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За парковку на газоне - штраф
Законодательное собрание Свердловской 
области одобрило поправки в закон «Об 
административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». Это 
значит, что штраф за парковку автомобилей 
на газонах и детских площадках вырос до 3-5 
тыс. рублей.

Также автовладельцев коснётся норма, согласно 
которой теперь наказывается самовольная установ-
ка и использование конструкций, обозначающих ме-
сто парковки.

Как сообщает пресс-служба регионального парла-
мента, такое решение, по мнению областных депу-
татов, будет работать на пополнение муниципаль-
ных бюджетов.

- Мы уже вводили эти штрафы, но получили пред-
писание прокуратуры, и были вынуждены данную 
норму отменить, - прокомментировала председатель 
Законодательного собрания региона Людмила Ба-
бушкина. - Мы отстаивали свою правоту, опираясь на 
мнение жителей Свердловской области, в облсуде и 
Верховном суде. И поняли, что необходимо изменить 
формулировки, конкретизировать позиции. На се-
годняшний день пять норм мы принимаем. Они со-
гласованы с прокуратурой.

Маткапитал - 
на газификацию жилья
Возможность использования средств 
областного материнского капитала на 
подключение домов к газовым сетям станет 
хорошей поддержкой для многодетных семей, 
позволит улучшить качество жизни людей.

7 ноября на заседании правительства Свердловской 
области особое внимание было уделено вопросу об 
областном материнском капитале.

«Выплата материнского капитала - это одна из наи-
более действенных и востребованных мер поддерж-
ки семьи. В свое время в Свердловской области было 
принято стратегически верное решение в развитии 
этого направления. Мы стали выдавать региональ-
ные сертификаты при рождении третьего ребенка. 
Считаю, меры поддержки семей должны быть макси-
мально эффективными и в полной мере отвечать по-
требностям людей. Поэтому мы постоянно монито-
рим эту систему и при необходимости корректируем 
те направления, на которые могут быть направлены 
средства регионального маткапитала», - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Так, с 1 января 2018 года семьи, получившие област-
ной материнский капитал, смогут направлять сред-
ства на техприсоединение своих домов к газовым се-
тям. Деньги могут быть направлены на проектную 
документацию, монтаж газового оборудования, пу-
сконаладочные и другие работы. Члены правитель-
ства на заседании утвердили порядок распоряжения 
средствами маткапитала на эти цели, а также пере-
чень бытового газового оборудования.

По словам Евгения Куйвашева, наиболее актуаль-
ным этот вопрос является для семей, живущих в сель-
ской местности. Отметим, всего в 2017 году на выпла-
ту областного материнского капитала направлено бо-
лее 760 миллионов рублей.

Газификация жилых домов в населенных пунктах 
Свердловской области - одно из важнейших направ-
лений работы региональных органов власти. Напом-
ним, в этом году по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева был расширен перечень категорий граж-
дан, имеющих право на компенсацию затрат на под-
ключение газа к своим домовладениям. Такая льгота 
теперь предоставляется не только малообеспечен-
ным семьям и одиноким малоимущим гражданам, но 
и неработающим пенсионерам.

Сайт Правительства Свердловской области

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с
 профессиональным 

праздником!
В этом году отмечается знамена-

тельная дата – сто лет назад Нарко-
мат внутренних дел РСФСР подписал 
постановление «О рабочей милиции». 
Пройдя сложный путь реформ, пра-
воохранительные органы являются 
надежным гарантом безопасности 
граждан и государства.  

Грамотная комплексная работа по-
лицейских способствует улучшению 
криминогенной обстановки на Сред-
нем Урале. За сухой статистикой сто-
ят спасенные жизни и восстановлен-
ная справедливость. В январе – сен-
тябре 2017 года уровень уличной 
преступности снизился на 8,5% к ана-
логичному периоду прошлого года. 
Уверен, что профессионализм и сла-
женность действий сотрудников МВД 
позволит не только удержать эту 
планку, но и повысить эффективность 
работы в дальнейшем. Свердловская 
область должна войти в тройку реги-
онов-лидеров по качеству жизни – 
это наша общая цель, поставленная в 
программе «Пятилетка развития». 

Благодарю всех, кто служит в рядах 
полиции, за мужество, самоотвержен-
ность, готовность прийти на помощь 
людям.  Желаю здоровья, оптимизма 
и новых успехов в борьбе с кримина-
лом!   

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Эта служба 
и опасна, и трудна

- Рустам Нуруллович, за что вы це-
ните и любите свою работу?

- Работа у нас сложная, но интерес-
ная. Интересная, потому что зачастую 
приходится решать такие логические 
задачи, о которых ученые умы даже и 
не слышали! Мы занимаемся и раскры-
тием преступлений, и охраной обще-
ственного порядка, и обеспечиваем об-
щественную безопасность, проводим 
мероприятия по противодействию тер-
роризму и экстремизму и т.д. Одним 
словом, работы всегда хватает. На ме-
сте сидеть не приходится. А сложна и 
трудна работа даже не для нас, а для на-
ших родных и близких. Я очень благо-
дарен моей семье, супруге за понима-
ние и поддержку. Знаю по опыту - и 
своему, и своих коллег - насколько лег-

че и проще служить, когда дома креп-
кий и надежный тыл.

- Как реформа МВД России отрази-
лась на вашей работе? 

- В разы ужесточился принцип прие-
ма человека на работу. Предпочтение 
отдается образованным грамотным лю-
дям. Поэтому уже сегодня я могу с уве-
ренностью говорить, что в моем отде-
лении работают настоящие професси-
оналы. 

- Какова кадровая ситуация в отде-
лении? 

- По штатному расписанию числен-
ность отделения полиции № 11 состав-
ляет семь сотрудников. У нас есть сво-
бодные вакансии участковых уполно-
моченных полиции.

