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Новости неделиДень народного единства

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Подвиг Минина и Пожарского, защитивших Отечество от смуты в 17 веке, стал примером для последу-
ющих поколений. На протяжении столетий идея сплоченности воодушевляла наш народ, помогала ему 
выстоять в тяжелейших испытаниях. 

Сегодня мы отчетливо понимаем: залог процветания России – единство и созидательный труд, когда 
каждый ощущает ответственность за общее дело.

Свердловская область как опорный край державы характеризуется не только мощной индустрией, но 
и высоким уровнем гражданского самосознания. В нашем регионе мирно соседствуют представители 
160 национальностей, действуют сотни религиозных организаций. Уральцы, несмотря на разность убежде-
ний, возраста и социального статуса, – истинные патриоты, радеющие за страну. Уверен, совместными 
усилиями мы достигнем целей программы «Пятилетка развития», и Средний Урал войдет в тройку рос-
сийских лидеров по качеству жизни и экономическому росту.

В этом году ко Дню народного единства приурочены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муници-
палитетах  пройдут торжественные митинги, концерты, викторины, спортивные состязания. Для школьников подготовлены темати-
ческие занятия. В Екатеринбурге состоится масштабный крестный ход, откроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль тра-
диционной мужской культуры «Дмитриев день». 

Желаю уральцам отметить праздник интересно, обогатить запас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за 
страну.

Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо России и Свердловской области!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Изменены тарифы 
на вывоз ТКО
За сбор твердых бытовых отходов жителям 
частного сектора с 1 января 2018 г. нужно будет 
платить 144 руб. в месяц с одного жилого дома.

Как пояснил председатель Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяйством Е. 
Ерушин, согласно п.3.1 договора на вывоз твердых 
коммунальных отходов, который заключается с жите-
лями частного сектора, стоимость услуги по вывозу 
мусора может быть изменена в случае изменения та-
рифов.

На сегодняшний день арендатором полигона твер-
дых бытовых отходов в нашем городе является ООО 
«ПМ-Технология» (г. Екатеринбург). То есть эта орга-
низация занимается приемом и размещением мусо-
ра на полигоне. Так как ООО «ПМ-Технология» утвер-
дило в Региональной энергетической новые тарифы 
на размещение отходов на полигоне ТБО, соответ-
ственно, изменяется и стоимость услуги по сбору и 
вывозу мусора.

Должников – к ответу
АО «Расчетный центр Урала» продолжает 
претензионную работу в отношении 
неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги.

Так, в течение сентября должникам было выставле-
но 1719 претензий на общую сумму более 24 милли-
онов рублей. 457 граждан, получивших данный доку-
мент, оплатили долги на сумму 765 тысяч рублей.

Также неплательщикам было предъявлено 167 исков 
в особом порядке. 30 человек оплатили долги по «ком-
муналке», внеся в кассу «РЦ Урала» 44 тысячи рублей.

Кроме того, по судебным решениям, вступившим в 
законную силу, производятся удержания из пенсий 
должников. Так, в сентябре текущего года из Пенси-
онного фонда поступило 102 тысячи рублей. 

С картой – за парты
В школе № 19 будет введена новая система 
пропусков. Она называется СКУД – система 
контроля и управления доступом. Средства для 
этого выделило региональное Министерство 
образования.

В вестибюле учебного заведения будет установлен 
турникет. Ученикам, преподавателям и сотрудникам 
учебного заведения выдадут электронные пластико-
вые карты-пропуска. Информация об учениках, со-
трудниках школы и выданных им карточках заносит-
ся в память системы.

Чтобы пройти через турникет, необходимо подне-
сти свою карточку-пропуск к считывателю. И, если 
карта зарегистрирована в системе, то турникет откро-
ется для прохода. 

При этом на мобильные телефоны родителей (к ка-
кому сотовому оператору подключен телефон-полу-
чатель SMS не имеет значения) автоматически будет 
поступать SMS о времени прихода ребенка в школу и 
ухода из нее.

Проверку прошли
25 октября во всех города Свердловской 
области прошла плановая проверка систем 
оповещения на случай чрезвычайной ситуации. 

Это был уже второй этап ежегодной проверки си-
стем оповещения. Первый прошел на Среднем Урале 
18 октября. 

Как сообщил начальник Единой дежурно-диспет-
черской службы г. Верхняя Тура С. Добош, 28 муници-
палитетов в Свердловской области по результатам 
проверки получили оценку «неудовлетворительно». К 
работе верхнетуринской ЕДДС в целом и систем опо-
вещения в частности замечаний не было.

- Как возникла идея создания ваше-
го ансамбля?

- Я работаю в Центре социального об-
служивания населения и в сферу моих 
профессиональных обязанностей вхо-
дило создание какого-либо объедине-
ния для людей старшего возраста. Так, 
в 2011 году у нас появился клуб по ин-
тересам «Родники молодости» (Яшьле-
гем чишмэлэре). И так сложилось, что 
все участницы клуба, и я в том числе, 
оказались влюблены в песню. Так и по-
явился наш ансамбль. Сегодня в его со-
став входят Халиса Ризванова, Гузелия 
Сабитова, Рамиля Наумова, Нургиза 
Исмагилова и Розиля Хисамова. И у нас 
по-прежнему один предмет обожания 
на всех – татарская песня.

- А репертуар - это только старин-
ные песни или вы исполняете и совре-
менные татарские песни?

- Язык татар мелодичен, он словно 
создан для песни. Может, поэтому на 
музыку так хорошо ложатся и народные 
сочинения, и песни современных авто-
ров, которые тоже есть в нашем репер-
туаре. В этих песнях и веселье молоде-
жи, и мудрость стариков, и любовь к 
родным корням, к своей культуре и 
обычаям, к родному языку. Мы поем то, 
что ложится нам на душу, независимо 
от того, когда написана песня.

- Гульнара Ибрагимовна, а название 
долго выбирали?

- Нет. «Родники молодости» - в этом 
названии, словно в зеркале, отражалась 
суть нашего коллектива. Ведь его костяк 
– это женщины, как теперь говорят, зо-
лотого возраста. А репертуар наш изна-
чально состоял из песен, что они испол-
няли в молодости. Недаром наши 
участницы говорят: «Когда я пою, то 
мне кажется, что годы уходят куда-то. 
Я прямо, как на крыльях, словно моло-
дость вернулась». Так родилось назва-
ние «Яшьлегем чишмэлэре». 

Буквально на днях мы решили сме-
нить название: теперь мы «Татар кыз-
лары» (Татарские девушки). Ведь моло-
дости и задору души участниц нашего 
коллектива можно только позавидо-
вать.

У песни 
нет национальности

У татар есть поговорка: «Там, где звучат песни, нет места людям с черствой душой». Народная мудрость 
как нельзя лучше передает атмосферу, царящую в ансамбле «Татар кызлары» («Татарские девушки»). 
Этот коллектив хорошо известен верхнетуринцам – редкий городской праздник обходится без их 
выступления. И сегодня наш собеседник – Гульнара Ибрагимовна ГИЗАТУЛЛИНА, организатор и 
руководитель ансамбля.
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Дорогие уральцы, 
уважаемые земляки!

Россия – великая держава, страна, в кото-
рой издревле живут вместе сотни народов 
со своими культурными и религиозными 
традициями. Вся наша история – это исто-
рия объединения людей ради общих инте-
ресов и великих целей.  

Когда мы вместе – мы непобедимы. В 
этой простой истине заключена сила наше-
го многонационального народа. А праздник 
4 ноября – это символ такого объединения. 

Примите мои поздравления с Днём на-
родного единства! Здоровья вам, счастья, 
долгих лет жизни. И пусть на нашей россий-
ской земле всегда царят мир и покой. 

С праздником!
Депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого 

округа! 
Примите поздравления 

с Днем народного единства!
Этот праздник не случайно появился в 

российском календаре знаменательных дат. 
Он символизирует многовековые традиции 
солидарности и патриотизма нашего наро-
да, чувство гордости за ратные и трудовые 
подвиги соотечественников.

За годы российской истории жители на-
шего края внесли неоценимый вклад в со-
циально-экономическое развитие страны, 
укрепление ее обороноспособности, сохра-
нение исторического культурного наследия. 
Благодаря достижениям уральцев, в том 
числе и жителей нашего, Горнозаводского 
округа, Урал и сегодня является оплотом 
российского государства.

От всей души желаю всем жителям окру-
га крепкого здоровья, благополучия, мира 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
каждый ваш новый день будет наполнен до-
брыми делами и светлыми событиями.

Исполняющий обязанности 
Управляющего Горнозаводским управ-

ленческим округом
О.В. Третьякова

Центр общественного доступа – 
важно, удобно, информативно
Более трех лет в МБУК 
«Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова» ГО Верхняя 
Тура работает Центр общественного 
доступа (ЦОД, открытый в рамках 
Муниципальной целевой программы 
«Информатизация Городского 
округа Верхняя Тура» на 2011-2015 
гг.

Работники ЦОДа – заведующая инфор-
мационно-библиографическим отделом 
первой квалификационной категории 
Ирина Викторовна Чистякова и главный 
библиограф высшей категории Ольга Ива-
новна Селиванова. Эти специалисты пре-
доставляют горожанам доступ на портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Несмотря на всеобщую компьютеризацию, 
эта структурная единица городской библи-
отеки пользуется стабильным спросом у 
горожан.

Самые популярные услуги Центра обще-
ственного доступа: передача показаний 
приборов учета на сайте «Свердловэнер-
госбыт», запись на прием к врачу как го-
родской больницы, так и к специалистам 
соседних городов, покупка билетов на 
транспорт и т.д. Наиболее востребованной 
услугой является поиск работы на сайте 
Центра занятости и в общероссийской ба-
зе вакансий «Работа в России», для удоб-
ства поиска можно сделать фильтрацию по 
конкретному городу и специальности. 

Здесь же оказывается помощь при реги-
страции на сайтах, создании личной элек-
тронной почты, отправке документов по 
электронному адресу. Для молодежи и лю-
дей среднего возраста сделать это не про-
блема, а у пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями с этим возника-
ют затруднения. И тут помощь сотрудников 
ЦОД приходится как нельзя кстати.

Все чаще горожане обращаются в Интер-
нет для получения электронных услуг. 
Очень удобна работа с личным кабинетом 
на Портале государственных услуг. Реги-
страция включает несколько этапов, а так-
же подтверждение личности пользовате-
ля. После полной регистрации перечень 
стандартных функций портала расширя-
ется, например, становится возможным в 
два клика получить сведения о состоянии 
личного лицевого счёта из Пенсионного 

фонда или подать заявление на получение 
загранпаспорта, непосредственно запол-
нив форму на портале. Также можно полу-
чить информацию о своей налоговой и су-
дебной задолженностях, узнать о наличии 
штрафов ГИБДД и многое другое. Специ-
алисты Центра общественного доступа го-
товы помочь в работе на данном сайте. 

В ЦОД обращаются не только физиче-
ские лица, но и организации, любой поль-
зователь по запросу абсолютно бесплатно 
может получить доступ к нормативному 
документу. При необходимости информа-
цию можно сохранить в электронном ви-
де или распечатать.

Кроме ресурсов для поиска информации 
здесь предоставляется доступ к электрон-
ному каталогу библиотеки, где можно уз-
нать о наличии любой книги в фонде.

