у автомобилистов водительских прав. 
Потому что изъятие водительских удосто-
верений предусматривает принятие соот-
ветствующего решения, которое находится 
в компетенции суда. После вынесения су-
дом решения о лишении права на управле-
ние автомобилем водитель сам должен в те-
чение трёх дней сдать в ГИБДД своё води-
тельское удостоверение. 

Верните на место!
И, наконец, нововведение, которое мож-

но трактовать как уступку здравому смыс-
лу. Теперь после освидетельствования на 
наличие алкоголя и наркотиков, если оно 
проводится в медучреждениях, в случае, ес-
ли опьянение не подтверждается, сотруд-
ники ГИБДД обязаны вернуть водителя в то 
место, где его автомобиль остался и откуда 
его увезли на врачебную экспертизу. До 
этого бедолагам частенько приходилось до-
бираться до своего авто на чём придётся.

По материалам Интернет

Новые правила для автолюбителей
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5 канал

ТНТ
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Домашний

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «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. «Непокорная» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 Х/ф. «Чужой» [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. «Дом фарфора» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [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+].
11.15 Т/с. «Лесник» [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. «Вышибала» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
03.00 «Малая земля». [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+].
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, 03.20 Х/ф. «Пингвины ми-

стера Поппера» [12+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.15, 
14.40, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

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

байджан» [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. Се-

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

[16+].
13.00 «Город на карте». [16+].
13.20 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея». 
[12+].
14.45 Х/ф. «Приваловские мил-

лионы» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].

18.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-

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

[16+].
23.30 Х/ф. «Эмма» [12+].
01.30 Д/ф. «Эйнштейны животно-

го мира» [16+].
02.15 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Шанхайские рыцари» 

[12+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
11.10 Х/ф. «Шпион» [16+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
16.30, 01.30 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 02.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Свидетель» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 

[16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

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

доктор 2» [16+].
20.50 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
02.30 Т/с. «Две судьбы. Золотая 

клетка» [16+].
03.35 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с. «Военная разведка. Се-
верный фронт» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «История российского 

флота». «От ладьи к фрегатам» 
[12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
02.50 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
04.20 Х/ф. «Годен к нестроевой».

09.20 Х/ф «Когда наступит рас-
свет». (12+).
13.00 Х/ф «От печали до радо-

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

Кирилловны». (12+).
23.25 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
01.10 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 

(16+).
02.45 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
04.25 Х/ф «Личное дело майора 

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

свет». (12+).

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

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

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с. «Кор-
дон следователя Савельева» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Матч состоится в лю-

бую погоду» [12+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 

20.25, 00.30 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики.
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сассуоло».
16.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки». [12+].
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
21.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. [16+].
22.30 «Россия футбольная». [12+].
23.00 «Зенит» - «Локомотив». 

Live». [12+].
23.30 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер». 
03.10 Х/ф. «Допинг» [16+].
05.10 Д/ф. «Век чемпионов» 

[16+].
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл».

06.00 М/с. «Смешарики».
06.25 М/ф. «Шрэк 4D».
06.40 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.30 М/ф. «Муравей Антц».
09.00, 23.15 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
11.05 Х/ф. «Стажер» [16+].
13.30 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. «Бросок кобры» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Т/с. «Квест» [16+].
01.55 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Отцы и деды».
11.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[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. «Мисс марпл Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Когда клетки сходят с 

ума». [16+].
01.05 Без обмана. «Рис и риск». 

[16+].
02.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.15 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [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. Отчим. [12+].
12.30 Не ври мне. Соперница. 

[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. «Невидимка» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «C. S.I. : Место престу-
пления» [16+].

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

на» [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 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.
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Уфа» - «Рубин». Трансляция из 
Уфы [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

Домашний

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, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Непокорная» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Чужие» [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. «Дом фарфора» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [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+].
11.15 Т/с. «Лесник» [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. «Вышибала» [16+].
23.35 «Итоги дня».

00.05 Т/с. «Агентство скрытых ка-
мер» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!».

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+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00 «Танцы». [16+].
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, 03.10 Х/ф. «27 свадеб» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Убийца» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.35, 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. Азер-

байджан» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

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

[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.25 Модный тележурнал 

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» [16+].
14.20, 23.30 Х/ф. «Эмма» [12+].
16.40 Х/ф. «Анна» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Лада». Прямая трансляция. В пе-

рерывах - «События» и «Кабинет 
министров». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.30 Д/ф. «Самые странные с 

мире детеныши» [12+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Дурак» [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+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.20 Х/ф. «Свидетель» [16+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Клиент» [12+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 6 

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

летних. [16+].

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

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

доктор 2» [16+].
20.50 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Золотая 

клетка» [16+].
03.30 Муз/ф. «Соломенная шляп-

ка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
18.40 Д/с. «История российского 

флота». «Время побед» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Е. Савицкий. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
02.45 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].

09.25 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
13.05 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.35 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).
20.00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
21.40 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
23.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
02.50 Х/ф «Когда наступит рас-

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

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Тайна далекого 

острова».
05.40, 02.30 Х/ф. «Крутой пово-

рот» [12+].
07.05 Х/ф. «Медовый месяц» 

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

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с. «Кор-
дон следователя Савельева» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].
04.00 Д/ф. «Живая история». «10 

негритят. 5 эпох советского детек-
тива» [12+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 

Новости.
09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Зенит» - «Локомотив». 

Live». [12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
12.30 «Харри Кейн. Один гол - 

один факт». [12+].
13.35 «Автоинспекция». [12+].
14.05 «Нам кажется - вы винова-

ты». [12+].
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона. [16+].
19.20 «Футбол номер 1». [12+].
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - Мек-
сика. 
20.50 Д/ф. «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 
[16+].
23.00 «Десятка!» [16+].
23.20 «ЦСКА - «Базель». Live». 

[12+].
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Спортинг» (Португалия) - «Ювен-

тус» (Италия).
05.25 Д/ф. «Тройная корона» 

[16+].
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - «Бавария» 
(Германия).

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

кона. Легенды».
07.25 М/с. 
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.45 Х/ф. «Бросок кобры» [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. «Бросок кобры 2» 

[16+].
01.00 Т/с. «Квест» [16+].
01.55 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [12+].

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

ради смерти» [16+].
12.35 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Зоя Буряк». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Мисс марпл 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Коготь из маврита-

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

Шкуродёры». [16+].
01.05 «Прощание. Анна Самохи-

на». [16+].
02.35 «90-е. Королевы красоты». 

[16+].
03.25 Д/ф. «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» [12+].
06.05 Х/ф. «Рита» [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. Прекрасный 

отец. [12+].
12.30 Не ври мне. Старый вояка. 