Но в целом, я считаю, главная цен-
ность любого коллектива - люди. От то-
го, насколько профессиональным, сла-
женным и целеустремленным являет-
ся коллектив, зависит и конкретный 
результат работы. В нашем отделе ра-
ботают настоящие профессионалы сво-
его дела. Это участковые Александр 
Плотников, Анрей Корольков и Алек-
сандр Чукаев, инспектор ПДН Дарья Па-
рубова, старший оперуполномоченный 
Руслан Гизатуллин. И даже таким не-
многочисленным составом мы показы-
ваем достойные результаты.

- Предупреждение преступности бо-
лее эффективно, чем другие мето-
ды борьбы с ней. Согласны ли вы с 
этим мнением?

- Безусловно. И этому вопросу в на-
шей работе уделяется особое внимание. 
С целью профилактики уличной пре-
ступности на улицах нашего города в 

круглосуточном режиме несет службу 
наряд войск нацгвардии, по графику 
работает патрульно-постовая служба. 
Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения в В. Туре ежедневно ра-
ботает наряд ДПС.

В учебных заведениях проводятся 
лекции и беседы, направленные на про-
филактику алкоголизма, наркомании в 
молодежной среде. Также для более эф-
фективной профилактики правонару-
шений и преступлений среди несовер-
шеннолетних регулярно проводится 
анализ всех поступающих по этой теме 
сведений.

В рамках профилактики алкоголизма 
проводятся регулярные проверки мест 
несанкционированной продажи спир-
тосодержащей продукции. 

10 ноября профессиональный праздник всех 
полицейских Российской Федерации. И в канун этой 
даты мы беседуем с «главным блюстителем 
порядка» в Верхней Туре – начальником отделения 
полиции № 11 Рустамом Нурулловичем 
ГИЛЬМУЛЛИНЫМ.

Р. Гильмуллин

А. Чукаев
А. Плотников

Д. Парубова
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Повышение благосостояния 
свердловчан и укрепление 
позиций региона 
Евгений Куйвашев подписал стратегию развития 
Среднего Урала на пять лет

Напомним, областные власти по 
поручению губернатора около ше-

сти месяцев собирали предложения 
свердловчан в пятилетнюю про-
грамму. Евгений Куйвашев сам во 
время рабочих поездок в муници-
палитеты общался с жителями, уз-
навал о том, что волнует сегодня 
людей, чего они ждут от следующей 
пятилетки. «Такой подход позволил 
нам «вписать» в создаваемую но-
вую экономическую реальность 
каждый муниципалитет, учесть ин-
тересы крупных корпораций и хол-
дингов, малого и среднего бизнеса, 
а главное – самих жителей Сверд-
ловской области», – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Итогом этой работы стал солид-
ный «портфель» задач, связанных с 
развитием человеческого капитала, 
экономики, малого и среднего биз-
неса, гражданского общества и 
местного самоуправления и созда-
нием комфортной среды для про-
живания. Эти пять направлений 
стали основной губернаторской 
«Пятилетки развития». Каждый их 
выделенных блоков наполнен се-
годня конкретными шагами. 

Сохранение и развитию чело-

веческого капитала: здесь особое 
внимание будет уделено высокотех-
нологичной медицине, поддержке 
молодых врачей, приобретению 
мобильных ФАПов, созданию со-
временной цифровой образова-
тельной системы, строительству и 
модернизации школ, спортивных 
сооружений, домов культуры. 

Для развития экономики реги-
она планируется дальнейшее тех-
ническое и технологическое пере-
оснащение промышленности, мо-
дернизация агропромышленного 
комплекса Свердловской области, 
реализация инфраструктурных 
проектов, создание новых произ-
водств в моногородах. 

Создание комфортной среды 
для проживания - это обеспечение 
безопасности свердловчан, улучше-
ние качества коммунальных услуг, 
рост жилищного строительства и 
повышение доступности жилья. 
Предполагается, что в 2021 году 
объем ввода жилья эконом-класса 
в Свердловской области составит 
1,8 миллиона квадратных метров, а 
более 40% всех дворов будут отве-

чать самым современным требова-
ниям. Отдельным направлением 
станет обеспечение жильем учите-
лей и медицинских работников в 
сельской местности и малых горо-
дах.

Работа, которую планируется 
провести в эти пять лет для под-
держки малого и среднего бизне-
са, позволит увеличить почти на 
14% число работников малых и 
средних предприятий. Оборот про-
дукции таких предприятий должен 
достичь 2,7 триллиона рублей. 

Развитие гражданского обще-
ства и местного самоуправления – 
предполагает повышение качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг и поддержку 
некоммерческих организаций. В 
результате доля свердловчан, полу-
чающих госуслуги в МФЦ в элек-
тронном виде, должна превысить 
50%, вдвое должно возрасти число 
молодых людей, участвующих в ра-
боте общественных объединений.

После утверждения программы 
всем муниципалитетам Свердлов-
ской области предстоит актуализи-
ровать свои стратегии –-такую за-
дачу неоднократно ставил перед 
местными властями губернатор Ев-
гений Куйвашев. Он подчеркнул, 
что успешная реализация всех пла-
нов напрямую зависит от повыше-
ния ответственности и профессио-
нализма управленцев всех уровней.

Инструментами для выполнения 
задач, связанных с развитием чело-
веческого капитала, экономики, ма-
лого и среднего бизнеса, граждан-
ского общества и местного самоу-
правления, а также для создания 
комфортной среды, станут приори-
тетные региональные проекты и го-
спрограммы области. Курировать 
их реализацию будут заместители 
губернатора, отвечающие за рабо-
ту профильных министерств. 

Департамент 
информполитики 

Свердловской области

«Пятилетка развития» 
в цифрах
• Средняя продолжительность 

жизни свердловчан вырастет до 74 
лет за счёт привлечения в медицину 
молодых специалистов, 
приобретения мобильных ФАПов и 
развития высокотехнологической 
медицинской помощи. 
Правительство уже подготовило 
предложение по снижению 
налоговой ставки на имущество 
таких медорганизаций. 

• К 2021 году в школах области 
появится более 80 тысяч новых 
мест. Таким образом, в одну смену 
будет учиться 91 процент 
школьников. 