В задачи ЦОДа входит не только предо-
ставление доступа к социально значимой 
информации, но и повышение информа-
ционной культуры пользователей, в осо-
бенности людей пожилого возраста и лю-
дей с ограниченными возможностями. Для 
данной категории пользователей прово-
дятся занятия, проходит обучение осно-
вам компьютерной грамотности. Занятия 
бесплатные и проводятся в порядке оче-
редности (по предварительной записи), по 
индивидуальной программе. Единствен-

ным условием является наличие у обуча-
ющегося компьютера или ноутбука.

Для работы с населением оборудовано 
два автоматизированных рабочих места с 
выходом в Интернет. Здесь горожане мо-
гут самостоятельно искать необходимую 
информацию, набирать текст документа и 
т.д. Эта услуга востребована не только у 
взрослого населения, но и у школьников, 
которым необходимо подготовить к уроку 
презентацию или доклад.

Также ЦОД тесно сотрудничает с Управ-
лением ПФР в г. Кушве и г. Верхней Туре, 
каждое лето проводятся уроки пенсион-
ной грамотности для ребят трудового ла-
геря. Начиная свою трудовую деятель-
ность, подростки должны знать из чего бу-
дет складывается их будущая пенсия, как 
они могут в дальнейшем самостоятельно 
регулировать свои пенсионные накопле-
ния.

Все услуги сотрудники Центра обще-
ственного доступа оказывают бесплатно, 
кроме распечатки, ксерокопирования и 
сканирования документов.

Центр общественного доступа работает 
все дни, кроме субботы и воскресенья с 
10.00 до 18.00 часов. Предварительно со 
специалистами ЦОДа можно связаться по 
телефону библиотеки: 4-77-81.

Ирина АВДЮШЕВА

Праздник в подарок
Каждая библиотека счастлива по-своему. МБУК «Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура счастлива своими читателями – теми, кто её любит, 
уважает, ценит. Кто не мыслит себя без тишины читальных залов и спокойно-неспешного 
выбора книг на абонементе, кто с нетерпением ждёт каждой встречи с библиотекой – на 
празднике, выставке, вернисаже...

29 октября праздничный вечер, посвященный 
110-летию библиотеки под названием «В моей душе 
покоя нет…», для всего коллектива библиотеки при-
готовили члены женского клуба «Гармония» под ру-
ководством Галины Анатольевны Селивановой.

Для растроганных юбиляров звучали песни в ис-
полнении Татьяны Валентиновны Васильевой и Свет-
ланы Ивановны Авдюшевой, стихотворные призна-
ния от Елизаветы Минеевны Землянуха и Аллы Нико-
лаевны Вахониной, озорные и актуальные авторские 
частушки Галины Геннадьевны Крупиной. Весёлые и 
азартные песенно-застольные конкурсы, организо-
ванные ведущей вечера Галиной Анатольевной Сели-
вановой, никого из собравшихся не оставили в сторо-
не.

А уж стол, накрытый кулинарками из «Гармонии», 
был восхитителен! Многочисленные закуски и пё-
стрые салаты соседствовали с домашней выпечкой – 

застенчиво-румяными пирожками и печеньем, яблоч-
ной шарлоткой и тортом «Астра». Звёздочки послед-
них осенних астр в самодельных вазах придавали 
застолью особое очарование.

Дня рождения без подарков не бывает, и все – не-
обходимые: биобиблиографический справочник, чай-
ный сервиз и пышная кукла на чайник – авторская ра-
бота Клавдии Мокеевны Ковалёвой.

Коллектив библиотеки выражает огромную благо-
дарность всем, причастным к празднику. Мы счастли-
вы, что у нас такие благодарные и творческие читате-
ли!

Особая благодарность – городскому Совету ветера-
нов, верхнетуринскому отделению Всероссийской об-
щественной организации «Дети войны», предприни-
мателю Ольге Юрьевне Воскрецовой за тёплые сло-
ва в адрес библиотеки и полезные подарки.

Коллектив библиотеки

Казанской иконе 
Божьей Матери – 100 лет
4 ноября в России отмечается День Народного Единства. Этот 
праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских 
захватчиков в 1612 году и одновременно приурочен ко дню Казанской 
иконы Божией Матери. 

Казанская икона Пресвятой Богоро-
дицы особенно почитается в России. 
Этот образ есть в каждой православной 
семье и в каждом храме. Известно мно-
жество чудотворных списков Казанской 
иконы. Сам же образ, явленный в Каза-
ни в 1579 году, был украден в 1904 го-
ду и до сих пор считается утерянным. 

В 1917 году, за три дня до революции, 
Храму Святого Благоверного князя 
Александра Невского был   пода-
рен  служащими артиллерийской при-
ёмной Верхнетуринского  завода образ 
Казанской иконы Божьей Матери. 

С 1939 года храм был закрыт, и образ 
хранился в доме верующей женщины в 
Верхней Туре.  В октябре 1991 году он 

был возвращён в возродившийся храм 
и отреставрирован. 

Заступница помогает попавшим в бе-
ду, к ней обращаются люди с проблема-
ми со здоровьем и другими житейски-
ми невзгодами. Очень часто перед этой 
иконой молятся родители солдат, прося 
заступничества для своих сыновей. А са-
мое главное – она помогает изменить 
образ мысли и жизни. 

4 ноября 2017 года пройдёт праздно-
вание 100-летия образа Казанской ико-
ны Божьей Матери. В 8:00 в храме бу-
дет читаться Акафист, а в 8:30 начнёт-
ся Литургия. 

Надежда ЛОГУНОВА, 
преподаватель воскресной школы
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Служба в армии – дело настоящих мужчин
Ежегодно 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, во время которой военные комиссариаты 
направляют молодых людей на военную и альтернативную службу. 

Айнур Назипов 

окончил НТИ(ф)УрФУ  по специальности «кон-
структорско - техно-
логическое обеспече-
ние машинострои-
тельных 
производств». Четы-
ре года он живет и 
работает в г.Нижнем 
Тагиле. В армию Ай-
нур идет с понима-
нием чувства долга и 
ответственности пе-
ред страной и самим 
собой. «Каждый муж-
чина, - считает он, - 
должен знать основы 
воинской подготов-
ки, это пригодится не 
только в военное, но 
и в мирное время». 

Его боевой настрой 
поддерживают мама 
с сестрой и любимая девушка, которые будут ждать 
его скорейшего возвращения из армии. Айнур хотел 
бы попасть в войска связи, потому что имеет различ-
ные технические навыки. Надеется, что армейская 
служба станет для него полезным опытом и здесь он 
встретит новых друзей.

Никита Невольских 

в этом году закончил Нижнетуринский 
горный техникум по специальности мар-
кшейдер.  А осенью ему пришла пора при-
зыва в ряды Российской Армии.  Служить 
Никита идет с удовольствием, потому что 
«настоящий мужчина отдать долг Родине 
обязан». Так учили Никиту дед, отец и дя-
дя, в свое время прошедшие «проверку на 
прочность» в рядах солдат срочной служ-
бы.

В каких войсках придется нести службу 
верхнетуринскому новобранцу, пока не-
известно. Да и особого предпочтения к 
каким-то определенным войскам у него 
нет. Единственное, чего Никита желает 

сам себе - не попасть во флот и нести службу поближе к родной Верх-
ней Туре.  А в своей спортивной подготовке уверен, так как с двенад-
цати лет посещал занятия в ДЮСШ. Ежедневные тренировки, как и 
жесткая дисциплина, установленная М. Гариповым, его тренером по 
хоккею, закалили Никиту и физически, и духовно. Будучи студентом 
горного техникума, Никита оттачивал приобретенные навыки в мно-
гочисленных турнирах в составе нижнетуринской хоккейной коман-
ды. На занятиях по начальной военной подготовке в техникуме он 
научился метко стрелять по мишеням, ходить строевым шагом и т.п. 

На вопрос, боится ли он «дедовщины», Никита уверенно отвечает, 
что сейчас в армии служить не страшно. Его друзья, которые в насто-
ящее время находятся в РА, уверяют товарища, что «сейчас дедовщи-
ны нет и служить можно». Да и сам Никита, пока в военкомате запол-
нял различные документы, «видел множество статей уголовного ко-
декса, при нарушении которых можно загреметь на четыре, пять или 
десять лет». К тому же на днях посмотрел 
видео о том, за какие нарушения попада-
ют в «спецбатальон» и насколько от этого 
увеличивается срок службы нарушителя.  И 
думает, что у служащих нет желания испы-
тать на себе все последствия нарушения 
Устава. 

Отслужив в армии, Никита планирует  
работать по специальности, тем более, что 
горный техникум своих выпускников в 
дальнейшем обеспечивает трудоустрой-
ством. Не исключено, что после армейской 
службы он продолжит учебу по своей 
специальности уже в высшем учебном за-
ведении Екатеринбурга. 

А сейчас Никита желает себе и всем се-
годняшним новобранцам вернуться домой 
живыми и здоровыми, получить хорошие 
навыки военной службы и научиться пра-
вильно вести себя в различных ситуациях. 

Игорь ЛЯМИН, военный комиссар Свердловской области:
 - Указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 

подписал президент России Владимир Путин. С 1 октября по 
31 декабря этого года ряды российской армии пополнят 
134 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе. 

Скоро 
дембель!

Иван Дресвянкин 

окончил ВТМТ по специаль-
ности «релейная защита и 
автоматизация электроэнер-
гетических систем». К служ-
бе в армии Иван относится 
нейтрально - не рвется, но и 
косить не будет. Поддержи-
вают и будут ждать призыв-
ника со службы родные и 
близкие.  

Иван надеется, что достой-
но справится со всеми труд-
ностями армейской жизни и 
желает всем ребятам, которым, как и ему, предстоит ид-
ти в армию, выдержки и лёгкой службы! 

Осенний призыв – это не только проводы молодых ребят в 
ряды вооруженных сил, но и возвращение отслуживших 
домой.

Материалы подготовили Ирина 
АВДЮШЕВА и Ольга БЕЛИНОВИЧ

Фото авторов

За 2017 г. в Минобороны 
планируют призвать на 
срочную службу порядка 250 
тысяч человек. Отметим, что 
в начале двухтысячных годов 
этот показатель приближался 
к отметке в 350 тысяч 
новобранцев, однако с 
каждым годом число россиян, 
призванных на срочную 
службу, неизменно 
уменьшается. Подобное 
объясняется как 
естественными 
демографическими 
причинами, так и переводом 
армии на контрактную основу.

Марат Галиев 

отмечает, что служить в ряды 
Российской Армии идет с хоро-
шим настроением, хотя сам к 
этой службе не испытывает осо-
бого рвения. На определенные 
войска, где придется нести воен-
ную службу, не рассчитывает, но 
сам себе желает не попасть в 
морской флот или в воздушные 
войска, потому что его «не при-
влекают большая вода и высота». 
О службе в рядах РА представля-
ет по рассказам друзей, которые 
уже отслужили или в данное вре-
мя находятся в доблестных рядах 
военнослужащих. Да и отец, в 
свое время отслуживший в ракет-
ных войсках, напутствует Марата, чтобы не боялся служить, 
потому что опыт, приобретенный за годы службы, пойдет на 
пользу, поможет ему выработать самодисциплину и закалить 
характер. Уверен, что и дед, прошедший Великую Отечествен-
ную войну и, к сожалению, не доживший до сегодняшнего дня, 
нацелил бы своего внука на отличную службу.  Надеется, что 
навыки по спортивной и начальной военной подготовке, при-
обретенные им в течение пяти лет на занятиях в хоккейной 
секции ДЮСШ и в ВПК «Мужество», помогут достойно отслу-
жить положенный срок. Да и занятия танцами в течение вось-
ми лет также помогли ему стать более сильным и выносли-
вым. Так что никакой «дедовщины» Марат  не боится и, зная 
основы рукопашного боя, сумеет постоять за себя и дать от-
пор любому обидчику.