[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. «Химера» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с. «Гримм» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

ма) [6+].
10.00, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 01.25 Т/с. «Адмиралъ» 

[16+].
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска [6+].
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 «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. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».5 канал

СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 2 ноябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 1 ноябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че Русский роман

Русский роман

ТНТ

Домашний

СТС

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

ТВ-3

СТС

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, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Непокорная» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Чужой 3» [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. «Дом фарфора» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [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+].
11.15 Т/с. «Лесник» [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. «Вышибала» [16+].
23.35 «Итоги дня».

00.05 Т/с. «Агентство скрытых ка-
мер» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!».

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+].
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. «Гремлины» [16+].
03.05 Х/ф. «В пролете» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.25, 16.45, 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. Се-

верная Ирландия» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].
11.25, 02.20 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Замена гигантской антен-
ны» [16+].
14.15 «Город на карте». [16+].
14.30 Х/ф. «Эмма» [12+].
16.50 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].

18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция.
20.45, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея». 
[12+].
01.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «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. «Мы из будущего 2» 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 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+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.20 Х/ф. «Клиент» [12+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Имитатор» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

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

доктор 2» [16+].
20.50 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Золотая 

клетка» [16+].
03.30 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
18.40 Д/с. «История российского 

флота». «Век Екатерины» [12+].
19.35 «Последний день». Г. Стри-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
01.50 Х/ф. «Взорванный ад» 

[12+].

09.35 Х/ф «Мезальянс». (12+).
13.05 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).
16.30 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
18.15 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
20.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
23.30 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
01.25 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
02.55 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
06.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с. «Под 
прикрытием» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 

20.45 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига 

чемпионов.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 
19.55 «Спартак» - «Севилья». 

Live». [12+].
20.15 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция). 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). 
03.10 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - Па-
рагвай. 
04.15 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.45 Д/ф. «Дух марафона» [16+].
06.30 Футбол. Юношеская лига 

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

06.00 М/с. 

07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

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

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
01.00 Т/с. «Квест» [16+].
01.55 Х/ф. «Модная штучка» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Первый эшелон» 

[12+].
12.55 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень». [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Владимир Хо-

тиненко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Баба Шу-

ра». [16+].
02.35 «90-е. Сладкие мальчики». 

[16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Война красной 

и белой роз. [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. «Зловещие мертвецы: 

Черная книга» [18+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Здесь кто-то есть» 
[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 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00 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, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Невероятные приклю-

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

ский язык».
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30, 23.30 Новости Татарстана 

12.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+]

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

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Непокорная» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Чужой 4: Вос-

крешение» [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. «Дом фарфора» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.50 «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» [12+].
01.55 Т/с. «Бегущая от любви» 

[16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [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+].
11.15 Т/с. «Лесник» [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. «Вышибала» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.40 «НашПотребНадзор». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00 Т/с. «Бедные люди» [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». «Приезд 

Васьки» [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. «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» [16+].
03.05 «ТНТ-Club». [16+].
03.10 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
05.10 «Ешь и худей!» [12+].
05.40 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее» 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.45, 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. Се-

верная Ирландия» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

байджан» [12+].

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
13.30 Спектакль «Чайка» [12+].
16.15 Д/ф. «Язь против еды. Ку-

бань» [12+].
16.50 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров». 
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].
01.55 «Город на карте». [16+].
02.10 «Музыкальная Европа: 

Mario Biondi». [12+].

05.00, 04.50 «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, 02.50 «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. «9 рота» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
20.00 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Война» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 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+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.30 Х/ф. «Имитатор» [16+].
14.30, 19.30 Т/с. «Паук» [16+].

21.30 Х/ф. «Перекресток Милле-
ра» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

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

доктор 2» [16+].
20.50 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Золотая 

клетка» [16+].
03.25 Муз/ф. «Собака на сене» 

[16+].

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

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «История российского 

флота». «Повелители ветра» [12+].
19.35 «Легенды космоса». С. Са-

вицкая.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с. «Любить по-русски» 

[16+].

09.30 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». (12+).
13.00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
14.45 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
16.35 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
21.55 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
23.35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
02.55 Х/ф «Мезальянс». (12+).
06.15 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Ограбление по...».
05.30 Х/ф. «Матч состоится в лю-

бую погоду» [12+].
08.10, 09.25 Х/ф. «Хочу в тюрьму» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
12.30, 13.25 Х/ф. «Не валяй дура-

ка...» [12+].
15.00 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
02.20 Т/с. «Спецотряд «Шторм».

[16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 

21.55 Новости.
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. 

Лига чемпионов.
20.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол». [12+].
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - 
Иран. 
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) - «Шериф» 
(Молдова). 
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-

сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия).

05.30 Футбол. Лига Европы. «Ли-
он» (Франция) - «Эвертон» (Ан-
глия).
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
08.00 «Великие футболисты». 

[12+].

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
12.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Квест» [16+].
01.55 Х/ф. «Давайте потанцуем» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Сказание о Земле си-

бирской» [6+].
12.35 Д/ф. «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Ёлка». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Коготь из Маврита-

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

расставания звёзд.» [16+].
01.05 Д/ф. «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен» [12+].
02.35 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов «. [16+].

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. По пивку. [12+].
12.30 Не ври мне. Прекрасный 

отец. [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. «Муха» [16+].
01.00 Городские легенды. [12+].
04.45 Тайные знаки. Особо опас-

но. Профессии. [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, 02.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Адмиралъ» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Невероятные приклю-

чения Нильса».
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. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
01.10 «Автомобиль». [12+].

Домашний

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Кэри Грант». [16+].
01.30 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [12+].
03.20 Х/ф. «Большой год».

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 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет! [16+].
00.15 Х/ф. «Непутевая невестка» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [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+].
11.15 Т/с. «Лесник» [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. «Вышибала» [16+].

00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.30 «Поедем, поедим!».

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

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

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

19.00, 19.30 «Однажды в России». 
[16+].
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. «Виноваты звезды» 

[12+].
04.00 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.00, 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. Аб-

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

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

[12+].
11.25, 13.50 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00 Модный тележурнал 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40, 18.40, 23.00, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
14.25 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].

16.05 Х/ф. «Корона российской 
империи или снова неуловимые» 
[12+].
18.30 События.
19.10 Х/ф. «Город без солнца» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Телохранитель» 

[18+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Mario Biondi». [12+].
02.00 Д/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].