• Ежегодно в регионе будет 
вводиться 25 новых спортивных 
площадок для занятий воркаутом, 
до 2021 года при поддержке УГМК- 
Холдинга появится 10 ледовых 
арен.  

• К 2021 году более 40 
процентов дворовых территорий в 
области будет благоустроено в 
соответствии с современными 
требованиями. 

• В ближайшие пять лет оборот 
продукции малых предприятий 
должен достичь 2,7 трлн рублей. 
Количество свердловчан, занятых на 
малых и средних предприятиях, 
вырастет до 40 процентов. 

 •За пять лет ВРП области 
увеличится почти на 40 процентов 
— до 2,6 трлн рублей. Объём 
инвестиций в основной капитал 
увеличится на 60 процентов и 
составит 560 млрд рублей. 

Только такие темпы роста 
экономики позволят войти в тройку 
регионов-лидеров.

Надежда России

История промышленного Урала, являясь со-
ставной частью всей истории России и ее отра-
жением, тем не менее, имеет ряд важных осо-
бенностей, которые и позволили нашему краю 
стать опорным краем державы. Урал всегда, со 
времен Северной войны со шведами, выполнял 
особую роль, решал те сверхзадачи, которые тог-
да вставали перед государством. Невозможно 
было выиграть ту войну у одной из ведущих на 
тот момент европейских держав, не проведя 
ускоренную милитаризацию экономики и не 

создав мощной промышленной базы. Именно 
эту задачу тогда и решили уральцы. Через сто с 
небольшим лет перед страной вновь стояла за-
дача за несколько лет пройти тот путь, который 
другие страны проходили за десятилетия. Вновь 
основной площадкой для стремительного роста 
был выбран Урал, и вновь он с этой задачей спра-
вился.

В годы Второй мировой войны наша империя, 
на тот момент уже не царская, а советская, мог-
ла победить, только превзойдя противника сво-

ей индустриальной мощью. Справиться с этой 
задачей помог стране опять же Урал, который 
вобрал в себя все лучшее, что было в стране – ин-
теллект, волю, мощь. Эти составляющие позво-
лили уже после Великой победы создать ядер-
ный щит страны, который и по сей день являет-
ся нашим главным оружием.

Вот и теперь многие надежды нашей страны 
связаны с Уралом, поэтому нам так и необходи-
ма Пятилетка развития, которая позволит вновь 
совершить мощный технологический и инду-
стриально-финансовый рывок. Этот рывок по-
зволит всей российской экономике почувство-
вать себя увереннее и менее зависимой от цен 
на энергоносители. Для уральцев же Пятилетка 
развития – это повышение качества жизни, вы-
ход его на столичный уровень.

Будем надеяться, что Урал вновь оправдает на-
дежды всей России. 

Александр РЫЖКОВ

Правительство 
Свердловской области 
утвердило проект 
областного бюджета на 
2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 
Это будет первый бюджет 
губернаторской 
программы «Пятилетка 
развития».

Доходы региональной 
казны в 2018 году составят 
209,8 млрд рублей, а 
расходы - 221,2 млрд 
рублей.

- В рамках согласительных 
процедур с 
парламентариями и главами 
территорий нами учтены 
предложения 
муниципалитетов более чем 
на 9 млрд рублей, - 
прокомментировала вице-
губернатор - министр 
финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко.

2,6 млрд рублей от этой 
суммы будут направлены на 
ремонт, строительство и 
содержание дорог, 2,2 млрд 
рублей — на развитие 
системы образования, 2,1 
млрд рублей — на 
инвестиционную 
деятельность.

*  *  *  *  *
Областное правительство 
утвердило госпрограмму 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Свердловской области на 
2018-2022 годы». 

В целом за предстоящие 
пять лет на реализацию 
этой госпрограммы 
потребуется 7,5 млрд 
рублей, 1,3 млрд рублей из 
которых будут направлены 
в 2018 году (450 млн 
рублей — из региональной 
казны, а остальные средства 
— из внебюджетных 
источников и местных 
бюджетов).

Как пояснил замминистра 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Андрей Кислицын, этот 
комплекс мероприятий 
разработан в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды».

- Мероприятия будут 
синхронизированы с 
капремонтом домов. Это 
позволит проводить 
модернизацию городской 
среды не только 
комплексно, но и более 
эффективно, - 
прокомментировал Андрей 
Кислицын.

31 октября на заседании областного правительства, в ходе 
которого была утверждена среднесрочная программа развития 
Свердловской области на 2017-2021. «Пятилетка развития», заявил 
губернатор Е. Куйвашев, - это набор предельно конкретных и 
понятных проектов в различных сферах жизни Свердловской 
области, реализация которых позволит существенного укрепить 
позиции региона, повысить благосостояние его жителей.

Утверждена Пятилетка развития – основной документ, в котором отражены стратегические 
подходы социально-экономического и общественно-политического развития Свердловской 
области. Надо отметить, что одной из главных особенностей этой программы развития 
является серьезный научный анализ всей истории Среднего Урала от Демидова и до наших 
дней. Только такой исторический подход мог раскрыть весь интеллектуальный, 
человеческий и индустриальный капитал, заложенный в нашем уникальном крае.
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В ходе рабочего визита Сергей 
Павлинович посетил Верхнету-
ринский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, провел 
прием граждан по личным вопро-
сам, а также встретился с активом 
городского Совета ветеранов.

Всем верхнетуринцам, пришед-
шим на прием со своими пробле-
мами, С.П. Золотов дал исчерпы-
вающие пояснения. И даже если 
вопросы, озвученные посетителя-
ми, не входили в компетенцию 
замминистра, граждане получили 
четкие рекомендации как дей-
ствовать в каждом конкретном 
случае.

Активисты Совета ветеранов 
обсудили с представителем реги-
онального министерства вопросы 

взаимодействия с городской ад-
министрацией, Центром социаль-
ного обслуживания населения. 
Обозначили проблемы, касающи-
еся работы горбольницы, присво-
ения звания «Ветеран труда», со-
циальных выплат и компенсаций.