 В этом году молодой новобранец закончил Верхнетурин-
ский механический техникум по специальности «операцион-
ная деятельность в логистике» и в августе устроился на ВТМЗ. 
А после армии планирует поступить в УрФУ, чтобы получить 
экономическое образование. Уверен, что армейская служба 
поможет стать сильным и самостоятельным мужчиной, а так-
же научит хорошо разбираться в людях. Таким же новобран-
цам, как и он, Марат желает удачной службы и счастливого 
возвращения домой.  

Ну, а мы, в свою очередь, поздравляем всех ребят с призы-
вом в ряды Российской Армии и желаем им успехов в нелег-
ком деле защиты Родины. И все время помнить, что срочная 
служба сегодня – это дело для настоящих мужчин, которых в 
наше время, увы, не так уж и много!

В соответствии с действующим законодательством допускается 
прохождение альтернативной службы, в рамках которой 
призывники получают возможность работать на различных 
госпредприятиях, при этом такая работа идет в зачет общего 
трудового стажа. Новый закон о призыве в армию 2017 
предполагает установление срока такой службы в 1,8 года.

Готовятся к отправке на службу и 14 верхнетуринцев. Мы 
решили узнать у ребят, с каким настроением они идут в ар-
мию.

Согласно приказу Министерства 
обороны РФ, в октябре-декабре 2017 
года норма призыва для Свердловской 
области составила 4169 человек, 
четверть из которых останется на 
службе в Центральном военном округе, 
а треть отправится в Восточный 
военный округ. Остальные призывники 
разместятся в Южном и Северном 
военных округах.

В начале декабря после прохождения срочной службы вернется 
в родную Верхнюю Туру Александр Казанцев. Он служит в сосед-
нем городе Лесном в войсках национальной гвардии (Росгвардии).

До армии Александр успел получить в ВТМТ специальность сле-
саря и права категории «В».  

- Муж всегда внушал сыну необходимость пройти службу в ар-
мии, - говорит мама солдата Татьяна Борисовна, - выполнить долг 
каждого мужчины как защитника страны, своей семьи. Они всегда 
вместе делали всю мужскую работу по дому, занимались ремонтом 
техники в гараже, ходили на рыбалку, охоту. Благодаря последне-
му увлечению Александр считается в роте лучшим стрелком, чем 
мы все очень гордимся. 

Это лишь кажется, что служить в соседнем городе легко. Армия 
везде армия, все строго по уставу, тем более город закрытый. На 
присягу в Александру разрешили приехать только самым близким 
- родителям и сестре. По телефону можно разговаривать один раз 
в неделю. Несколько раз в месяц с ребятами, которые служат в г.Лес-
ном по контракту, родители передают сыну небольшие посылки с 
выпечкой и сладостями, по которым Александр очень скучает. На-
верное, это единственный плюс службы рядом с домом.

Все друзья и родные с нетерпением ждут возвращения солдата 
домой, особенно бабушки – Людмила Петровна и Нина Алексан-
дровна, очень переживающие за первого внука, прошедшего ар-
мию. Ждет Александра и любимая девушка. Стоит ли говорить о 
родителях, которые считает дни, когда смогут обнять возмужавше-
го, повзрослевшего сына!
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Знай наших!

Мнение специалиста

Команда по волейболу сидя Центра 
паралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки сборных команд Сверд-
ловской области «Родник» находится 
под опекой Свердловской областной 
федерации волейбола и практически 
полностью комплектует паралимпий-
скую сборную России.

Игры второго этапа прошли в Туль-
ской области с 20 по 25 октября. В со-
ревнованиях, помимо свердловчан, 
принимали участие мужские команды 
из Московской области, Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области, Якутии, 
Новочеркасска, а также Донецкой На-
родной Республики, но вне турнирной 
сетки.

- На сегодняшний день в российском 
паралимпийском волейболе у нашего 
«Родника» просто нет конкурентов, - 
считает председатель Свердловской 
областной федерации волейбола Вале-
рий Савельев.

Уже 25 октября на базе в Алексине 
Тульской области свердловская ко-
манда в ранге сборной России начала 
готовиться к чемпионату Европы, ко-
торый пройдёт 4–12 ноября в Хорва-
тии.

Напомним, мужская сборная России 
по волейболу сидя, практически пол-
ностью укомплектованная екатерин-
бургскими спортсменами, в мае выи-
грала престижный международный 
турнир Saraejvo Open – 2017. До этого 
команда по волейболу «Родник» ста-
новилась серебряным и бронзовым 
призёром чемпионатов Европы, брон-
зовым призёром Паралимпиады в Пе-
кине-2008. В марте 2016 года отобра-
лась на Паралимпиаду-2016 в Рио, но 
из-за отстранения всей паралимпий-
ской сборной в итоге в Бразилию не 
попала.

Алёна БАТАЛОВА
Фото Алексей ВОЛК

Это счастье! Я – вожатый!
Так назывался IV областной конкурс 
профессионального мастерства вожатых, 
очный и заключительный этап которого 
состоялся 23 октября на базе Уральского 
государственного экономического 
университета.

В конкурсе приняли участие 12 вожатых и по-
мощников вожатых из разных городов Сверд-
ловской области. В рамках конкурса участники 
прошли тестирование, представили свои твор-
ческие номера, а также продемонстрировали 
умение работать с аудиторией, проводя игры с 
залом.

В состав жюри, кроме профессиональных пе-
дагогов, психологов, представителей учрежде-
ний дополнительного образования, работни-
ков системы детского отдыха и оздоровления, 
вошли и дети, которые оценивали творческие 
задания конкурса.

Верхняя Тура впервые принимала участие в 
этом мероприятии. Честь представить объеди-
нение «Школа вожатых и аниматоров» ПМЦ 

«Колосок» выпала Дание Низамовой (руково-
дитель Ирина Буркова). Программа конкурса 
состояла из отборочного (заочного) и основно-
го (очного) этапов. Для участия в отборочном 
туре необходимо было предоставить методи-
ческую разработку отрядного дела; 5 фотогра-
фий на тему «Это счастье! Я – вожатый!»; виде-
оролик на тему «Мое вожатское кредо». По ре-

зультатам заочного тура были отобраны 12 
участников в двух возрастных группах: помощ-
ник вожатого (14-17 лет) и вожатый (18-25 лет). 
В их число вошла и наша Дания Низамова.

Основной тур включал в себя теоретический 
тест, визитную карточку на тему «В нашем ла-
гере замечательном замечательно отдыхает-
ся!», творческое выступление на тему «Мир мо-
их увлечений» и конкурс «Игра с залом». Кон-
курсантам разрешалось пригласить группу 
поддержки до 10 человек. Воплотить творче-
ские идеи на сцене нашей конкурсантке помо-

гали Анна Кениг, Арина Тельминова, Юлия Де-
макова, Ульяна Мандрыгина и Регина Газизо-
ва. Девчонки справились с волнением и очень 
достойно выступили на большой сцене! По ре-
зультатам конкурса Дания Низамова была на-
граждена Сертификатом участника.

Ирина БУРКОВА
Фото из архива ПМЦ «Колосок»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Дания Низамова - ученица 9-а класса школы 

№14. Вожатский стаж - 2 года. Активный 
участник школьных и городских мероприятий, в 
2017 г. была выдвинута претендентом на звание 
«Человек года» в номинации «Будущее города». 
Дания - начинающий фотограф, увлекается 
проведением бесплатных фотосессий для 
родных, знакомых и друзей, также является 
создателем и администратором самой 
популярной группы города «Подслушано в 
Верхней Туре» в социальной сети Вконтакте.

Команда по волейболу сидя Центра паралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки сборных команд Свердловской области «Родник», в составе 
которой выступает верхнетуринец Анатолий Крупин, стала чемпионами 
России в 17-й раз подряд.

Екатеринбургские 
волейболисты-
паралимпийцы стали 
чемпионами России

Мишка косолапый 
в город к нам придет?

- В общей 
численности в 
нашем районе 
зарегистриро-
вано порядка 
трех с полови-
н о й  т ы с я ч 
охотников. 
Еще по весне 

охотопользователями были проведены ра-
боты по посадке кормовых полей для под-
кормки медведей. Из-за неурожая лесных 
ягод в течение лета мы постоянно вывози-
ли на лесные кормушки зерно и прочие пи-
щевые отходы. Несмотря на это, медведи 
постоянно находятся в поисках привычной 

пищи и нынче часто появлялись у людей на 
глазах. Даже имел место случай, когда ко-
солапый появился на городской свалке Вер-
хотурья.  Но в черте нашего города медве-
ди замечены не были. 

Начиная с осени, сотрудники нашей 
службы выезжают в лес на места обитания 
медведей и следят, залегают ли они на зим-
нюю спячку. Кроме того,  постоянно ведет-
ся опрос охотников на эту же тему. Сейчас 
я могу уверенно сказать, что на данный мо-
мент основная масса бурого хищника уже 
залегла в берлоги. Информация о медве-
дях-шатунах  также отсутствует. Если же бу-
дет замечен медведь, который не залег 
спать, мы дадим знать, чтобы люди были 
осторожны. 

Насчет волков: они есть в лесных угодьях 
нашего района. Им есть чем питаться: зай-
цы и лоси в наших лесах еще не перевелись. 
Сейчас выпал снег и от охотников уже по-
ступили первые сведения о том, что за 
станцией Азиатская видели следы пятерых 
волков. Также были замечены волчьи сле-
ды за поселком Баранчинский. Но в окрест-
ностях Верхней Туры в настоящее время 
они пока обнаружены не были. 

Сейчас у нас в самом разгаре охотничий 
сезон и многие охотники берут разрешение 
на отстрел волков, регулируя, таким обра-
зом, их численность. С установлением по-
стоянного снежного покрова нами будет 
проводиться специализированная установ-
ка капканов на этого хищника. Так что бо-
яться волков или медведей, пока нет необ-
ходимости. Но считаю, что соблюдать ме-
ры осторожности в лесу просто необходимо. 

Теперь немного о том, если вдруг случит-
ся встретиться в лесу с хищным зверем. Я 
думаю, что любой зверь – будь то волк или 
медведь - постарается избежать встречи, 
так как у них имеется патологический страх 
перед человеком. И все же я рекомендую, 
выходя за пределы города, соблюдайте 
определенные меры предосторожности. 
Также не стоит отпускать в лес детей без 
присмотра. Хорошо бы с собой иметь пер-
цовые баллончики, чтобы в случае встречи 

с хищником, отпугнуть его. Убежать от мед-
ведя вряд ли получится, да и быстро залезть 
на дерево не каждый сможет. Главное пом-
нить, что от зверя убегать нельзя, потому 
что он может посчитать вас за свою добы-
чу и начнет преследовать. Нужно оставать-
ся спокойным и постараться тихонько уй-
ти подальше от места встречи. При этом не 
бежать и не падать, чтобы не привлекать к 
себе внимания хищника. 

Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива Л. Быкова

На фото: В связи с неурожаем лесных 
ягод на городские окраины прилетают

 даже глухари.

В последнее время население нашего города все чаще 
будоражат слухи о том, что в окружающих лесах бродят 
медведи и волки. И будто бы даже их видели на городских 
окраинах. Насколько эти слухи соответствуют 
действительности нам рассказал Леонид БЫКОВ, 
государственный инспектор Департамента охраны 
животного мира. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Бег» [12+].
10.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
12.10 Х/ф. «Королева бензо-

колонки».
13.40 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».
15.35 «Эхо любви».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Троцкий» [16+].
23.15 «Подлинная история 

русской революции». [16+].
01.20 Х/ф. «Что скрывает 

ложь» [16+].

05.45 Х/ф. «Генеральская сно-
ха» [12+].
09.40, 14.20 Т/с. «Любовная 

сеть» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.50 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
20.20 Т/с. «Демон револю-

ции» [12+].
22.35 Д/ф. «Великая Русская 

революция» [12+].
00.40 Т/с. «Белая гвардия» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Песочный дождь» 

[12+].

05.00 Т/с. «Лесник» [16+].
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с. 

«Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
17.15 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
23.40 Т/с. «Бесстыдники» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Конец света» 

[16+].

ТНТ

07.00 М/ф. «Книга жизни» 
[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.00 «Танцы». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с. «Физрук» 
[16+].
22.30 Т/с. «Физрук. От звонка 

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

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Аппалуза» [16+].
03.50 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
05.50 Т/с. «Саша+Маша. Луч-

шее» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». 

[16+].

06.00, 07.40, 08.55, 12.15, 
13.20, 16.25, 17.55, 22.55 «По-
года на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фикси-
ки».
07.45, 00.30, 05.00 «Патруль-

ный участок». [16+].
08.05 Д/ф. «Язь против еды. 

Италия» [12+].
09.00 Х/ф. «Легенды о круге» 

[16+].
12.20 Реалити-шоу «Брига-

да». [16+].
12.50 Д/ф. «Язь против еды. 

Испания» [12+].
13.25 Х/ф. «О бедном гусаре 

замолвите слово» [12+].
16.30 Х/ф. «Опасные гастро-

ли» [12+].
18.00 Х/ф. «Жила-была одна 

баба» [16+].
23.00 Х/ф. «Космос как пред-

чувствие» [16+].
00.50 «Музыкальная Европа: 

2Cellos». [12+].

02.20 Х/ф. «Солярис» [12+].

05.00 «Собрание сочинений». 
[16+].
08.00 «Смех в конце тонне-

ля». [16+].
10.00 «Русские булки с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
00.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Великая война.
12.00 Х/ф. «Великий рейд» 

[16+].
14.30, 01.00 Т/с. «Паук» [16+].
18.30 Х/ф. «Кровью и потом. 

Анаболики» [16+].
21.00 Х/ф. «Шестой день» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
03.00 Дорожные войны. [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Моя любовь» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Если наступит 

завтра» [16+].
16.10 Х/ф. «Малефисента» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Ванга. Предсказа-

ния сбываются» [16+].
19.00 Х/ф. «Две жены» [16+].
22.50 Д/ф. «Брачные афери-

сты» [16+].
00.30 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
04.30 Х/ф. «Мы жили по со-

седству» [16+].

03.50 Т/с. «Без права на 
ошибку» [12+].
04.20 Х/ф. «Полет с космо-

навтом».
08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 

23.20 Т/с. «Рожденная рево-
люцией».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
02.45 Х/ф. «Ключи от неба».

09.30 Х/ф «Партия для чем-
пионки». (12+).
13.00 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+).
16.40 Х/ф «Любовь не делит-

ся на два». (12+).
20.00 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать». (16+).
23.30 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый». (12+).
01.20 Х/ф «Новогодний 

брак». (12+).
02.50 Х/ф «Простая девчон-

ка». (12+).
04.40 Х/ф «Родная кровиноч-

ка». (12+).
06.15 Х/ф «Партия для чем-

пионки». (12+).

05.00 М/ф.
05.55 Х/ф. «Они сражались за 

Родину» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф. «Битва за Севасто-

поль» [12+].
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с. 
«По законам военного време-
ни» [16+].
00.00 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
02.05, 03.05 Д/ф. «Блокада. 

Тайны НКВД» [16+].
04.05 Д/ф. «Живая история: 

«Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 «Бешеная Сушка». 

Дневник. [12+].
09.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - «Ро-
ма».
11.20 Х/ф. «Герой» [12+].
13.05, 17.20, 19.55, 23.05 Но-

вости.
13.10, 17.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.40 «Автоинспекция». [12+].
14.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.
16.20 «Команда на прокачку 

с Александром Кержаковым». 
[12+].
18.00 Профессиональный 

бокс. Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в су-
персреднем весе. [16+].
20.05 Д/ф. «Мираж на парке-

те» [12+].
20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
23.10 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live». [12+].
23.30 Тотальный футбол.
00.30 «Россия футбольная». 

[12+].
01.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия).
03.35 Д/ф. «Большие амби-

ции» [16+].
05.10 Д/с. «Кубок войны и 

мира» [12+].
05.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.05, 08.00 М/с. «Приключе-

ния Кота в сапогах».
06.35 М/ф.
11.10 Успех. [16+].
13.05 Х/ф. «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мертвеца» 
[12+].
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». По тещьему велению. 
[16+].
17.25 М/ф. «Снупи и мелочь 

пузатая в кино».
19.00 Х/ф. «Последний охот-

ник на ведьм» [16+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пя-

ти воинств» [16+].
23.40 Х/ф. «Американский 

пирог. Все в сборе» [16+].
01.40 Х/ф. «Чудаки 5» [18+].
03.15 Х/ф. «Отец-молодец» 

[16+].

07.50 Х/ф. «Моя любимая све-
кровь» [12+].
11.40 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
13.30, 16.30 События.
13.45 Д/ф. «Александр Пуш-

кин. Нет, весь я не умру.. .» 
[12+].
14.55 Х/ф. «Однажды двад-

цать лет спустя» [12+].
16.45 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
17.35 «90-е. Чёрный юмор». 

[16+].
18.25 Х/ф. «Город» [12+].
02.40 Концерт к Дню судеб-

ного пристава. [12+] (кат12+) 
[12+].
03.50 Х/ф. «История любви и 

ножей» [16+].
05.50 Х/ф. «Инспектор Лью-

ис» [12+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Близнецы».
11.15 Х/ф. «Врата» [12+].
13.00 Х/ф. «Пол: Секретный 

материальчик» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» [16+].
23.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
01.45, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

«C. S.I. : Место преступления» 
[16+].
04.30 Тайные знаки. [12+].

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

стана» [12+].
08.00, 10.10 Х/ф. «Босоногая 

девчонка» [12+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парла-

мент. Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Гала-концерт Республи-

канского этнокультурного фе-
стиваля «Наш дом - Татар-
стан».
16.45 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Невероятные при-

ключения Нильса».
18.10 М/ф.
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Торпедо». 
Трансляция из Казани [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

[16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Концерт.
00.10 Торжественное меро-

приятие, посвященное 25-ле-
тию принятия Конституции Ре-
спублики Татарстан [6+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 Х/ф. «Душевная кухня» 

[18+].
04.00 «Манзара». (Панорама) 

[6+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные 

мелодии».ТНТ

5 канал

СТС

ТВ-3

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

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «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. «Троцкий» [16+].
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Он, я и его дру-

зья» [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. «Демон революции» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.20 Т/с. «Белая гвардия» [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. «Паутина» [16+].

23.40 Д/ф. «Октябрь Live» [12+].
01.45 «НашПотребНадзор». [16+].
02.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
12.00 «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. «Универ» [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Значит, война» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
05.10 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 13.55, 
15.25, 16.55, 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. Ис-

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

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

[16+].
11.25 «О личном и наличном». 

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

гизия» [12+].
12.30 Х/ф. «Жулики» [16+].
14.00 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-
щен» [12+].
17.00 Х/ф. «Космос как предчув-

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

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
01.10 Д/ф. «Секретные материа-

лы природы» [12+].
02.35 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

Мистические тайны революции». 
[16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00, 03.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Туман» [16+].
00.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].

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

[16+].
07.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.30 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Шестой день» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].

11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

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

доктор 2» [16+].
20.50 Х/ф. «Напарницы» [16+].
22.50 Свадебный размер.
00.30 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
03.35 Х/ф. «Живет такой парень» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с. «Военная разведка. 
Первый удар» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

флота». «Паруса против пара» 
[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». К. Симонов. 
[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. «Оптимистическая 

трагедия» [12+].
02.25 Х/ф. «Валерий Чкалов».
04.15 Х/ф. «Давай поженимся» 

[12+].

09.25 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).
13.10 Х/ф «Любовь не делится на 

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

умирать». (16+).
20.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
21.50 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
23.30 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
02.45 Х/ф «Партия для чемпион-

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

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Сказка о солдате».
05.30 Д/ф. «Живая история: 

«Фронт за линией фронта» [12+].
06.25 Д/ф. «Блокадники» [16+].
07.20 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с. «Вре-
менно недоступен» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». «Тариф 

на счастье» [16+].
17.25 Т/с. «Детективы». «На по-

следней минуте» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.30 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
03.25 Д/ф. «Живая история: «Ге-

рои, вмерзшие в лед» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 14.30 Новости.
09.05, 14.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. 
15.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Трансляция из 
США. [16+].
17.05 «Правила жизни Конора 

МакГрегора». [16+].
18.10 Х/ф. «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» [16+].
20.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+].
22.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки октября. [16+].
23.00 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. [16+].
01.55 Д/ф. «Не надо больше!» 

[16+].
03.25 Д/ф. «Судьба Бэнджи» 

[16+].

05.00 Д/с. «Кубок войны и мира» 
[12+].
05.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. 

06.00 М/с. 
07.25 М/ф. «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

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

[16+].
13.30 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. «Голодные игры» [16+].
23.35 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
01.00 Квест. [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
14.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция.
14.45, 17.05 «Битва за Москву». 

Продолжение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
18.50 «Естественный отбор» 

[12+].
19.40 Х/ф. «Вечное свидание» 

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

Диагноз - лох». [16+].
01.05 «Удар властью. Валерия 

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

[16+].
04.15 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [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. Спортсмен. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Отцовство. 

[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. «Астрал. Глава 3» [16+].
00.45 Тайные знаки Московско-

го кремля. [12+].
02.45 Т/с. «Гримм» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Гримм 2» 

[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, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Третья миро-

вая» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

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

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

ский язык». Финальная игра.
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+].
05.40 «Караоке battle» [6+].

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Троцкий» [16+].
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Помеченный 

смертью» [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. «Запретная любовь» 

[12+].
00.55 Т/с. «Белая гвардия» [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. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». [12+].
02.10 «Квартирный вопрос».