05.00, 04.45 «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. 7 

главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами». 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Девушки для высшего об-

щества». [16+].
21.00 «Русское оружие будуще-

го: на море, на суше, в воздухе». 
[16+].
23.00 Х/ф. «All inclusive, или Все 

включено» [16+].
00.50 Х/ф. «Все включено 2» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Цена измены» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.40 Х/ф. «Перекресток Милле-

ра» [16+].
12.50 Х/ф. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
15.30 Т/с. «Паук» [16+].
19.30 Х/ф. «Кровью и потом. Ана-

болики» [16+].
22.00 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
23.30 Х/ф. «Парфюмер. История 

одного убийцы» [16+].
02.00 Х/ф. «Другой мир» [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 23.40 6 кадров. [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «У вас будет ребе-

нок...» [16+].
18.00 Х/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
22.40 Д/ф. «Свадебный размер. 

Жизнь после» [16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы» [16+].
04.30 Х/ф. «Алый камень» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Дере-

венский детектив».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15 Х/ф. «Анискин и 

Фантомас» [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «И снова Ани-

скин» [12+].
18.40 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
20.25 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
00.35 Т/с. «Лиговка» [16+].
04.35 Х/ф. «Чук и Гек».

09.25 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». (12+).
11.20 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
13.05 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
16.25 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
18.20 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
23.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
03.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». (12+).
06.15 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
07.45 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Спецотряд «Шторм».

[16+].
16.45 Т/с. «След». [16+].
00.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 

17.15 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига 

Европы.
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - ЦСКА. 
20.25 «Россия футбольная». 

[12+].
20.55 Все на футбол! Афиша. 

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

чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). 
00.05 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Плей-офф. 
02.00 Х/ф. «Герой» [12+].
03.45 Х/ф. «Арена» [16+].
05.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис про-
тив Лео Лейте. 

06.00 М/с. 

07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
12.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». По тещьему велению. [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Американский пи-

рог» [16+].
01.10 Х/ф. «Пятая власть» [16+].
03.40 Х/ф. «Модная штучка» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Всё к лучшему» - 2. Про-

должение фильма. [12+].
14.35 Х/ф. «Чисто московские 

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

ки умирают первыми» [16+].
19.40 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.25 Концерт к Дню московской 

промышленности [6+].
03.35 Х/ф. «Не покидай меня» 

[12+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. В тихом ому-

те. [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. Ники-

та Пресняков. [12+].
20.00 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
22.00 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Муха 2» [16+].
04.30 Тайные знаки. [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, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.55 Т/с. «Мамочки» 

[16+].
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+].
16.15 «Актуальный ислам». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
00.55 Т/с. «Адмиралъ» [12+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
СТС

05.15, 04.55 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Простая история».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «Это наши дети». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
19.50, 21.20 Х/ф. «Москва слезам 

не верит».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.35 «Короли фанеры». [16+].
00.25 Х/ф. «Преданный садов-

ник» [16+].
02.40 Х/ф. «Месть» [16+].

05.05 Х/ф. «Мимино» [12+].
07.05 Х/ф. «Любимые женщины 

Казановы» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 Х/ф. «Дневник свекрови» 

[12+].
18.20 День народного единства. 

[12+].
20.30 Х/ф. «Притяжение» [12+].
23.15 «Веселый вечер». [12+].
01.10 Х/ф. «Соседи по разводу» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Дабл трабл» [16+].

04.55 Д/ф. «Смута» [12+].
05.50 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». [16+].
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». В. 

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

ние».
20.00 Х/ф. «Ледокол» [12+].
22.30 Х/ф. «Золотой транзит» 

[16+].
00.30 «Высшая лига». Музыкаль-

ная премия. [12+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 03.25 «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 

Т/с. «Физрук» [16+].
16.30 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Суперфорсаж» [16+].
03.55 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 07.25, 10.35, 13.15, 13.50, 
16.55, 19.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
10.00, 12.00, 14.00, 20.00 Собы-

тия.
10.05, 12.05, 14.05, 20.05, 21.50 

«День народного единства». Пря-
мое включение.
10.40 «О личном и наличном». 

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

[16+].
11.30, 16.25 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.55 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
15.10, 19.45 «Город на карте». 

[16+].
15.25 «Национальное измере-

ние». [16+].
15.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«День народного единства». Пря-
мые включения.
19.30 «Территория права». [16+].
22.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
00.25 Х/ф. «Город без солнца» 

[16+].
02.10 Спектакль «Чайка» [12+].

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

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

[16+].
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 7 

лет испытаний. Великое затмение: 
отсчет начался». [16+].
21.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
23.00 «Смех в конце тоннеля». 

[16+].
01.00 «Собрание сочинений». 

[16+].

Че
06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
10.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
12.00 Х/ф. «Великий рейд» [16+].

14.30, 16.30 Великая война.
21.30 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир» [18+].
01.10 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Терапия любовью» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].
12.10, 00.30 Х/ф. «Анжелика - 

маркиза ангелов» [16+].
14.30, 02.50 Х/ф. «Великолепная 

Анжелика» [16+].
16.35 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
20.15 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
22.10 Х/ф. «Малефисента» [16+].
00.00, 04.50 6 кадров. [16+].

05.35 М/ф.
06.05 Х/ф. «Подарок черного 

колдуна».
07.25 Х/ф. «Ключи от неба».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Ю. Гуля-

ев.
09.40 «Последний день». Г. Стри-

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

ем Медведевым». «Бриллиантовая 
мафия» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на детей Гитлера». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 «Легенды спорта». В. Хар-

ламов.
13.45, 18.25 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». З. 

Кириенко.
00.05 Т/с. «Лиговка» [16+].

09.25 Х/ф «Отпечаток любви». 
(12+).
13.00 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).

14.55 Х/ф «Родная кровиночка». 
(12+).
16.35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
23.45 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
02.50 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
04.25 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
06.10 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

05.55 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 

05.20, 06.15, 07.05 Т/с. «Под при-
крытием» [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Рики Бобби: Король 

дороги» [16+].
11.30 «Бешеная Сушка». [12+].
12.00, 14.40, 16.20, 17.30, 21.25, 

00.25 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.55 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [12+].
14.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов про-
тив Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача. Транс-
ляция из Москвы. [16+].
16.30 «Автоинспекция». [12+].
17.00 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
17.35, 21.30, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» - 
«Краснодар». 
20.25 Д/ф. «Продам медали» 

[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». 

01.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полутя-
желом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. 
04.00 Х/ф. «Охотник на лис» 

[16+].
06.25 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. 

06.00 М/с. 
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.55 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
14.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
16.00 М/ф.
17.35 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
19.15 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
23.40 Х/ф. «Американский пирог 

2» [16+].
01.20 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].
03.20 Х/ф. «Американский пи-

рог» [16+].