В свою очередь, С.П. Золотов по-
яснил, что в ряде вопросов Сред-
ний Урал не только выполняет 
нормы федерального законода-
тельства, но и устанавливает до-
полнительные меры поддержки, 
которых нет на федеральном 
уровне и в других субъектах.

«С октября 2016 года и по сегод-
няшний день было принято 40 за-
конов социальной направленно-
сти. Треть из них - законы, кото-
рые направлены на поддержку 

старшего поколения», - отметил 
замминистра.

Например, в июне 2017 году по 
инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в закон «Об оказании 
государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» 
были внесены изменения, благо-
даря которым доступнее для жи-
телей стало подключение домов к 
газовым сетям. Если раньше ком-
пенсацию части затрат могли по-
лучить исключительно малоиму-
щие граждане, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума, то 
сейчас на предоставление соци-
альных гарантий могут рассчиты-
вать и неработающие пенсионе-
ры.

Также летом глава региона ини-
циировал изменения в закон «О 

социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», позво-
ляющие увеличить суммы ком-
пенсации на оздоровление труже-
ников тыла, которые по медицин-
ским показаниям не смогли 
получить бесплатную путевку на 
санаторно-курортное лечение. 
При этом круг получателей дан-
ной меры соцподдержки расши-
рен за счет бывших несовершен-

нолетних узников фашистских 
концлагерей.

А в конце декабря прошлого го-
да был принят закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» - документ, ко-
т о р ы й  у с т а н а в л и в а е т 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки, в том числе, для 
людей пожилого возраста, имею-
щих ограничения по здоровью. 

Дата

В год 100-летия российской революции «Областная газета» предложила своим 
читателям разного возраста, профессий, жизненного опыта ответить на вопрос 
«Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?».  Монологи-размышления 
публиковались практически ежедневно. Это был разговор не только о событиях 
1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого 
перелома». В числе участников проекта были и верхнетуринцы.

Татьяна Викторовна НИКИФОРОВА, педагог 
школы № 14:

- Что бы ни говори о событиях 1917 года, 
а надо признать главное - цель, которую 
ставили перед собой творцы революции, 
была достигнута. Советская власть обеспе-
чила счастливую, безмятежную жизнь не-
скольким поколениям. Например, я после 
окончания педучилища приехала работать 
в деревню. Там мне, как молодому специа-
листу, выделили квартиру, местный сельсо-
вет окружил вниманием. 

Я искренне считала, что живу в лучшей 
стране мира, и это мнение разделяло боль-
шинство жителей СССР. Как память о счаст-
ливых годах юности я храню свой комсо-
мольский значок, прикрепляю его вместе с 
георгиевской ленточкой 9 Мая.

Однако нельзя забывать и другое: сред-
ства, которые использовались для постро-
ения социалистического общества, не бы-
ли гуманными. Как не помнить о том, что 
знаем хотя бы по чужим свидетельствам, - 
гонениях на церковь, массовом раскулачи-
вании, принудительном переселении наро-
дов. А одним из самых страшных порожде-

ний революции стали Гражданская война и 
террор - как красный, так и белый.

В те годы Урал, который расположен в 
центре страны, впервые стал театром бое-
вых действий. Наши прадеды убивали не 
чужестранцев-завоевателей, а друг друга. 
Верхняя Тура - город особенный: здесь с 
XVIII века работает оружейный завод. С 
первых дней революционных событий 
Верхняя Тура стала оплотом Советской вла-
сти, созданные здесь отряды Красной гвар-
дии - более полутора тысяч человек - уча-
ствовали в боях с армиями Колчака и Дуто-
ва, в подавлении мятежей в уральских 
сёлах.

В ходе боевых действий наши террито-
рии оказывались то под властью белогвар-
дейцев, то Советов. Смена власти сопрово-
ждалась террором. Поэтому каждый памят-
ник участникам Гражданской войны - это 
реальная братская могила. Их в Верхней Ту-
ре несколько: на кладбище, на Сухановском 
тракте и самое большое захоронение - на 
шахтах Половинки. В каждом из этих мест 
была пролита кровь наших земляков. О тра-
гической судьбе комсомольца Василия Фо-
мина, которого в 1918-м босого по морозу 

гнали на Половинку и там расстреляли, рас-
сказывается в стихах уральской поэтес-
сы Анны Исуповой:

Не грусти, моя мама, по мне.
Я умру на Гражданской войне.
Только вспомнят ли обо мне
Через 100 лет мои родные?
Надо мною глумился палач.
Моя бедная мама, не плачь,
Испеки румяный калач,
Справь поминки по мне простые…
О событиях вековой давности в нашем 

городе рассказывают даже камни. Многие 
улицы Верхней Туры носят имена участни-
ков Гражданской войны. Я преподаю гео-
графию и на первом уроке всегда говорю 
ученикам: «Вы живёте в России и должны 
знать её границы». То же самое и с истори-
ей. Речь идёт об огромном государстве, в 
истории которого были и яркие, и постыд-
ные страницы. Мы обязаны знать и пом-
нить всё, не приукрашивая и не очерняя де-
яния предков.

Опубликовано в «ОГ» №83 
от 13.05.2017 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, гл. библиотекарь 
отдела обслуживания библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова:

- Революция 1917 года победила не толь-
ко штыками, одним из мощнейших её ору-
дий стала пропаганда. Народ обучили гра-
моте и привили новые ценности. Эффек-
тивным проводником новых идей 
выступили библиотеки.

В Верхнетуринском заводе первая бес-
платная народная библиотека-читальня от-
крылась осенью 1907 года в двухклассном 
земском училище. Открыли её на совмест-
ные средства земства и проценты с капи-
тала издателя — просветителя Ф.Ф. Павлен-
кова, выполняя его завещание «открыть в 
наиболее бедных (деревнях, посёлках) 2 000 
народных читален». Сессия Верхотурского 
уездного земского собрания в 1907 года 
определила ценность библиотеки, насчи-
тывающей 338 томов, в 126 рублей 71 ко-
пейку. Библиотекой пользовались не толь-
ко сами верхнетуринцы, приходили и жи-
тели близлежащих деревень. Земство 
заботилось о пополнении фондов, брало на 
себя оплату квартиры, в которой размеща-
лась библиотека.