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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
18.00 Т/с. «Интерны». «Новогод-

няя серия» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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. «Другая земля» [16+].
02.55 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
04.55 Т/с. «Вероника Марс». 

«Властелин яркой жизни» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.45, 15.10, 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. Кир-

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

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25, 02.35 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
13.50 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-

щен» [12+].
15.15 Х/ф. «Солярис» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
00.55 Х/ф. «Сынок» [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 10 

трагедий, которые от нас скрыва-
ют». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Туман 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].

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

[16+].
07.30, 16.30, 03.00 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.00 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Фантом» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].

07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

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

доктор 2» [16+].
20.50 Х/ф. «Напарницы» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
03.30 Т/с. «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Личное дело капитана Рюми-
на» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

флота». «Закат империи» [12+].
19.35 «Последний день». Л. Фи-

латов. [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. «Зеленый фургон» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Подвиг разведчика».
04.45 Х/ф. «Еще о войне» [16+].

09.30 Х/ф «Любовь не делится на 
два». (12+).
12.50 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
16.30 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
18.20 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
20.00 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
23.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
01.10 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

02.40 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.35, 06.45, 07.55 Т/с. «Ба-

тальоны просят огня» [12+].
09.25 Х/ф. «Они сражались за Ро-

дину» [12+].
12.00, 13.25 Х/ф. «Белый тигр» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Битва за Севасто-

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

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Сердца трех» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.05, 

20.05 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Т/с. «Бойцовский срыв» 

[16+].
13.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. 
16.40 Д/ф. «М-1 Global. Миссия 

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

Главные поединки октября. [16+].
18.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. [16+].
20.35 «Россия футбольная». [12+].
21.05 «Десятка!» [16+].
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швеция - Чехия.
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швейцария - Канада. 

06.00 М/с. 

09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+].
09.45 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 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. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 М/ф. «Не бей копытом!».

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

ки умирают первыми» [16+].
12.40 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Юрий Наза-

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

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Убийство на троих» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Кремлёвские жёны». 

[16+].
02.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].
03.25 Д/ф. «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» [12+].
04.15 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [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. Злостный не-

плательщик. [12+].

12.30 Не ври мне. Во саду ли в 
огороде. [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. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

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, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Третья миро-

вая» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». Финальная игра.
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.
20.00 «Прямая связь». [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+].
03.00 Д/ф. (кат12+) [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 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «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. «Троцкий» [16+].
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Вечное сияние 

чистого разума» [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. «Запретная любовь» 

[12+].
00.55 Т/с. «Белая гвардия» [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. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». [12+].

02.20 «Дачный ответ».

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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. «Девушка из воды» 

[16+].
03.05 «ТНТ-Club». [16+].
03.10 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
05.45 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее» 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 15.25, 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. Ро-

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

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

[16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].
11.25, 13.30 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

«9 1/2». [16+].
14.05 Х/ф. «Жулики» [16+].
15.30 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].
17.55 Х/ф. «...Япрошла» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].

19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

Rebekka Bakken». [12+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

Роковые числа. Катастрофа неиз-
бежна?» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
00.30 Х/ф. «Престиж» [16+].

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

[16+].
07.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры. [16+].
09.00, 19.30 Решала. [16+].
11.00, 17.30, 01.30 Т/с. «Паук» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Фантом» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Хакеры» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].

17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 2» [16+].
20.50 Х/ф. «Напарницы» [16+].
22.50 Свадебный размер.
00.30 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!».
17.10 Д/с. «История российского 

флота». «Красный флот» [12+].
18.40 Д/с. «История российского 

флота». «Во всех морях и океа-
нах» [12+].
19.35 «Легенды кино». Фрунзик 

Мкртчян.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Стив Джобс. 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
04.00 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].

09.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (16+).
13.10 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
14.55 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
16.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
20.00 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
21.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
03.00 Х/ф «Любовь не делится на 

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

умирать». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с. «По законам во-
енного времени» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы».[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
02.55 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 

Новости.
09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Т/с. «Мечта» [16+].
13.00 «Россия футбольная». [12+].
14.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. [16+].
16.10 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона. [16+].
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия. 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Греция. 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания).
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. 
07.25 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].

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

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

ней». [12+].
09.40 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].

12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 
[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
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. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Квест. [16+].
02.50 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.30 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-
щен».
11.55 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Жан Татлян». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Убийство на троих» 

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

судьбы детей-актеров». [16+].
01.05 Д/ф. «Разлучённые вла-

стью» [12+].
02.35 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». [16+].
03.25 Д/ф. «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» [12+].
04.15 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[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. Отцовство. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Доброе дело. 

[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. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
01.15 Городские легенды. [12+].
04.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Третья миро-

вая» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00, 03.00 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».
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 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

5 канал

СТС
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Первый 

ТНВ
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СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда
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ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Домашний

Домашний

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, 17.10 «Время покажет». 

[16+].
15.30 «Давай поженимся!» [16+].
16.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Лукино Висконти». [16+].
01.30 Х/ф. «Побег из Вегаса» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Делайте ваши став-

ки!» [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. «Запретная любовь» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Тили-тили тесто» 

[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. «Паутина» [16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».
00.20 «Революция. Live». [12+].
02.35 «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, 21.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [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. «Все о Стиве» [16+].
03.30 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
05.20 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 14.40, 16.25, 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. Мо-

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

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

[12+].
11.25, 01.50 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
14.45 Х/ф. «Сынок» [16+].

16.30 Х/ф. «Рэпэпэ. Режим полно-
го погружения» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.30 Х/ф. «Путь воина» [18+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Rebekka Bakken». [12+].
02.45 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 7 

лет испытаний. Великое затмение: 
отсчет начался». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Там вам не тут». [16+].
21.00 «Русское оружие будуще-

го: на море, на суше, в воздухе». 
[16+].
23.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
00.50 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].
02.40 Х/ф. «Игры джентльменов» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 01.40 Дорожные войны. 

[16+].
10.00 Х/ф. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
13.30 Т/с. «Паук» [16+].
16.30 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
21.40 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
23.30 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-

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

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

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

доктор 2» [16+].
20.50 Х/ф. «Напарницы» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
03.30 Т/с. «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» [16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.45 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Зеленый 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф. «Сыщик».
14.35 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
16.25 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
18.40, 23.15 Т/с. «Профессия - 

следователь» [12+].
01.35 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Двадцать дней без 

войны».

09.40 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
11.30 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
13.05 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
16.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
18.20 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
23.35 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
03.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
06.15 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
07.55 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с. «Сердца трех» [12+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00 Т/с. «Охотники 
за бриллиантами» [16+].
16.50 Т/с. «След». [16+].
00.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 20.25, 

23.55 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Швейцария.
13.25 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. 
15.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Россия. 
17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Чехия - Швейцария. 
21.10 Все на футбол! Афиша. 

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

чины. «Химки» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). 
00.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара 
Местоева. 
03.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

05.00 «Лучшее в спорте». [12+].
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. 

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.15 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Советник» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Станислав 

Дужников». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Каменская. Смерть и 

немного любви» [16+].
19.35 Х/ф. «Каждому своё» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Х/ф. «Ребёнок к ноябрю» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
05.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Спасатель. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Злостный не-

плательщик. [12+].
13.30, 14.00, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15 Д/ф. «Охотники за привиде-
ниями» [16+].
14.45 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
20.00, 20.45 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
21.30 Т/с. «Чернобыль 2. Зона об-

суждения» [16+].
22.00 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Посейдон» [12+].
01.15 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].

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, 02.10 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Третья миро-

вая» [12+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].
16.15 «ДК». [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+].

СТС

05.15 «Контрольная закупка».
05.45 Т/с. «Мама Люба» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 Х/ф. «Статский совет-

ник» [16+].
15.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Аргентины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
20.00, 21.15 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.05 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.40 «Короли фанеры». [16+].
00.30 Х/ф. «Большие глаза» [16+].
02.25 Х/ф. «На обочине» [16+].

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

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

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Третья попытка» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Разбитые сердца» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ночь после выпуска» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Каминный гость» 

[12+].
02.50 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». [16+].
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Катя 

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

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

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

лиса». «Калинов мост». [16+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки».[16+].
08.00, 03.30 «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, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с. 

«Универ» [16+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
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. «Призраки бывших 

подружек» [16+].
04.00 Т/с. «Вероника Марс». «Бэт-

ти и Вероника» [16+].
04.55 Т/с. «Вероника Марс». «Се-

мья Кейнов и Аэблов» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 07.55, 12.25, 13.15, 16.25, 
17.40, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».

07.00 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-
нается Родина» [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Глубоководная техника» 
[16+].
09.50 Д/ф. «Взгляд изнутри. Се-

верная Корея» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

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

[16+].
11.30 Х/ф. «...Япрошла» [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

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

[16+].
13.50, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
14.05 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].
16.30 Модный журнал «Мельни-

ца». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 Д/ф. «Язь против еды. Тур-

ция» [12+].
19.05 Х/ф. «Рэпэпэ. Режим полно-

го погружения» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Жулики» [16+].
23.45 Д/ф. «02. 22» [16+].
01.20 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
04.15 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
04.35 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.20 Х/ф. «Артур» [16+].
08.20 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

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

[16+].

12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 провокаций, ко-
торые взорвут мир». [16+].
21.00 «Только у нас...» [16+].
22.50, 04.30 Т/с. «На безымянной 

высоте» [16+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40 М/ф.
08.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
15.00 Х/ф. «Малавита» [16+].
17.00 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
19.00 Х/ф. «Ронин» [16+].
21.20 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
23.00 Х/ф. «Хакеры» [16+].
01.00 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.40 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Женская дружба» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Две жены» [16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
18.00, 22.40 Д/с. «Мама, я русско-

го люблю» [16+].
19.00 Х/ф. «Темные воды» [16+].
00.30 Х/ф. «Вкус убийства» [16+].
04.15 Х/ф. «Воскресный папа» 

[16+].

05.35 Х/ф. «Ослиная шкура».
07.15 Х/ф. «Зайчик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Амбра и Ив».
09.40 «Последний день». Л. Фи-

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

ем Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тун-

гусский метеорит. Секретное ору-
жие Николы Теслы». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 «Легенды спорта». Пеле.

13.45, 18.25 Т/с. «Военная раз-
ведка. Западный фронт» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». Е. 

Цыплакова.
00.05 Д/ф. «Александр Шилов. 

Они сражались за Родину» [12+].
01.00 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Моонзунд» [12+].

09.30 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». (12+).
12.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
14.40 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
16.20 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
23.35 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
02.55 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
04.40 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
06.15 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).

05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
03.20, 04.25, 05.25 Т/с. «Охотники 

за бриллиантами» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. 
09.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из 

Сочи. [12+].
10.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швеция - Италия.
12.30 «Бешеная Сушка». [12+].
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 Новости.
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия. 
15.10 «Автоинспекция». [12+].
15.50 Все на хоккей!

16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швейцария. 
19.00, 22.10, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
19.55 Д/ф. «Новый поток» [16+].
20.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация. 
23.10 Д/ф. «Полет над мечтой» 

[12+].
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Дания - Ирландия. 
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
03.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.35 Д/ф. «Бойцовский храм» 

[16+].
06.10 Х/ф. «Малыш Галахад» 

[12+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. 