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.40 АБВГДейка.
08.05 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
09.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.20 Х/ф. «Марья-искусница».
11.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» [12+].
12.25 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
13.30, 00.00 События.
13.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение фильма.
14.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
16.25, 20.20 Х/ф. «Моя любимая 

свекровь» [12+].
00.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.50 «Право голоса». [16+].
05.00 «Дикие деньги. Баба Шу-

ра». [16+].

05.55 «Когда клетки сходят с 
ума». [16+].
06.25 Д/ф. «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен» [12+].

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

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

всерьез. [12+].
10.45 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [12+].
12.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
14.30 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
19.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Коммандос» [16+].
23.30 Х/ф. «Близнецы».
01.30 Х/ф. «Муха» [16+].
03.30 Х/ф. «Муха 2» [16+].
05.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Прививки. [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 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент». [12+].
15.30 Т/ф. «Доигрались! - 2» 

[12+].
17.45 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 Волейбол. Мужчины. Су-

перлига. «Зенит» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани [6+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «Silk way star». [12+].
01.40 Х/ф. «Любовь от всех бо-

лезней» [16+].
03.30 Х/ф. «Будем людьми!» 

[12+].

Че

Домашний

Русский роман
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ноября

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Русский роман

Че

СТС

5 канал

Домашний

ОВЕН
Повышение зарплаты, кото-

рое вам давно обещали, нако-
нец может превратиться из 
мечты в реальность. Обрадовав-
шись прибавлению в кошельке, 

не торопитесь отправляться по магазинам: 
вспомните о тех, кому обещали помочь. 

ТЕЛЕЦ
Вы добьетесь желаемого, даже 

несмотря на то, что окружающие 
постараются вам в этом поме-
шать. Важно сохранять спокой-
ствие и хладнокровие в любой ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ
Помните: «Терпение и труд 

все перетрут» — это ваш девиз 
на предстоящие трудовые буд-

ни. И не забывай отдыхать.

РАК
Будет резко ощущаться нехват-

ка свободного времени. А все по-
тому, что вам предстоит стать на-
стоящей службой спасения для 
друзей и родственников. Кто-то 

попросит в долг, кого-то необходимо отвез-
ти за город, с кем-то поговорить по душам. 

ЛЕВ
Накопившаяся усталость на-

конец даст о себе знать. Не ста-
райтесь объять необъятное! 
Устройте себе отдых, даже не-
смотря на количество нерешенных вопро-
сов. 

ДЕВА
Из-за загруженности на работе 

вы будете чувствовать себя изможденной. 
Прислушайтесь к своему организму.

ВЕСЫ
Неприятности могут поджи-

дать на работе. Серьезнее отно-
ситесь ко всем поручениям, ко-
торые будут вам давать в этот 

период. В отношениях с близкими людьми 
проявите терпение, иначе могут возник-
нуть ссоры. 

СКОРПИОН
В ближайшее время в вашей 

жизни произойдут серьезные из-
менения, в основном они будут 
положительными. Старайтесь 
сейчас не делать крупных покупок, вскоре 
вам могут понадобиться деньги.

СТРЕЛЕЦ
Материальные затруднения, волнующие 

вас последние недели, наконец 
разрешатся. Возможно, вы най-
дете новые источники дохода 
или получите хорошую премию 

от начальства. 

КОЗЕРОГ
Проявляйте терпение и такт, помогайте 

словом и делом родным и близ-
ким. Награды за душевную ще-
дрость не ждите - сейчас ваши 
поступки должны быть беско-

рыстными.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь не отвлекаться от 

дел, которые считаете наиболее 
важными для себя. Распыляться 
сейчас не нужно. А еще - остере-
гайтесь контакта с чужими день-
гами: возможные нелепые подозрения.

РЫБЫ
В начале недели на работе мо-

жет возникнуть немало стрессо-
вых ситуаций. Постарайтесь не 
вступать ни с кем в конфликты. 
Проявлять сдержанность следу-

ет и в отношениях с любимым человеком.

05.45, 06.10 Х/ф. «Белорусский 
вокзал».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.20 «Так хочется пожить...» 

[12+].
14.15 Х/ф. «Дети Дон-Кихота».
15.50 Х/ф. «Москва слезам не ве-

рит».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый полу-
финал. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр.
23.50 Х/ф. «Герой» [12+].
01.20 Концерт Димы Билана.
03.05 Х/ф. «Французский связ-

ной» [16+].

04.50 Х/ф. «От праздника к 
празднику» [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 Тимуром 

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

[12+].
13.35 Х/ф. «Идеальная пара» 

[12+].
15.35 «Стена». [12+].
16.50 «Удивительные лю-

ди-2017». Финал. [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.40 Т/с. «Демон революции» 

[12+].
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
02.30 Д/ф. «Русская смута. Исто-

рия болезни» [12+].

05.00 Х/ф. «Китайский сервиз».
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 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 “Звезды сошлись”. [16+].
23.00 “Top Disco Pop”. [12+].
00.55 Х/ф. «Трио» [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
14.00 «Однажды в России», [16+].
15.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
17.30 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
20.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Старикам тут не ме-

сто» [16+].
03.20 «ТНТ Music». [16+].
03.55 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
05.45 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее» 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки».[16+].

06.00, 08.10, 10.35, 13.25, 15.40, 
17.25, 19.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
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, 15.45 Х/ф. «Ненормаль-

ная» [16+].
10.40 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
12.00 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
13.30 Х/ф. «Корона российской 

империи или снова неуловимые» 
[12+].
17.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
19.30 Х/ф. «Легенды о круге» 

[16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 Х/ф. «Телохранитель» [18+].
01.30 Х/ф. «Приваловские мил-

лионы» [12+].

05.00 «Собрание сочинений». 
[16+].
08.10 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк» [6+].
09.50 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» [6+].
11.10 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» [6+].
12.40 М/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+].
14.10 М/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+].
15.40 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» [6+].
16.50 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
18.20 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
19.45 М/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
21.00 М/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь» [6+].
22.30 Х/ф. «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты».
00.15 Х/ф. «День выборов» [16+].
03.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 07.20 Великая война.
20.30 Х/ф. «Парфюмер. История 

одного убийцы» [16+].
23.15 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [18+].
01.00 Дорожные войны. [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.05 6 кадров. [16+].
08.35 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
14.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
18.00 Д/ф. «Свадебный размер. 

Жизнь после» [16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
04.05 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].

08.10 Д/с. «История военной раз-
ведки» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». (12).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Без права на ошибку» 

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

сыска. Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Подвиг разведчика».
01.30 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].

09.20 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+).
11.25 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
13.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
16.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
23.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
02.45 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
06.05 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
08.00 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).