С 1917 года советское государство полно-
стью берёт на себя руководство библиоте-
ками. 17 июля 1918 года вышел декрет Со-
вета народных комиссаров «Об охране би-

блиотек и книгохранилищ РСФСР».
С 1920 года Павленковская библиотека 

состоит при рабочем клубе им. III Интерна-
ционала, потом передаётся профсоюзному 
комитету завода, но без имени ее «крёстно-
го отца» — Ф.Ф. Павленкова. Советская 
власть вычеркнула его имя из истории.

В стране полным ходом идёт борьба с не-
грамотностью. Государство понимает зна-
чимость этой кампании. Показателен ответ 
крестьян Арзамасского уезда агитатору зи-
мой 1917 года:

- Мы ни на чью сторону не встанем, ни в 
какую партию не вступим. Вот выучимся 
грамоте - сами всё прочитаем, никто нас 
тогда не проведёт.

Верхнетуринская библиотека-читальня 
активно включается в эту работу. В предво-
енные годы партия поставила перед сотруд-
никами библиотек конкретную задачу: 
«Они призваны поднять идеологическую 
работу на ещё более высокую ступень, со-
ответствующую задачам времени, путём 
проведения читательских конференций, 
организации громких читок в цехах пред-
приятий, общежитиях, красных уголках, 
пропагандировать учение Ленина и Стали-
на, лучшие произведения советской лите-
ратуры и замечательное наследие русских 
классиков».

Идеологическая окраска сохранялась на 
протяжении всего советского периода. Но 
плюс был в комплектовании: и деньги вы-
делялись, и книги приобретались. Наша би-
блиотека приобретала книги в областном 
библиотечном коллекторе, куда поступали 
издания различных издательств, и сотруд-
ничала даже с Ленинградской книжной лав-
кой издательства «Советский писатель», че-
го не скажешь о современном комплекто-
вании:  издательств много, книг 
выпускается прилично, но централизован-
ного комплектования библиотек книгами 
нет, да и финансов мало выделяется.

Современный фонд библиотеки Верхней 
Туры около 70 тысяч экземпляров, за про-
шлый год у нас — 38 362 посещения. Ей вер-
нули имя Ф.Ф. Павленкова. Теперь нас не 
обязывают заниматься идеологией, поэто-
му библиотека стала настоящим очагом 
культуры и просвещения.

А закончить свое размышление хочу сло-
вами академика Дмитрия Лихачёва: «Би-
блиотеки важнее всего в культуре… Пока 
жива библиотека — жив народ, умрёт она — 
умрут прошлое и будущее».

Опубликовано в №103 
от 10.06.2017 

Поддержка старшего поколения – в центре 
внимания областного правительства
1 ноября в рамках Дня министерств в Верхней Туре побывал 
заместитель министра социальной политики Свердловской 
области С. П. Золотов.

Людмила ШАКИНА
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Премьера Новости ВТМЗ

Патриотическое воспитание

«Учитель химии»
Так называлась социальная драма по пьесе Я. Пулинович, премьера которой прошла 
3 ноября на сцене Городского центра культуры и досуга.

В постановке были задействованы арти-
сты народного театрального коллектива и 
детской театральной студии «Трудное дет-
ство» под руководством режиссера Светла-
ны Кривцун. Впервые участие в спектакле 
приняли Татьяна Никифорова, Вячеслав 
Шуляк и Ульян Анисимов. 

Премьерной стала работа в театральной 
постановке и для художника-каллиграфа из 
г.Екатеринбурга Романа Бантика. Его при-
гласили для оформления декораций к спек-
таклю. Роман - выпускник Уральской госу-
дарственной архитектурно-художествен-
ной академии, факультета «графики и 
дизайна». Он неоднократно участвовал со 
своими работами в различных творческих 
проектах и художественных выставках, за-
нимался оформлением ресторанов, мага-
зинов как в России, так и за рубежом. В 
Верхней Туре он попробовал себя в роли те-
атрального художника, что его очень заин-
тересовало.  

Премьерный показ прошел при полном 
аншлаге. Отзывы зрителей, посмотревших 
постановку, были самые разные. Одним 
спектакль очень понравился своей актуаль-
ностью, глубиной, игрой актеров. Другие 
посчитали, что не нужно было выставлять 
напоказ проблемы, которых в нашем горо-
де практически нет. В любом случае, спек-
такль никого не оставил равнодушным. Вот 
лишь несколько отзывов:

«Прекрасная у нас молодежь! Ребята игра-
ют очень хорошо. Спасибо за это режиссеру 
Светлане Кривцун». 

«Спектакль очень понравился. Современ-
но, актуально, смело. Очень тронул финал, 
когда ребята говорили о своей сложившейся 
жизни». 

«Это было очень непосредственно, искрен-
не и ново».

Действительно, спектакль вскрывает са-
мые разные проблемы: сложности взросле-
ния, общения со сверстниками и родителя-
ми, давление социума. Каждый увидел что-
то свое. Как всегда, режиссер спектакля 
заставил зрителя задуматься о важных ве-
щах, взглянуть со стороны на себя, своих 
друзей, детей и сделать свои выводы.

5 ноября с постановкой «Учитель химии» 
коллектив принял участие в I Открытом фе-
стивале взрослых любительских театров 
«Театр в чемодане» в г.Верхняя Салда. Сю-
да съехались театральные коллективы из 
городов Лесной, Реж, Ирбит, Златоуст, Ала-
паевск, Нижний Тагил, Москва. Всего было 
представлено 14 постановок. Наши артисты 
были самыми юными, несмотря на это 
спектакль вызвал большой зрительский ин-
терес.