06.00 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
14.25 М/ф. «Мадагаскар».
16.00 М/с. «Монстры против ово-

щей».
17.40 М/ф. «Мадагаскар 2».
19.20 М/ф. «Мадагаскар 3».
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
00.20 Х/ф. «Законы привлека-

тельности» [16+].
02.00 Х/ф. «Резидент» [18+].
03.40 Х/ф. «Советник» [16+].

07.25 «Марш-бросок». [12+].
07.50 АБВГДейка.
08.20 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
10.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.50 Х/ф. «Финист ясный сокол».
12.10, 13.45 Х/ф. «Золотая Мина».
13.30, 16.30, 01.40 События.
15.05 Х/ф. «Крылья» [12+].
16.45 «Крылья». Продолжение 

фильма. [12+].

19.00 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «90-е. Кремлёвские жёны». 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез 2. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с. 

«Гримм 2» [16+].
14.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
15.45 Х/ф. «Солдат» [16+].
17.30, 18.15 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
19.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
00.15 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].
02.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. [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 кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент». [12+].
15.30 Спектакль «Встреча с моло-

достью» [12+].
17.25, 03.10 Концерт Динара Ба-

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

[12+].
20.00, 04.45 Х/ф. «Ржавый коло-

кольчик» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Silk way star». [12+].
01.40 «КВН-2017». Первая лига. 

[12+].
06.00 «Караоке battle» [6+].

Че
Русский роман
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ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ноября

Гороскоп с 6 по 12 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
С самого начала месяца вас 

начнет радовать начальство: 
премия или повышение зарпла-
ты вам обеспечены. В свободное 
время ждут домашние хлопоты 

- уж слишком много накопилось дел по до-
му. 

ТЕЛЕЦ
Взаимоотношения в семье и на 

работе наладятся, благодаря чему 
вас не будет покидать хорошее на-
строение. Выходные дни проведи-
те за городом. Наверняка на даче, 
если таковая имеется, накопилось немало 
дел, требующих вашего участия.

 БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит узнать много 

нового и познакомиться с ин-
тересными людьми. Отличное 

время для всех, кто начинает учебу. Сейчас 
вам необходимо хорошо питаться и высы-
паться. Только тогда вы справитесь с пред-
стоящей нагрузкой.

РАК
В вашем ближайшем окруже-

нии может появиться человек с 
нечестными намерениями. Глав-
ное — вовремя распознать обман 
и не поддаться его чарам.

ЛЕВ
Неожиданное повышение по 

службе застанет вас врасплох. 
Новые обязанности окажутся 
непростыми, а потому придет-
ся потратить немало времени, прежде чем 
вы разберетесь, что к чему. 

ДЕВА
На работе вам придется взять не-

гласное шефство над некоторыми 

сотрудниками. В выходные дни хорошень-
ко отдохните. Лучше, если это будет выезд 
на природу. Внимательность стоит проя-
вить при вождении автомобиля.

ВЕСЫ
Загруженность на работе бу-

дет на этой неделе максималь-
ной. От вас требуется очень тща-
тельно планировать свое время 

и контролировать каждую мелочь. Зато фи-
нансовая ситуация изменится в лучшую 
сторону.

СКОРПИОН
Больше обычного потребуют 

внимания дети. Вам придется 
помогать им разрешать непро-
стые ситуации. Будьте внима-
тельны к самочувствию: возможно обостре-
ние хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ
Из-за загруженности на рабо-

те вы будете чувствовать себя 
изможденным. Прислушайтесь 
к своему организму.

КОЗЕРОГ
Не исключены сложности в 

коллективе, попытайтесь не слу-
шать сплетни и не участвовать в 
заговорах. Постарайтесь спра-

виться с финансовыми проблемами свои-
ми силами. Пятница может принести не-
значительные денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ
На работе у вас все будет скла-

дываться удачно. А вот в семей-
ных отношениях ждите бури. 
Конфликт может разгореться 
между старшим и младшим поколениями. 
Не ввязывайтесь в ссоры, родственники 
разберутся сами. 

РЫБЫ
Начальство предоставит воз-

можность проявить себя в новом 
качестве. Если все сложится 
удачно, у вас появится шанс по-
лучить хорошую должность. Од-

нако не стоит ради работы жертвовать здо-
ровьем.

05.40, 06.10 Т/с. «Мама Люба» 
[12+].
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».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
15.00 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Второй полу-
финал. [16+].
00.40 Х/ф. «Дракула» [16+].
02.20 Х/ф. «Деловая девушка» 

[16+].

04.50 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45, 03.20 «Сам себе режис-

сер». [12+].
07.35, 02.55 «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+].
13.05 Х/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
16.40 «Стена». [12+].
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.00 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

05.00 Х/ф. «За спичками» [12+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
01.00 Х/ф. «Муха» [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 Т/с. «Улица» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ромео + Джульетта» 

[12+].
03.20 «ТНТ Music». [16+].
03.50 Т/с. «Вероника Марс». 

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

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 21.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-
щен» [12+].
08.20 «Рядом с нами». [16+].
08.40 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
19.00 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].
21.30 Д/ф. «2. 22» [16+].
23.10 Итоги недели.
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Путь воина» [18+].
02.05 Д/ф. «Секретные материа-

лы природы» [12+].
03.35 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].

05.00 Т/с. «На безымянной высо-
те» [16+].
08.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
10.10 Т/с. «Джокер» [16+].
17.40 Т/с. «Джокер. Возмездие» 

[16+].
19.30 Т/с. «Джокер. Операция 

«Капкан» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Группа «Джанго». 

[16+].
01.40 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40 М/ф.
08.40 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Антиколлекторы. [16+].
14.00 Т/с. «Паук» [16+].
17.00, 01.00 Х/ф. «Поводырь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
23.00 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.50 Х/ф. «Карусель» [16+].
10.45 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
14.20 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

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

го люблю» [16+].
19.00 Х/ф. «Иллюзия счастья» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Трижды о любви» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри».
07.30 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

[12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» [12+].
14.00 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
01.15 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Сыщик».

09.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
(12+).
11.20 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
16.30 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).

20.00 Х/ф «Пропавший жених». 
(12+).
23.25 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
02.55 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
06.05 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
07.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

06.25 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

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

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

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

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
02.05, 03.05, 04.05 Т/с. «Охотни-

ки за бриллиантами» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. 
10.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Самбо. ЧМ. [12+].
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 

Новости.
12.10 «Бешеная Сушка». [12+].
12.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Аргентина. 
14.40 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». [12+].
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия. 
19.00, 23.50, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.00 «Россия - Аргентина. Live». 

[12+].
20.30, 05.40 «Десятка!» [16+].
20.50 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. 
23.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Нидер-

ландов.
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Греция - Хорватия. 
03.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия.
05.10 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.

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

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.30 М/ф. 
15.10 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
18.25 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Джунгли».
00.30 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
02.50 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].

07.55 Х/ф. «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо».
09.45 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Х/ф. «Каждому своё» [12+].
12.15 «Барышня и кулинар». 

[12+].
12.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
13.30 События.
13.45 «Сумка инкассатора». Про-

должение детектива. [12+].
14.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов внутрен-
них дел. [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
17.55 «90-е. Лонго против Грабо-

вого». [16+].
18.40 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». [16+].
19.35 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].
23.20 Х/ф. «Возвращение» [16+].
01.05 Х/ф. «Беглецы» [16+].
03.00 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Золотая Мина».

ТВ3
06.00, 09.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

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

всерьез 2. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Гримм» 
[16+].
14.15, 15.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
15.45 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Явление» [16+].
20.45 Х/ф. «Багровые реки» [16+].
22.45 Х/ф. «Солдат» [16+].
00.30 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].

07.00 Х/ф. «Ржавый колокольчик» 
[12+].
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 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Лироне Хамидуллине 
[6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Светлячки в саду» 

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

курс. [12+].
04.15 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.50 «Караоке battle» [6+]. 

НТВ

ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры
№ 43
2 ноября 2017 г. 9
Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, Сверд-

ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной почты: v_
stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 66-
10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка:  кадастро-
вый номер 66:38:0101010:78, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Пионерская, д. 32 (заказчиком кадастровых работ является Туголукова Елена Михайловна, по-
чтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, д. 32, тел. 8-963-041-14-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится 03.12.2017 г. в 10:00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 02.11.2017 г. по 
02.12.2017 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 
9а. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 66:38:0101010:52, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 .10.2017 г. № 111

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, утвержденного Решением Верх-
нетуринской городской Думы от 18.05.2005 N 
27 (ред. от 20.04.2016), во исполнение статьи 
32 Положения «О бюджетном процессе в Го-
родском округе Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015г. № 46 (ред. от 02.11.2016) 
и положением «О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура № 
123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания проект 

бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2018год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов. 

Публичные слушания провести плано-
экономическому отделу администрации Город-
ского округа Верхняя Тура в здании админи-
страции Городского округа Верхняя Тура (г.
Верхняя Тура, ул.Иканина, 77 ком. 203) 29 но-
ября 2017 г., начало слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом бюджета Городского округа Верхняя 
Тура и заявки на участие в слушаниях, реко-
мендации и поправки в письменной форме 
принимаются в администрации городского 
округа ком. № 205 до 27 ноября 2017 года.

Данное распоряжение опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 27.10.2017 №201

О подготовке проекта по внесению изменений в проекты планировок 
и проекты межевания территории города Верхняя Тура

В целях определения назначения террито-
рии Городского округа Верхняя Тура, 

исходя из социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Разработать документацию по внесению из-
менений в проекты планировок и проекты ме-
жевания территории районов «Южный» и 

«Восточный» в городе Верхняя Тура. 
Отделу архитектуры и градостроительства 

администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра разработать и представить на утверждение 
техническое задание по подготовке проекта 
по внесению изменений в проекты планиро-
вок и проекты межевания территории районов 
«Южный» и «Восточный» в городе Верхняя Ту-
ра. 

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет, располо-
женном по адресу: http://www.v-tura.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура
от 27.09.2017г. № 178

О минимальной заработной плате в Городском округе Верхняя Тура 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердлов-
ской области от 30.08.2017 N 151, заключен-
ным между Правительством Свердловской об-
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Региональным объединением рабо-
тодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей)», руководствуясь Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учрежде-

ний Городского округа Верхняя Тура – получа-
телям бюджетных средств:

1.1. Обеспечить выплату заработной платы 
работникам не ниже минимального размера 
заработной платы, установленного на террито-
рии Свердловской области с 1 октября 2017 
года в размере 9 217 рублей.

1.2. В размер минимальной заработной пла-
ты включаются: тарифная ставка, оклад (долж-
ностной оклад), а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию, и иные выплаты компенсационного ха-
рактера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты).

1.3. Не допускать случаев необоснованного 
снижения уровня заработной платы работни-
кам учреждений путем уменьшения компен-
сационных, стимулирующих и социальных вы-
плат.

2. Рекомендовать работодателям организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
обеспечить выплату заработной платы в раз-
мере не ниже уровня, установленного на тер-
ритории Свердловской области с 1 октября 
2017 года - в размере 9 217 рублей.

3. Постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от  19.05.2015г. № 76 «О мини-
мальной заработной плате в Городском окру-
ге Верхняя Тура» считать утратившим силу.