07.55 М/ф. «В синем море, в бе-
лой пене».
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 М/ф.
09.55 Д/ф. «Еда по-советски» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Мое советское теле-

видение» [12+].
11.35 Д/ф. «Общага по-советски» 

[12+].
12.20 Д/ф. «Мой советский от-

ряд» [12+].
13.15 Д/ф. «Моя советская загра-

ница» [12+].
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 

22.15, 23.20, 00.25 Т/с. «Временно 
недоступен» [16+].
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с. 

«Под прикрытием» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. 
09.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+].
10.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль».
12.35, 14.15, 16.25, 20.45 Ново-

сти.
12.45 «Бешеная Сушка». [12+].
13.15 «Легенды спорта. Восхож-

дение». [12+].
14.20, 04.30 «Пеп Гвардиола. 

Идеальный футбол». [12+].
14.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Артур Гусейнов про-
тив Михаила Царева. Аюб Гимба-
тов против Майкеля Фалькао. 
Трансляция из Тольятти. [16+].
16.30, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
17.00 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». [12+].
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал».
05.00 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [12+].
06.45 Х/ф. «Чудо с косичками» 

[12+].

06.00 М/с. 
07.00, 08.00 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф.
10.15 М/ф. 
15.20 Х/ф. «Пираты Карибского 

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

моря. Сундук мертвеца» [12+].
21.00 «Успех». [16+].
23.00 Х/ф. «Американский пирог. 

Свадьба» [16+].
00.50 Х/ф. «Форрест Гамп».
03.30 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].

07.30 Х/ф. «Солдат Иван Бров-
кин».
09.05 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
11.00 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.20 События.
13.45 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
15.25 Муз/ф. «Берегите паро-

диста!» [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Не могу сказать «Про-

щай» [12+].
18.50 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[12+].
22.25 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
02.35 «Петровка, 38».
02.50 Х/ф. «Арлетт» [12+].
04.40 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 

Т/с. «Гримм» [16+].
14.30 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Коммандос» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Астрал. Глава 3» [16+].
22.45 Х/ф. «Врата» [12+].
00.30 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[16+].
02.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. [12+].

07.00 Х/ф. «Любовь от всех бо-
лезней» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Игры победителй» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Республиканский фести-

валь творчества работающей мо-
лодежи «Наше время - Безне за-
ман» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Зенит». Трансляция из 
Казани [6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Семь дней». [12+].
01.00 Х/ф. «Мой единственный» 

[16+].
02.55 “I am a singer”. Шоу-кон-

курс. [12+].НТВ
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РЕШЕНИЕ № 85 от 18 октября 2017 года 
г. Верхняя Тура 

Об установлении границ территории, на которой может быть 
создана народная дружина Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественно-
го порядка», Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, на основании заключения комиссии 
по местному самоуправлению и социальной 
политике от 11.10.2017 № 37, в целях создания 
правовых условий для деятельности народной 
дружины Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на кото-
рой может быть создана народная дружина Го-
родского округа Верхняя Тура, в соответствии 
с границами муниципального образования «Го-
родской округ Верхняя Тура», установленными 

Законом Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Чуйкина М.Н). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 86 от 18 октября 2017 года 
г. Верхняя Тура 

О признании утратившим силу Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура  

Руководствуясь статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного поряд-
ка», Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
на основании заключения комиссии по мест-
ному самоуправлению и социальной полити-
ке от 11.10.2017 № 37, в целях приведения му-
ниципальных правовых актов Городского окру-
га Верхняя Тура в соответствие с действующим 
законодательством,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Считать утратившим силу Решение Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 25.07.2007 

№ 93 «Об утверждении положения «О добро-
вольной народной дружине»».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Чуйкина М.Н). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 89 от 18 октября 2017 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков Городского округа Верхняя Тура, утвержденного 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 25.12.2013 года №103

В соответствии с требованиями пункта 11 
статьи 26 Федерального закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и на основании Пред-
ставления Контрольного органа Городского 
округа Верхняя Тура № 123 от 31 августа 2017 
года, руководствуясь Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок взаимодействия упол-
номоченного органа и заказчиков Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденные Решени-
ем Думы Городского округа от 25 декабря 2013 
г. №103 (далее – Порядок) следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить пункт 3.1 Порядка подпун-
ктом 3.1.13 и изложить его в следующей ре-

дакции: 
«3.1.13 создает комиссии по осуществлению 

закупок.».
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Вос-
крецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 90 от 18.10.2017 г. 
О внесении изменений в Правила  благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 26.02.2013 г. № 9

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основа-
нии Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутриго-
родских районов» в целях формирования без-
опасной, комфортной и привлекательной го-
родской среды,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Внести в Правила благоустройства на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура, утверж-
денные Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.02.2013 г. № 9 (далее – Пра-
вила) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Правил изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Элементы благоустройства территории 
- декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеле-
нения, покрытия, ограждения, водные устрой-
ства, уличное коммунально-бытовое и техни-
ческое оборудование, малые архитектурные 
формы и городская мебель, игровое и спор-
тивное оборудование, элементы освещения, 

некапитальные нестационарные сооружения, 
средства размещения информации и реклам-
ные конструкции, элементы объектов капиталь-
ного строительства.».

1.2. Дополнить Правила пунктом 1.8. следу-
ющего содержания:

«1.8. Участниками деятельности по благоу-
стройству выступают:

а) население, которое формирует запрос на 
благоустройство и принимает участие в оцен-
ке предлагаемых решений. В отдельных слу-
чаях жители участвуют в выполнении работ. 
Жители могут быть представлены обществен-
ными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоу-
правления, которое формирует техническое за-
дание, выбирает исполнителей и обеспечива-
ют финансирование в пределах своих полно-
мочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на территории городского 
округа Верхняя Тура, которые могут участво-
вать в формировании запроса на благоустрой-
ство, а также в финансировании мероприятий 
по благоустройству;

г) представители профессионального сооб-
щества, в том числе ландшафтные архитекто-
ры, специалисты по благоустройству и озеле-
нению, архитекторы и дизайнеры, разрабаты-
вающие концепции и проекты благоустройства, 
рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по бла-
гоустройству и озеленению, в том числе возве-
дению малых архитектурных форм;

е) иные лица.».
1.3. Дополнить Правила пунктом 4-1 следу-

ющего содержания:
«4-1. Водные устройства.
1. К водным устройствам относятся фонта-

ны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы и прочие. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетиче-
скую и природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую сре-
ду.

2. Питьевые фонтанчики могут быть как ти-
повыми, так и выполненными по специально 
разработанному проекту.».

1.4. Дополнить Правила пунктом 46 следую-
щего содержания:

«46. Разработка проектной документации по 
благоустройству территорий.