По итогам фестиваля театральный кол-
лектив Светланы Кривцун стал Дипломан-
том III степени. За «Лучшую мужскую роль 
второго плана» был награжден Максим Жи-
делев.

На этой неделе коллектив дал еще не-
сколько спектаклей для учащихся школ на-
шего города и Кушвы.  

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

В этом году в турнире приняло участие 11 команд, семь 
из которых защищали честь ВПК «Мужество». По две ко-
манды представили военно-патриотический клуб «Рекрут» 
из г. Новоуральска, в 15-й раз участвовавший в турнире, и 
военно-патриотический клуб «Сталкер» из п.Баранчинско-
го.

В течение трех дней шли соревнования и эстафеты, в ко-
торых команды показали свою сплоченность, физическую 
подготовку, навыки военного дела и доказали другим и се-
бе, что они - надежда Отечества, будущие защитники на-
шей страны.

2 ноября состоялось торжественное закрытие турнира. 
Здесь по традиции каждая команда представила свою ви-
зитную карточку. Все участники турнира выступили очень 

достойно, но самым ярким и артистичным было выступле-
ние курсантов «Мужества». 

В этом году ВПК «Мужество» исполнилось 30 лет. Одним 
из подарков курсантам на юбилей стали недельные обуча-
ющие курсы по дайвингу, проходившие на карьере «Лазур-
ный» под Нижним Тагилом. Такой подарок юбилярам пре-
поднесли выпускники клуба - Дмитрий Павлов и Руслан Ра-
мазанов. На торжественном закрытии был представлен 
фотоотчет с этого увлекательного мастер-класса.

Но самым ожидаемым моментом праздника, стало огла-
шение результатов турнира.

По  его итогам за участие в турнире была награждена 
старшая группа ВПК «Сталкер» (п.Баранчинский). Кубок 
вручал выпускник клуба «Мужество» Николай Казаков. 

Бронзовыми призерами стали обе команды клуба «Ре-
крут» из г. Новоуральска.  Кубки, диплом и медали юным 
патриотам вручали ветеран боевых действий на террито-
рии республики Афганистан Виктор Иванов и ветеран бо-
евых действий на Северном Кавказе Алексей Демаков. 

Серебро досталось командам «Мужество-1» и «Муже-
ство-5». Их награждали представители городского совета 
ветеранов во главе с его председателем Евгением Махано-
пхановым. 

Победу в турнире завоевали команды «Мужество-2» и 
младшая группа военно-патриотического клуба «Сталкер». 

Знаки отличия победителям вручал преподаватель клуба 
«Мужество», ветеран боевых действий, награжденный бо-
евой медалью «За отвагу», Дмитрий Скутин. 

В личном первенстве отличились Алина Макарычева (ко-
манда «Рекрут») и Антон Чегодаев (команда «Мужество»), 
признанные лучшими командирами отделения.

Лидерами по неполной разборке и сборке автомата Ка-
лашникова стали Дмитрий Семиряков (команда «Сталкер») 
и Даниил Слепухин (команда «Мужество»). Отличниками 
по пулевой стрельбе – курсанты клуба «Мужество» Максим 
Скутин и Иван Головкин. 

Лучший результат по физической подготовке показали 
Константин Синин (команда «Рекрут»), Вероника Понома-
рева, Антон Чегодаев и Анастасия Чиркова (команда «Му-
жество»).

В конце торжественного вечера перед гостями и участ-
никами турнира выступил директор клуба «Мужество» Ш.Н. 
Гарифуллин. Он тепло поприветствовал почетных гостей 
турнира - родных Ильфата Сагеева и Владимира Юдина, 
присутствовавших на празднике, поблагодарил руководи-
телей команд - гостей турнира и выпускников клуба «Му-
жество», которые активно участвуют в организации и про-
ведении турнира. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Большая игра

Так нужно Родине,моей великой стране…

Молодёжная команда профсоюза АО 
«ВТМЗ» стала участником XIV Кубок 
Уралвагонзавода по игре «Что? Где? 
Когда?», который прошел в Нижнем 
Тагиле 28-29 октября.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», Союз предприятий обо-
ронных отраслей промышленности Сверд-
ловской области, Свердловское областное 
отделение межрегиональной общественной 
организации интеллектуально-творческих 
игр. Верхнетуринцы не упустили возмож-
ность принять участие в интеллектуальном 
соревновании.

Конкурс был действительно масштабным. 
Присутствовали команды из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Омска, Лесного, Сне-
жинска, Заречного, Челябинска, Перми. Два 
дня команды знатоков соревновались не 

только в умении за одну минуту найти от-
вет на каверзный вопрос, они демонстри-
ровали уровень эрудиции и скорость мыш-
ления всех членов команды.

Первый день был разделён на несколько 
туров. Первый назывался «24 кадра». Этот 
этап заключался в том, чтобы за 20 секунд 
отгадать фильм по мелодии. 

После этой «музыкальной паузы» нача-
лись основные конкурсы турнира, всего их 
было 4 по 15 вопросов. По итогам четырех 
туров жюри отобрало 8 команд, получив-
ших наибольшее количество очков, для уча-
стия в «Брейн-ринге».

На второй день было запланировано 2 
турнира по 15 вопросов и «Мультиигры», на 
которые командам выделялось полтора ча-

са. Задания турнира затрагивали самые 
разнообразные темы: физика, история, ис-
кусство, литература, философия, музыка, 
фильмы и мультфильмы, страны и их обы-
чаи. И, конечно, не обошлось без заданий 
на логику и смекалку. Пользоваться гадже-
тами было, естественно, запрещено, так что 
полагаться, кроме как на свои силы, было 
не на кого. Но мы справились! 