4. Опубликовать данное Постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура
от 10.10.2017 № 190

Об утверждении результатов  конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2017 году 

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 21.09.2017 № 172 
«Об утверждении Порядка  проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования в Городском округе Верхняя Ту-
ра», протокола № 1 от 09.10.2017 заседания 
конкурсной комиссии по отбору проектов ини-

циативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании Городской округ Верхняя Ту-
ра в 2017 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать проект инициативного бюдже-

тирования в Городском округе Верхняя Тура 
«Приобретение спортивного оборудования 

для Верхнетуринского муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа»: для отделения 
«Хоккей», отделения «Бокс», отделения «Лыж-
ные гонки» победителем конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в 
Городском округе Верхняя Тура.

2. Проект инициативного бюджетирования в 
Городском округе Верхняя Тура «Приобрете-
ние спортивного оборудования для Верхнету-
ринского муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа»: для отделения «Хоккей», отде-
ления «Бокс», отделения «Лыжные гонки»  на-
править для участия  в  конкурсном  отборе 
проектов инициативного  бюджетирования  
муниципальных  образований, расположенных 
на территории   Свердловской   области, на по-
лучение   иных   межбюджетных трансфертов.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округ  И.С. Веснин

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура
от 03.10.2017 № 187

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 

Верхняя Тура от 27.07.2017 № 132 «О нача-
ле конкурсного отбора для предоставления 
грантов (субсидий) начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга обо-
рудования, выплату по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос), в Городском округе 
Верхняя Тура в 2017 году» 

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 131  
«Об  утверждении порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос), в Городском округе Верхняя 
Тура в 2017 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы  Городско-
го округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 132 «О 
начале конкурсного отбора для предоставле-
ния грантов (субсидий) начинающим субъек-
там малого предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос), в Городском 
округе Верхняя Тура в 2017 году» (далее – По-
становление)  изменения, изложив в новой ре-
дакции приложение 1. 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 03.10.2017 №187

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий)  начинающим 
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), 
в Городском округе Верхняя Тура в 2017 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 
Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
пятница  с 08.00-16.00, перерыв на обед  с 12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для участия в 
конкурсном отборе 

Дата начала приема заявок – 3 августа  2017 г.

Дата окончания приема заявок – 30 октября  2017 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов и требования к ним, определены порядком 
предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), в Городском округе Верхняя Тура в 
2017 году, утвержденного постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 27.07.2017 № 131

Условия предоставления 
заявки

Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на бумажном 
носителе. 
Заявка на бумажном носителе на участие в Конкурсном отборе 
представляется в Администрацию непосредственно или 
направляется почтовым отправлением в адрес администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

07.11.2017 г.

Дата конкурсного отбора, 
представление бизнес-
проектов

08.11.2017 г.

Подведение итогов, принятие 
решения 09.11.2017 г.
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Милосердие

Старшее поколение

Конкурс

Чудо с грядки
Сегодня приусадебные участки уже убраны, 
выращенный урожай уложен на хранение, а конкурс 
«Чудо-овощ», объявленный нашей редакцией в 
конце сентября завершился. Немногие 
верхнетуринцы решили в нем поучаствовать и 
выслали фотографии удивительных овощей, 
выросших у них в огороде. 

Глядя на фото, не устаешь удивляться причудам матуш-
ки-природы. Каких только чудес она не создает плюс к то-
му, что уже имеет! Посмотрите сами, ведь в каждом экзем-
пляре можно увидеть новое существо. А если подключить 
фантазию, как это «сделал» помидор от Н. Кудрявцевой, и, 
подготовившись к зиме, вообразил из себя пусть и красно-
го, но самого настоящего Снеговика! Или корень хрена (от 
того же садовода), которому надоело сидеть на одном ме-
сте вдруг решил превратиться в лапу-скорохода и в бы-
стром темпе обежать вокруг Земли. 

Как дела у 
Максима Сосновских?
Осенью 2014 г. кушвинскому десятикласснику Максиму Сосновских 
врачи поставили тяжёлый диагноз. Помочь юноше решили не только 
земляки, но и сверстники из Верхней Туры. 

Весной 2015 г. учащиеся школы №19 
взяли инициативу в свои руки, орга-
низовали и провели благотворитель-
ные концерты. За два дня они сумели 
заработать почти 116 тысяч рублей. В 
этих концертах, организованных де-
сятиклассницами, приняли участие 
почти все ученики школы. А в числе 
зрителей были родители Максима Со-
сновских. 

Как сегодня обстоят дела у Макси-
ма? Его родители в социальных сетях, 
в группе «Помоги Максиму!» регуляр-
но публикуют отчеты о состоянии здо-
ровья сына и о расходах средств, со-
бранных неравнодушными граждана-
ми. Вот последний из них:

«В период с 29 июня по 27 июля это-
го года, благодаря поддержке очень 
многих не равнодушных людей, кото-
рые с добром откликнулись на нашу 
просьбу в 2014-2015 гг. помочь Макси-
му победить страшный недуг, состоя-
лась вторая поездка в специализиро-
в а н н у ю  н е м е ц к у ю  к л и н и к у 
NACHSORGEKLINIK TANNHEIM по 
программе Onkologie Jugendlicher. 

В клинике по приезду пациентов 
формируется индивидуальное меди-
цинское досье, которое на протяжении 
всего срока пребывания курирует от-
дельный врач, в нашем случае это был 
уже знакомый по предыдущей реаби-
литации доктор Александр. Группа, в 
которой находился Максим, состояла 
из 16 человек, в основном, это юноши 
и девушки с различными онкологиче-
скими заболеваниями в стадии ремис-
сии (после химиотерапии), с муковис-
цидозом, одна пациентка после транс-

плантации костного мозга. Многие 
ребята в специализированной клини-
ке проходят реабилитацию повторно. 
Учитывая, что Максим в институте 
учит немецкий, да и языковая практи-
ка в прошлом году была, больших про-
блем в коммуникации не было. По 
итогам пребывания в клинике немец-
кие врачи констатировали положи-
тельный эффект реабилитации, в 
частности: увеличение массы тела (это 
очень важно после трансплантации 
костного мозга, у Максима при его ро-
сте недостаток массы тела составлял 
6-8 кг, на данный момент объем мас-
сы тела в норме), к сожалению остают-
ся повышенными печеночные пока-
затели: GPT, GGT, но их показатели 
уже не так критичны. 

Мы понимаем, что совместно с ва-
ми мы сделали еще один маленький 
шаг в борьбе с последствием страшно-
го недуга, прошли долгие для нас 2 го-
да после трансплантации костного 
мозга, идет постепенное восстановле-
ние организма. Мы уверены, что с 
Божьей помощью и огромной под-
держкой всех вас, полная реабилита-
ция Максима пройдет успешно. Сред-
ства, которые были собраны для лече-
ния и реабилитации Максима 
позволяют нам продолжить так необ-
ходимую реабилитацию на длитель-
ную перспективу. Максим сегодня яв-
ляется студентом медицинского уни-
верситета в г. Екатеринбурге. У него 
достаточно плотный график учебы и 
практики, на реабилитацию получа-
ется попасть только в летние канику-
лы.

Все собранные деньги мы расходу-
ем очень бережливо, выбираем толь-
ко самое необходимое для Максима, 
как семья для своего ребенка мы так-
же по мере финансовой возможности 
добавляем средства к его реабилита-
ции и полному восстановлению. 

Доводим до вас информацию о рас-
ходовании денежных средств, собран-
ных для лечения и реабилитации Мак-
сима. Страхование для выезда за гра-
ницу (зона Шенгена) – 1 559,31 руб.; 
оплата за реабилитацию в специали-
зированной немецкой клинике 
NACHSORGE KLINIK TANNHEIM по 
программе Onkologie Jugendlicher– 
5670,00 евро (приобретено по курсу 
64,01 за 1 евро) – на общую сумму 
362936,70 руб.; оплата авиабилетов на 
сумму 28903,00 руб. Итого общая сум-
ма расходов составила: 393399,01 руб. 
Итого общая сумма расходов с учетом 
трех реабилитаций составила: 
1188507,45 руб.

Дополнительные расходы, связан-
ные с оформлением выездных доку-
ментов за границу, карманные расхо-
ды для пребывания Максима в клини-
ке - за счет семьи. Спасибо, всем, кто 
помог нам с Максимом».

В огороде у О. Федяевой, выросло сразу несколько непо-
вторимых овощей и один из них горький перец, приукра-
сивший себя бантом, и прикрывший глаза от важности. 
Другой экземпляр – помидор с лебединой шеей. 

А вот на грядке у нашей чи-
тательницы Натальи выросла 
репа, которая хотела попасть 
в книгу рекордов Гиннеса. Да 
только вот погода подкачала 
и не дала ей перевалить за 
двухкилограммовый барьер. 
И только васильки не стреми-
лись измениться и, покачи-
вая синими головками, до се-
редины октября украшали со-
бой хозяйкин огород. 

Редакция благодарит всех 
участников конкурса и при-
глашает в редакцию получить 
сладкий приз.

В 2018 году пенсии 
в России будут 
повышать трижды

С 1 января на 3,7 процента будут 
проиндексированы пенсии неработа-
ющим пенсионерам. Как отмечают в 
Пенсионном фонде РФ, в этом году в 
нашей стране средний размер страхо-
вой пенсии по старости составляет 13 
657 рублей. После индексации он уве-
личится до 14 045 рублей, то есть в 
среднем прибавка составит порядка 
400 рублей. Если прежде неработаю-
щим гражданам пенсионного возрас-
та выплаты увеличивали с 1 февраля 
с учётом показателей инфляции, то в 
следующем году увеличение выплат 
произойдёт на месяц раньше и на 0,5 
процента больше запланированного 
уровня инфляции. По последним про-
гнозам Минэкономразвития, инфля-
ция в 2017 году составит 3,2 процента. 

С 1 апреля на 4,1 процента проин-
дексируют пенсии инвалидам, детям, 
потерявшим кормильца, ветеранам 

войны и прочим гражданам, которые 
признаны нетрудоспособными и не 
получают страховую пенсию. В теку-
щем году средний размер социальной 
пенсии составляет 8 742 рубля. 

С 1 августа будет произведена кор-
ректировка пенсий работающим пен-
сионерам с учётом страховых взносов, 
уплаченных в течение года работода-
телем. Сумма будет зависеть от вели-
чины зарплаты, но в среднем, по 
оценке экспертов, пенсии у граждан 
этой категории вырастут на 200 ру-
блей. С 2016 года индексация пенсий 
гражданам, продолжающим трудовую 
деятельность, не производится. Для 
них действуют другие стимулы. К при-
меру, человек может добровольно от-
ложить на несколько лет выход на за-
служенный отдых. Впоследствии при 
начислении пенсии он получит повы-
шающий коэффициент, соответствен-
но, и пенсия у него будет выше. По 
данным ПФР, около трети российских 
пенсионеров продолжают работать.

Областная газета, 
1 ноября 2017 г.

Но каждый раз индексация коснётся разных категорий граждан.

Кстати
Пенсии бывшим военнослужащим 

планировалось проиндексировать с 1 
февраля 2018 года. Однако на 
прошлой неделе на совещании с 
Кабинетом министров РФ Президент 
РФ Владимир Путин поручил 
правительству проиндексировать 
выплаты военным пенсионерам с 1 
января синхронно с повышением 
окладов военнослужащим. 