46.1. Проектная документация по благоу-
стройству -  пакет документации, основанной 
на стратегии развития муниципального обра-

зования и концепции, отражающей потребно-
сти жителей, который содержит материалы в 
текстовой и графической форме и определяет 
проектные решения по благоустройству тер-
ритории. 

46.2. Предлагаемые в проектной докумен-
тации по благоустройству решения готовить по 
результатам социологических, маркетинговых, 
архитектурных, градостроительных и иных ис-
следований, социально-экономической оцен-
ки эффективности проектных решений.».

1.5.Дополнить Правила пунктом 47 следую-
щего содержания:

«47. Формы и механизмы общественного 
участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства в раз-
витии городской среды.

47.1. Все решения, касающиеся благоустрой-
ства и развития территорий, принимать откры-
то и гласно, с учетом мнения жителей соответ-
ствующих территорий и иных заинтересован-
ных лиц.

47.2. Размещать в свободном доступе в сети 
Интернет основную проектную и конкурсную 
документацию, а также видеозапись публич-
ных обсуждений проектов благоустройства. 
Кроме того предоставлять возможность пу-
бличного комментирования и обсуждения ма-
териалов проектов.

47.3. Использовать следующие инструменты 
общественного участия: анкетирование, опро-
сы, интервьюирование, картирование, прове-
дение фокус-групп, работа с отдельными груп-
пами пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастер-
ских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, поже-
лания, макеты), проведение оценки эксплуата-
ции территории.».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и на официальном 
сайте городского округа Верхняя Тура.

3.  Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 92 от 18 октября 2017 года
г. Верхняя Тура

 Об установлении базовой ставки арендной платы за использование 
нежилых помещений, зданий, строений, являющихся собственностью 
Городского округа на 2018 год

Заслушав обращение главы городского 
округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 № 22, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2018 года базовую 
ставку арендной платы за использование не-
жилых помещений, зданий, строений, являю-
щихся собственностью Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 2470,00 рублей за 
квадратный метр в год.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2018 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности  (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  93 от 18 октября 2017 года
г. Верхняя Тура

Об установлении размера арендной платы за 1 квадратный метр 
площади помещений в час при заключении краткосрочных договоров 
аренды муниципального имущества на 2018 год         

Заслушав обращение главы городского 
округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 № 22,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2018 года размер 
арендной платы при заключении краткосроч-
ных договоров аренды за использование не-
жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 8,20 рублей за 1 ква-

дратный метр площади помещений в час.
Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2018 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности  (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин
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РЕШЕНИЕ № 94 от 18 октября 2017 года
г. Верхняя Тура

Об установлении стоимости объектов движимого 
имущества, либо иных объектов имущества, 
не относящихся к объектам недвижимости, 
подлежащих учету в реестре муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура
 
Руководствуясь пунктом 2 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержден-
ного Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 года № 424, Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, на основании представления Контрольного 
органа Городского округа Верхняя Тура от 28.09.2017 года № 137,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕШИЛА:
1. Установить стоимость объектов движимого имущества, либо 

иных объектов имущества, не относящихся к объектам недвижи-
мости (за исключением акций, долей (вкладов) в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, 
транспортных средств, особо ценного движимого имущества авто-
номных и бюджетных муниципальных учреждений), подлежащих 
учету в реестре муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура, в размере свыше 4 000,00 руб. (Четырех тысяч ру-
блей 00 копеек).

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

• Управление социальной политики по городу Кушве информирует:___________________________

Гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, с 1 января 2017 г. оказывается материальная 
помощь в виде единовременных денежных выплат
В соответствии с Законом Сверд-

ловской области от 29 октября 2007 
года N 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставле-
нии социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в 
Свердловской области» гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается материаль-
ная помощь в виде единовременных 
денежных выплат при соблюдении 
следующих условий:

1) гражданин проживает на терри-
тории Свердловской области;

2) гражданин находится в трудной 
жизненной ситуации в связи с нали-
чием одного из следующих обстоя-
тельств:

- уничтожение или повреждение 
вследствие пожара жилого помеще-
ния, в котором гражданин зареги-
стрирован по месту жительства;

- освобождение нетрудоспособно-
го гражданина из мест лишения сво-
боды, местом жительства которого в 
документах об освобождении указан 
населенный пункт, расположенный 
на территории Свердловской обла-
сти;

- утрата нетрудоспособным граж-
данином паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.

Нетрудоспособными гражданами 
признаются инвалиды, граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), 
не осуществляющие работу и (или) 
иную деятельность, в период кото-
рой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соот-

ветствии с федеральным законом.
Назначение единовременной де-

нежной выплаты осуществляется 
управлением социальной политики 
по месту жительства гражданина, 
находящегося в трудной жизненной 
ситуации, на основании его заявле-
ния.

В качестве документа, удостоверя-
ющего личность, заявитель предъяв-
ляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) справка об освобождении из 
мест лишения свободы, местом сле-
дования в которой указана Сверд-
ловская область;

2) трудовая книжка (сведения об 
отсутствии трудовой книжки указы-
ваются в заявлении);

3) справка МСЭ, подтверждающая 
факт установления инвалидности.

Заявитель указывает в заявлении 
информацию о том, осуществляет он 
или не осуществляет работу и (или) 
иную деятельность, в период кото-
рой подлежит обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

Управление социальной политики 
в течение двух рабочих дней со дня 
регистрации заявления запрашива-
ет в порядке межведомственного 
взаимодействия сведения:

1) об уничтожении или поврежде-
нии вследствие пожара жилого по-
мещения, в котором заявитель заре-
гистрирован по месту жительства;

2) о регистрации заявителя по ме-

сту жительства на территории 
Свердловской области;

3) об отсутствии регистрации зая-
вителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей.

Заявитель вправе представить эти 
документы по собственной инициа-
тиве.

Единовременная денежная выпла-
та осуществляется не позднее 26 
числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято решение о 
назначении единовременной денеж-
ной выплаты в следующих размерах:

- при уничтожении вследствие по-
жара жилого помещения - 10000 ру-
блей,

- при повреждении вследствие по-
жара жилого помещения - 5000 ру-
блей,

- при освобождении нетрудоспо-
собного гражданина из мест лише-
ния свободы - 500 рублей.

- при утрате нетрудоспособным 
гражданином паспорта гражданина 
Российской Федерации - 1500 ру-
блей.