В «Мультииграх» было 11 разных заданий, 
в каждом из них было ещё около 10 «зада-
чек». Например, в одной из них необходимо 
было вспомнить автора, название и героя 
известного художественного произведения, 
по одному лишь описанию одежды персона-
жа. В другом из небольших фрагментов нуж-
но было отгадать страну, а в другом случае 
по фрагменту руки узнать картину и её ав-
тора. В третьем из аббревиатуры, состоящей 
только из первых букв в названии отгадать 
сериал. С «Мультииграми» наша команда 

справилась на твёрдую 4. 
Жюри оценивали команды как в общем 

зачёте, так и по номинациям. Номинаций 
было семь. В одной из них - «Оборонпроф», 
среди команд предприятий, входящих в 
профсоюз работников оборонной промыш-
ленности, наша команда - Тимур Хисматул-
лин (капитан), Рушана Зарипова, Ольга Ан-
кудинова, Надежда Веселовская, Анна Фё-
доровых и Айгуль Ризванова - заняла 3 
место и была награждена почетными гра-
мотами, медалями, денежными сертифика-
тами в книжный магазин «Читай город». 

Жюри отметило, что Верхняя Тура впер-
вые принимала участие в подобном меро-
приятии и дебют оказался успешным. 

Анна ФЁДОРОВЫХ, 
Айгуль РИЗВАНОВА

Эти слова из гимна Регионального турнира, посвященного памяти погибших курсантов ВПК «Мужество» Ильфата 
Сагеева и Владимира Юдина, который в 17 раз прошел в Верхней Туре. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ноября

ВТОРНИК 14 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

Домашний

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

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, 01.15 «Время пока-

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 Х/ф. «Дружинники» 

[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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[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, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». [16+].

18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Малая Земля». [16+].

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

ви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Бабушка лег-

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

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Обещать - не значит 

жениться» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.10, 
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 12.00 Д/ф. «Язь против 

еды. Латвия» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

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

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

[12+].
11.45 «Рядом с нами». [16+].
12.30 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.00 Х/ф. «Свадьба с приданым» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 

[16+].
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 

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

[16+].
23.30 Х/ф. «Полицейские и во-

ры» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00 Т/с. «Готэм» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 Х/ф. «День выборов» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Преодоление» [16+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

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

[16+].
09.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
12.30 Х/ф. «Ронин» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.30, 03.30 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 01.30 Т/с. «Паук» [16+].
19.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Деньги на двоих» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-

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

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

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

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

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Единственная» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 

14.05 Т/с. «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Оружие Победы» 

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

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

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Шофер поневоле».
01.50 Х/ф. «Нежный возраст».
03.25 Х/ф. «Встреча в конце зи-

мы».

09.15 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (12+).
12.55 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
16.30 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
20.00 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
23.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
01.20 Х/ф «Напрасная жертва». 

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

(12+).
04.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
06.05 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

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

бриллиантами» [16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с. 

«Кремень» [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Родственный обмен» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.15, 

18.20, 20.45 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 14.20, 18.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Самбо. ЧМ. [12+].
11.30 Д/ф. «Новый поток» [16+].
12.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара 
Местоева. [16+].
14.50, 03.10 «Россия - Аргентина. 

Live». [12+].
15.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир.
17.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». [12+].
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. [16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
23.55 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Швеция.
03.40 «Звезды футбола». [12+].
04.10 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

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

06.00 М/с. 
07.10 М/ф. «Где дракон?».
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Джунгли».
11.35 Успех. [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Глубоководный гори-

зонт» [16+].
23.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Законы привлека-

тельности» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
11.50 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

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

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

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

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Марафон для трёх 

граций» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Польша. Самосуд над 

историей». [16+].
01.05 Без обмана. «Урод-бутер-

брод». [16+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
05.15 Х/ф. «Возвращение» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный отбор. 

[16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Явление» [16+].
00.45 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].

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

на» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара». (Панора-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

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

ского этнокультурного фестиваля 
«Наш дом - Татарстан».
16.45 «Если хочешь быть здоро-

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

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

ский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» - «Ак Барс» Трансляция 
из Минска [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 Т/с. «На пути к сердцу» 

[16+].
03.40 «Точка опоры» [16+].
05.50 «Караоке battle» [6+].
06.40 «Татарские народные ме-

лодии».

ТНТ

Домашний

СТС

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Суррогат» 

[18+].

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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[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, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны».

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.25 Х/ф. «Доспехи бога: 

В поисках сокровищ» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Инструкции не при-

лагаются» [12+].
05.30 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.00, 14.45, 18.05, 18.55 «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, 02.00, 04.00, 

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

ва» [12+].
10.40, 18.10, 23.10, 02.40, 04.40, 

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

[16+].
11.25 Модный журнал «Мельни-

ца». [12+].
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.05 Х/ф. «Полицейские и во-

ры» [16+].
14.50 Х/ф. «Смерть приходит в 

пемберли» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-

нистров». [16+].

19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Казань» (Казань). 
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Страна садов» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

[12+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

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

опасности» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Рейд» [18+].

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. «Деньги на двоих» 

[16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Последний король 

Шотландии» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 6 ка-

дров. [16+].

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

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

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

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» [16+].

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

ция «Горгона» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

войны» [16+].
17.05 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа палачей» 
[16+].
18.40 Д/с. «Оружие Победы» 

[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
01.55 Х/ф. «Пятеро с неба» [12+].
03.50 Х/ф. «Авария».

09.20 Х/ф «Ложь во спасение». 
(12+).
13.05 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
16.30 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
21.45 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
23.25 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Последняя жертва 

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 

03.40 Т/с. «Родственный обмен» 
[16+].
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 

11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 
Т/с. «Лютый» [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 

19.55, 00.00 Новости.
09.05, 17.00, 00.10 Все на Матч! 

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

сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 4-й матч. 
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против Энто-
ни Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. [16+].
19.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
20.00 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
20.30, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 
23.55 «Россия футбольная». 

[12+].
00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия. 
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия).
04.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. 

06.00 М/с.
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.50 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].

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

немного любви» [16+].
12.35 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Елена Пруд-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Марафон для трёх 

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

Горе-инвесторы». [16+].
01.05 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.25 Д/ф. «Приказ: убить Стали-

на» [16+].
04.15 Х/ф. «Беглецы» [16+].
06.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
07.10 Без обмана. «Урод-бутер-

брод». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Уфолог. [12+].
12.30 Не ври мне. Муки совести. 