Также с 1 января будут повышены 
пенсии сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих 
Росгвардии.
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Перед выходом на сцену

Ответы на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 42 от 26. 10. 2017 г.

День народного единства Новости культуры

Посмеемся

Я вам так скажу: нашим женщинам 
пришлось учиться «коней на скаку 
останавливать», чтобы принц мимо 
не проскакал. 

*   *   *   *   *  
- Что-нибудь хотите, чай, кофе? 
- А что-нибудь покрепче? 
- Вот, орехи... 

*   *   *   *   *  
На автоВАЗе с нетерпением ждут 

санкций Запада, запрещающих ввоз 
в Россию иномарок. 

*   *   *   *   *  
У нас с мужем на завтра намечен, 

день примирения и согласия.
- Это как?
Едем в магазин. Я примеряю, он со-

глашается!
*   *   *   *   *  

Разговор с отцом невесты: 
- Скажите, почему вы не позволяе-

те мне жениться на вашей дочери? 
Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь 
матом, не играю в азартные игры...

- Я не хочу, чтобы мне каждый раз 
приводили тебя в пример.

02.11.2017 г.  Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения следующих 
должностей муниципальной службы администрации город-
ского округа и органов местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура :

1. на включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы  высшей группы долж-
ностей :

- заместитель главы администрации; председатель комите-
та по управлению городским и жилищно-коммунальным хо-
зяйством; председатель комитета по делам культуры и спор-
та; начальник отдела управления образованием; 

2. на включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы главной группы долж-
ностей:

- начальник финансового отдела;
3. на включение в кадровый резерв для замещения вакант-

ной должности муниципальной службы ведущей группы долж-
ностей

 -начальник юридического отдела; начальник планово-эко-
номического отдела ; начальник отдела по правления муни-
ципальным имуществом; начальник отдела архитектуры  и 
градостроительства; начальник организационно-архивного 
отдела; 

Квалификационные требования к кандидатам, перечень до-
кументов и программа приведения конкурса размещена на 
сайте администрации городского округа в сети Интернет.

Последний день приема документов 23 ноября 2017 года , 
предполагаемая  дата проведения конкурса 01 декабря 2017 
года. Получить дополнительную информацию о конкурсе мож-
но по телефону (34344) 4-63-60.

- Ваши выступле-
ния запоминаются не только 
отличным вокалом и богатым 
репертуаром, но и яркими са-
мобытными костюмами.

- Конечно, если у нас ансамбль 
татарской песни, то и выглядеть 
на сцене мы должны соответ-
ствующе. Костюмы сшили шесть 
лет назад. Долго в интернете вы-
бирали то, что устроило бы всех 
– от цвета до фасона и узора на 
жилетках. Впервые костюмы 
одели, когда поехали на торже-
ственную церемонию открытия 
федерального Сабантуя в Екате-
ринбурге. Это было в 2011 году. Пом-
ню, шли по улицам областной столи-
цы, с гордостью демонстрирую свои 
национальные наряды. Татарские пла-
тье, жилетки и головной убор - калфак 
- теперь часть истории нашего коллек-
тива. 

А мы сшили новые костюмы и ждем, 
что на одном из ближайших городских 
праздников предстанем перед зрите-
лями в обновленных образах.

- Есть ли в вашем репертуаре рус-
ские песни, песни других народов?

- Мы планируем включить в свой ре-
пертуар исполнение песен на русском 
языке: к примеру, один куплет поем 
на татарском, другой – на русском. А 
вообще, я считаю, у песни нет нацио-
нальности. Она объединяет людей. Мы 
поем на татарском языке, но нас теп-
ло встречают зрители всех националь-
ностей. Наш ансамбль – постоянный 
участник мероприятий, которые про-

ходят в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова, несколько лет на-
ши выступления включены в 
программу арт-кафе, в кото-
ром традиционно встречают-
ся поэты из разных городов 
Свердловской области, День 
города, День матери, День на-
родов Среднего Урала, фести-
валь национальных культур... 
Список можно продолжать и 
продолжать. Так что песня по-
могает нам и строить, и жить, 
и дружить. И неважно на ка-
ком языке она исполнена.

- Может ли человек со сто-
роны, как говорится, с улицы, 

попасть в ваш коллектив?

- Конечно. Мы рады всем. Хотелось 
бы, чтобы наши ряды пополнились ак-
компаниатором, с удовольствием при-
мем в свои ряды баяниста. Так что 
приглашаем в наш ансамбль всех, кто 
владеет татарским языком и любит 
петь.

Людмила ШАКИНА
Фото Р. Гизатуллиной

У песни нет национальности Вокалисты 
в центре внимания!
Последняя неделя октября в центре культуры 
прошла под знаком песни.

25-26 октября образцовый театр эстрадной песни цен-
тра культуры (рук.Гульнара Закирова) принял участие в IX 
Международном детско-юношеском конкурсе эстрадного 
вокала «Магия звука». В номинации «ансамбль» группы 
«Гаврики –NEXT» и «Тура ru.» стали Дипломантами кон-
курса в своей возрастной категории.

Взрослые вокалисты ГЦКиД выступили на сцене Кушвин-
ского дворца культуры, где 28 октября прошел VIII Город-
ской вокальный конкурс «Пойте с нами».

По его итогам в номинации «ансамбль» группа «Vis-à-
vis» (рук. Мария Зырянова) заняла 1-е место, ансамбль «Гор-
ница» (рук. Лариса Мантурова) (на фото) награжден Ди-
пломом участника конкурса. 

В номинации «соло», где наш город представляли Мария 
Зырянова, Лариса Мантурова, Ольга Варламова и Татьяна 
Носарева, лучшим по мнению жюри, стало выступлении М. 
Зыряновой, завоевавшей 1-е место.

Ирина АВДЮШЕВА

С 1 ноября возобновляется автобусный маршрут 
на ул. Базальтовая (пос. Камека-Геолог). 
Отправление в 8.40 и 17.20 с ул. Базальтовая.

БЛАГОДАРИМ

Выражаю сердечную благодарность Лошак Сергею за 
оперативную, качественно выполненную работу. 

В. Козлова
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& Доска объявлений&

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

9 ноября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
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. Есть безналичный расчёт.

доступные цены.

ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ
Цены начинаются

от 500 рублей.

ГЦКиД 
3 ноября

с 11 час. до 14 час.

Подробно цены здесь:
www.samokatki-opt.ru

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.

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) 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ваз 21144», 2012 г.в., 
серебристого цвета. Тел. 
8-903-086-95-95.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в коммунальной 
квартире, S27 кв.м. Тел. 8-908-
922-69-59.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 2 этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-950-55-77-495.

 ►2-комн. кв. в центре, ул. Во-
лодарского, 68. Тел. 8-908-
637-35-35.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 3 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на первом эта-
же (этаж высокий). Ремонт. 
Пластиковые окна. Лоджия 
застекленная. Кондиционер. 
Частично с мебелью. Очень 
теплая.  Или обменяю на 
1-комн. Тел.  8-982-627-16-80.

 ►Участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

 ►Земельный участок на ул. 
Ленина под строительство. 
Обр. ул. Ленина, 88.

СДАМ
 ►2-комн. п/благ. кв. на ул. К. 

Либкнехта, 173-1. На длитель-
ный срок. Тел. 8-950-651-048-
89.

 ►В аренду торговые площа-
ди в центре города. Или про-
дам. Тел. 8-903-078-60-92.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 19Б, евроремонт, 
встроенная мебель и техника, 
2 этаж – на 1-комн. кв. или 
продам. Тел. 8-912-284-36-78.

ПРОДАМ
разное

 ►Термоусадочные муфты по 
155 руб./комплект, счётчики 
воды НОРМА по 590 руб, 
счётчики воды БЕТАР по 740 
руб., шторки для ванны от 75 
руб., коврики для ванны от 
150 руб. Наш адрес: ул. Маши-
ностроителей, 21, маг. СанТех-
Чародей.

 ►Мягкую мебель, стенку, ку-
хонный гарнитур, гармонь. 
Цена договорная. Тел. 8-905-
807-16-83. 

 ►Стеклянные витрины для 
промышленных товаров. Не-
дорого. Тел. 8-961-573-39-37.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-

00-33.

 ►Козу на мясо. Тел. 8-904-
384-65-99.

 ►Тушки индюка по цене 350 
руб./кг. Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►Плиты ЮСБИ. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х4, 6х3. Тел. 8-912-
24-23-845.

 ►18-19 ноября продажа мя-
са из Татарстана. Цена 300 
руб./кг. Тел. 8-908-63-53-549, 
8-919-690-41-22.

КУПЛЮ
 ►Рога лося, оленя. По цене 

300 руб./кг. Тел. 8-909-002-16-
02.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники, 
магнитофоны, радиодетали и 
другую подобную ретротех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Установка СПУТНИКО-

ВЫХ АНТЕНН. Обслужива-
ние. Ремонт.  Тел. 8-900-20-20-
432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Р Е М О Н Т телевизоров, 
DVD и др. бытовой техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ квартир. Отелоч-
ные работы. Тел. 8-912-672-
17-23, 8-909-00-65-559.

 ►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 го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

РАБОТА
 ►Требуется няня с педагоги-

ческим образованием. Тел. 
8-952-731-23-52. 

НАХОДКИ
 ►Найден котёнок в районе 

автостанции чёрный с белым 
~ 4 мес. Тел. 8-950-554-97-98.

«Судьбы моей 
простое 
полотно…»
В течение ноября в общем читальном зале 
библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова, в рамках 
проекта «Талантливый читатель», 
экспонируется выставка Алефтины 
Александровны Клещёвой «Судьбы моей 
простое полотно…».

Основу выставки составляют вышитые мелким, поч-
ти ювелирным крестиком крупноформатные карти-
ны и иконы, а также несколько связанных крючком 
вещей. Три экспоната можно приобрести: две ажур-
ные шали по 1200 рублей и вышитую икону Пресвя-
той Богородицы «Достойно есть» за 1600 рублей.

Как в зеркале, отразились в работах терпение и ак-
куратность автора, её романтизм и мягкость. Предла-
гаем вам полюбоваться и восхититься работами зем-
лячки-рукодельницы.

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом
 обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова

3 ноября 18.00 
ГЦКиД (12+)

Премьера спектакля 
по пьесе Я.Пулинович 

«Учитель 
химии»

В спектакле заняты актеры 
народного театра и театральной 

студии «Трудное детство»

художник – В.Сунцова и А.Пасынкова
звук – П.Староверов
свет – А.Носарев
режиссер – С.Кривцун

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

• Переполох в джунглях, 
МЕКСИКА ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 2014 

(6+) м-ф, приключения 
                    в 10:25              

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

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

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

• Матильда, 
Россия, 2017 (16+)драма, 
исторический, триллер 
               в 18.00                

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

ключение 
               в 20:00                    

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

Расписание сеансов 
с 26 октября по 11 ноября

Билеты приобретайте в кассах кинотеатра

АфишаВыставка

Цена билета – 100 рублей

Женя Пивоваров 
позвони Валерии. 
Тел. 8-912-030-95-19 
           вечером.