По всем вопросам обращаться в 
Управление социальной политики 
по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, 
д.16, каб. 10 или 12, телефоны: 
2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17, теле-
фон: 2-42-93, 2-42-94;

г. В.Тура, ул. Машиностроителей, 
д.7а

Администрация Городского округа Верхняя Тура объявляет о 
начале конкурсного отбора для предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающим-
ся социально значимыми видами деятельности, в том числе со-
здание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование части 
затрат субъектов социального предпринимательства в Городском 
округе Верхняя Тура в 2017 году. 

Информация размещена на официальном сайте администра-
ции Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru). 

Дата начала приема заявок – 26 октября  2017 г.
Дата окончания приема заявок – 20 ноября 2017 г. 
За справками обращаться в администрацию Городского окру-

га Верхняя Тура, кабинет 205 или по телефону (34344) 4-66-22.

На Среднем Урале утвержден новый 
порядок организации и сбора твердых 
коммунальных отходов
Правительство Свердловской области утвердило новую систему 
организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Перейти к ней муниципалитеты Среднего Урала должны будут к 
началу 2019 года.

«Новый подход к организа-
ции обращения с ТКО позволит 
повысить уровень экологиче-
ской грамотности и культуры 
жителей, избавить населенные 
пункты области от стихийных и 
несанкционированных свалок, 
снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
жизнь и здоровье людей. Кроме 
того, он решит важную эконо-
мическую составляющую – даст 
возможность вовлечь в процесс 
переработки большее количе-
ство образуемых отходов и уй-
ти, тем самым, от безвозврат-
ных потерь потенциальных 
вторичных ресурсов», – отме-
тил и.о. министра энергетики и 
ЖКХ области Николай Смир-
нов.

Согласно установленным 
правилам, сообщил он, главной 
обязанностью потребителей 
становится сортировка отходов. 

В зависимости от видов ТКО, 
граждане должны будут склади-
ровать их в отдельные контей-
неры. Емкости для этого в ме-
стах накопления мусора будут 
иметь либо специальную сим-
волику, либо разную цветовую 
индикацию: «несортированные 
отходы» – серый цвет; «бумага» 
– коричневый; «пластик» – си-
ний; «стекло» – зеленый; «пи-
щевые отходы» – черный; 
«ртутьсодержащие отходы» – 
желтый; «элементы питания» – 
оранжевый.

Для крупногабаритных гру-
зов в местах накопления ТКО, 
пояснил глава МинЖКХ, орга-
ны местного самоуправления и 
уполномоченные организации 
должны предусмотреть либо 
специальные площадки, либо 
предназначенные для этих це-
лей бункеры-накопители.

Что касается сбора отходов от 

утративших свои потребитель-
ские свойства товаров и упаков-
ки – стеклянной тары, жестя-
ных банок и прочего – он может 
быть организован через стаци-
онарные и мобильные пункты 
приема, а также специальные 
автоматические устройства. Да-
лее эти отходы, отметил испол-
няющий обязанности мини-
стра, будут передаваться для 
утилизации или переработки 
либо их непосредственным 
производителям, либо уполно-
моченным на осуществление 

такой деятельности организа-
циям.

Напомним, сегодня в Сверд-
ловской области идет активное 
формирование новой системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. В рамках 
нее уже во второй половине 
2018 года все процессы, связан-
ные с их сбором, транспорти-
ровкой, обезвреживанием, раз-
мещением и утилизацией, бу-
дут переданы в ведение 
региональных операторов.

Единый урок 
по безопасности 
в сети интернет
Во всех общеобразовательных 
организациях Свердловской 
области, как и других регионов 
России, стартует Единый урок по 
безопасности в сети интернет. Он 
проводится уже в четвертый раз. 

В Свердловской области Единый урок 
стартует 30 октября и охватит более двух 
тысяч образовательных учреждений. Он 
представляет собой цикл мероприятий 
для школьников, направленных на повы-
шение уровня кибербезопасности и циф-
ровой грамотности, а также на привлече-
ние внимания родительской и педагоги-
ческой общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и развития де-
тей в информационном пространстве. 

В рамках проекта в школах области 
должны пройти очные тематические уро-
ки, круглые столы, лекции экспертов, вик-
торины, он-лайн квесты, родительские со-
брания, посвященные этой теме, а также 
творческие конкурсы на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях. 

В ходе Единого урока школьники узна-
ют, как защитить свои персональные дан-
ные, научатся анализировать правдивость 
и достоверность информации в сети ин-
тернет, безопасно играть в многопользо-
вательские игры, общаться в социальных 
сетях и мессенджерах, совершать безопас-
ные покупки в интернет-магазинах и мно-
гое другое. 

ДИП Свердловской области
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Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 41 от 19. 10. 2017 г.

Новости спорта Человек и закон

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

— Чем отличается водка от воды? 
— Одной буквой. 

*  *  *  *  * 
Пришло СМС от жены: «Я на тебя 

обиделась. Ушла гулять с твоей карточ-
кой. И уже почти простила тебя».

*  *  *  *  * 
Одна девушка ждала-ждала принца 

на белом коне... А пришел почтальон 
и принес ей пенсию. 

*  *  *  *  * 
Слушая русский шансон, можно по-

думать, что тюрьма — самое чудесное 
место на Земле, где сидят талантли-
вые, образованные, любящие маму лю-
ди. 

*  *  *  *  * 
Когда пчела кого-нибудь ужалит, она 

умирает. Вот бы и у людей так. Сделал 
гадость — сразу сдох. 

*  *  *  *  * 
— Доpогая, я сегодня пойду в клуб с 

дpузьями в боулинг игpать, до утpа за-
деpжусь, ты не возpажаешь?

— Милый, иди конечно, я тебя за pо-
га не деpжу... 

*  *  *  *  * 
Рай — это американская зарплата, 

английский дом, китайская еда и рус-
ская жена. Ад — это американская же-
на, английская еда, китайский дом и 
русская зарплата.

Настольный теннис
22 октября в Нижней Туре прошла матчевая встреча, в которой 
приняли участие спортсмены из Лесного, Качканара, Верхней и 
Нижней Туры.
Наш город представляли две команды. Команда, в состав которой во-

шли Иван Рушманов, Евгений Спицын и Евгений Красулин, заняла 3 ме-
сто в своей группе.

Эдуард Авдюшев, Сергей Полубоярских и Антон Шкилев стали победи-
телями в группе и вышли в суперфинал, где также одеожали победу.

Затем наши теннисисты встретились с объединенной командой Лес-
ного и Нижней Туры, в которую вошли спортсмены предприятий Газпро-
ма. В этом поединке со счетом 4 : 3 победу вновь одержали наши земля-
ки.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Первенство ВТМЗ
На прошлой неделе прошло 
первенство АО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» по 
настольному теннису.

В личном первенстве победу одержал Сер-
гей Полубоярских. Второе место занял Алек-
сандр Кучин, на третьем – Фаиль Галимов.

В общекомандном зачете победителем тур-
нира стала команда транспортного участка. 
На втором месте – СЭХ (техническая служба), 
третье место заняли представители ССО (ох-
рана).

Сергей ЛИХАНОВ, физорг АО «ВТМЗ»

Бокс
Вот и начался сезон соревнований по боксу. С 11 по 14 
октября в Серове прошел 17-й традиционный 
Региональный турнир «Кубок Константина Цзю», 
посвященный Дню боксера. 

Команду «Хрустальный гонг» ДЮСШ г. Верхняя Тура представ-
лял кандидат в мастера спорта по боксу И. Куклин. 

В весовой категории Ильи было пять участников, он провел два 
боя, в которых с большим преимуществом по очкам одержал по-
беды. 

Как тренер, хочу сказать Илье - молодец, так держать! И в этом 
учебном году выполнить норматив и стать мастером спорта Рос-
сии. Для этого у Ильи есть все шансы. 

Напоминаю, что набор в отделение бокса продолжается. При-
ходите, не ленитесь.  Ноутбук или компьютер три часа подождут!

Рашит ЗАРИПОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 03.10.2017 № 187

«О внесении изменений в постановление главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 132 

«О начале конкурсного отбора для предоставления гран-
тов (субсидий) начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос), в Городском округе 
Верхняя Тура в 2017 году» считать утратившим силу.

Администрация Городского округа Верхняя Тура

Украл, выпил – в тюрьму
Меньше суток провел на свободе 29-летний 
кушвинец – в очередной раз совершив злодеяние и 
ограбив ребенка, он снова оказался в руках закона.

Жизнь «на воле» у мужчины началась 29 сентября с при-
езда в родной город после окончания срока наказания в 
виде лишения свободы. Отмечать сие событие в одиноче-
стве мужчина посчитал неправильным и, познакомившись 
с женщиной, жительницей Кушвы, напросился к ней в го-
сти. Веселье длилось до вечера этого же дня и закончилось 
кражей двух сотовых телефонов и куртки, принадлежащих 
хозяевам. 

Проспавшись в подъезде, следующим утром он вышел во 
двор и приметил себе новую жертву: домой шла девочка, 
проживающая в этом же дворе. Он обратился к ребенку с 
просьбой впустить его в подъезд, но та отказалась и позво-
нила отцу, чтобы последний ее встретил. Как только дверь 
в подъезде открылась и девочка сделала шаг, преступник 
выхватил у нее из рук телефон и попытался скрыться. Вслед 
за ним бросился один из жильцов дома, находившийся не-
подалеку и ставший свидетелем произошедшего.

Преступник не хотел попадаться с поличным и пока пы-
тался сбежать от преследователя выбросил украденный у 
подростка телефон. Да и легко сдаваться он не собирался: 
вырвался из рук догнавшего его мужчины, но далеко не 
смог убежать. Правонарушителя схватил другой свидетель 
происшествия, и уже вместе они дождались сотрудников 
полиции. 

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 161 и частью 1 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

В настоящее время в отношении подозреваемого выбра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. За со-
вершение данных преступлений в Уголовном кодексе РФ 
предусматривается наказание в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет.

Павел ГЕНДЕЛЬМАН, майор полиции, начальник 
отделения дознания МО МВД России «Кушвинский»
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& Доска объявлений&

В торговом центре «Ермак» открылся 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.

27 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов 

состоится 
РАСПРОДАЖА 

ШУБ
• 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.

ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ
Цены начинаются

от 500 рублей.

ГЦКиД 
3 ноября

с 11 час. до 14 час.

Подробно цены здесь:
www.samokatki-opt.ru

30 октября в ГЦКиД с 10 час. до 18 час.

Мелодия родных окраин
В течение октября в читальном зале 
библиотеки экспонируется 
фотовыставка Светланы Махминой 
«Мелодия родных окраин».

Выразительные, лиричные, узнаваемые 
пейзажи окрестностей Верхней Туры на-
долго овладевают вниманием зрителей. 
В любое время года и в любое время су-
ток завораживающе красив наш уютный 
маленький городок. И в каждом кадре ав-
тора – признание любви к нему. 

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 

ГО Верхняя Тура информирует 
читателей о графике работы 

в ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

3 ноября – с 10.00 до 18.00. 
4, 5, 6 ноября библиотека не работает.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ваз 21144», 2012 г.в., 
серебристого цвета. Тел. 
8-903-086-95-95.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 2 этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-950-55-77-495.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, S 35,3 кв.м. Тел. 
8-902-872-06-73.

 ►1-комн. кв. на ул. Лесная, 8. 
Недорого. Или обменяю на 
дом. Тел. 8-908-908-17-69.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
4/5,  S 47 кв.м. Тел. 8-950-632-
30-38.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тёплая. 
Тел. 8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►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.

 ►Гармонь б/у. Цена договор-
ная. Тел. 8-905-807-16-83.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►4-месячных домашних ку-
рочек с петушком. Тел. 8-953-
008-54-72.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Корову 5 отёлов, на мясо. 
Тёлочку 7 мес. Обр. ул. Сверд-
лова, 29 а. Тел. 8-961-776-90-
79.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►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.

 ►Тушки индюка. цена 350 
руб./кг. Тел. 8-912-691-93-16

УСЛУГИ 
 ►ПЕРЕШИВАЮ женские 

норковые шапки на мягкие 
береты. Тел. 8-961-573-41-81.

 ►Заточка цепей. Тел. 8-908-
63-53-549.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►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. Отделоч-

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
 ►Найден котёнок в районе 

автостанции чёрный с белым 
~ 4 мес. Кошечка рыже-белая 
~ 4 мес. Тел. 8-950-554-97-98.

Диплом об окончании 
Нижнетагильского мед. 

училища на имя 
Половниковой Натальи 

Антоновны ЗТ-1 № 076545 
считать недействительным.

Утерянный диплом об 
окончании ВТМТ на имя 
Гаптелхаковой Альфии 
Ильдаровны, 2015 г.в., 

считать недействительным.

Поздравляем с юбилеем хорошего и доброго 
человека, нашего социального работника 
Наталью Владимировну НАУМОВУ!

Счастья, здоровья, любви и удачи,
Лада в семье и денег в придачу,
От чистого сердца!

                            Чертищева, Паклина, 
               Лаврентьева, Мухамадьярова

2 ноября 18.00
 актовый зал администрации 

ГО Верхняя Тура

Торжественное закрытие 
Регионального турнира, 

посвященного памяти 
курсантов ВПК «Мужество» 

Ильфата Сагеева и 
Владимира Юдина.