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

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Гримм» [16+].
04.45 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Магазины. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «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. «На пути к серд-

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

тарский язык».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

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

ключения Нильса».
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

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

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

лодии».

5 канал

СТС
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ЧЕТВЕРГ 16 ноябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 15 ноябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВЗвезда

Че

Че
Русский роман

Русский роман

ТНТ

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

ТВ-3
Домашний 5 канал

СТС

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Соседи на тро-

пе войны» [18+].

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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[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, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «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 Т/с. «Реальные пацаны». 

[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. «Идеальное убий-

ство» [16+].
03.05 Х/ф. «Мистер Бин на отды-

хе» [12+].
04.55 Т/с. «Вероника Марс». «Су-

масшествие» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 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, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф. «Язь про-

тив еды. Эстония» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30, 01.40 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
14.00 Х/ф. «Война и мир» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Юбилейный вечер Олега 

Табакова. (Россия, 2016 г. ) [12+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Рейд 2» [18+].

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. «Последний король 

Шотландии» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Порочная страсть» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-

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

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

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

доктор 2» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Отчий дом» [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
18.40 Д/с. «Оружие Победы» 

[12+].
19.35 «Последний день». С. Кра-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

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

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Блокада» [12+].
03.45 Х/ф. «Порох» [12+].

09.35 Х/ф «Пропавший жених». 
(12+).
12.55 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
16.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
18.20 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Удиви меня». (12+).
01.10 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
02.50 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
06.05 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с. 

«Родственный обмен» [16+].
09.25, 03.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей». «Кошмар на улице 
С» [16+].
10.25, 04.50 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей». «Попутчики» [16+].
11.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Инферно» [16+].
12.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Целую, Ларин» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Страховочный вариант» 
[16+].
14.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Сексот Цыплаков» [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30, 

19.05, 22.10, 00.55 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.35, 16.35, 22.15, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. 
14.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Ирландия - Дания.
16.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
17.05, 06.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Германия - Франция.
19.10, 04.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - Бразилия.
21.10 «Россия футбольная». 

[12+].
21.40 Д/ф. «Дорога в Корею» 

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

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). 
01.45 Д/ф. «Продам медали» 

[16+].

02.45 Д/ф. «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь» [12+].

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00, 03.30 Х/ф. «Знамение» 

[16+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Алёна Свири-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Погоня за тремя за-

йцами» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Бомба для «афган-

цев». [16+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.30 Д/ф. «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» [16+].
04.20 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Татуировка. 

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

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

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

на» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара». (Пано-

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

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский язык».
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00 Новости Татарстана 12.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» - «Ак Барс». [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Семнадцать мгновений 

весны». [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Любители 

истории» [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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Х/ф. «Последний рубеж» 

[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, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». [16+].

18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «НашПотребНадзор». [16+].
03.50 «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 Т/с. «СашаТаня»[16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.30, 15.15, 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, 02.00, 04.00, 

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

ния» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». [16+].
11.00, 04.25 «Парламентское 

время». [16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

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

«9 1/2». [16+].
14.35 Юбилейный вечер Олега 

Табакова. [12+].

15.20 Х/ф. «Война и мир» [12+].
18.30 События.
18.40, 02.30 «Кабинет мини-

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

ем Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Уличный боец» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.10 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 03.15 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.20 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Порочная страсть» 

[16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Право на убийство» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-

дров. [16+].

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

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

доктор 2» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

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

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

[12+].
19.35 «Легенды космоса». П. По-

пович.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Ю. Андро-

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

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Блокада» [12+].
03.25 Х/ф. «Герои Шипки».

09.20 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
13.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
14.50 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
16.30 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Удиви меня». (12+).
21.40 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
23.25 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
03.00 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
06.20 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей».[16+].

15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы».[16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 18.20, 

21.00, 00.05 Новости.
09.05, 14.05, 17.10, 21.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - кубок «Алро-
са». [16+].
11.30 Х/ф. «Величайший» [16+].
13.30 «Россия - Испания. Live». 

[12+].
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+].
16.35 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
17.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. [16+].
18.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Май-
ка Переса. [16+].
20.30 «Футбольная Страна». 

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

чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). 
00.10 «Десятка!» [16+].
00.30 «Биатлон. Главный сезон». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Удар по воротам» 

[12+].
03.45, 07.25 Д/с. «Кубок войны и 

мира» [12+].
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

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

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Х/ф. «Глубоководный гори-

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

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

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

бимое. [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Пятая власть» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
12.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Михаил Поли-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].
22.00, 06.00 «Петровка, 38».
22.15 «Право голоса». [16+].
23.15 «Хроники московского бы-

та. Поздний ребенок». [12+].
00.30 «10 самых...»Старшие» жё-

ны». [16+].
01.05 Д/ф. «В моей смерти про-

шу винить...» [12+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.30 Д/ф. «Ледяные глаза генсе-

ка» [12+].
04.20 Х/ф. «Чемпион мира».
06.20 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Уфолог. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный отбор. 

[16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00, 23.45 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с. 

«Вызов» [16+].
04.15 Тайные знаки. [12+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.20 «Манзара». (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.30 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.35 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
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. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
18.30 «Зебра полосатая».
18.40 «Учим вместе».
20.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Жестокий романс» 

[16+].
00.10 «Жестокий романс». [16+].
02.10 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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ПЯТНИЦА 17 ноября

СУББОТА 18 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Домашний

Домашний

СТС

Че

Русский роман

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.45 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка». [16+].
02.20 Х/ф. «Мыс страха» [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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «Право на любовь» 

[12+].
03.15 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [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, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [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, 00.15 Т/с. «Паутина» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].

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

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» [16+].
03.35, 04.30 «Перезагрузка». 

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

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

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

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

[12+].
11.25, 14.00 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00 Модный журнал «Мельни-

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

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

[16+].
14.30 Х/ф. «Свадьба с приданым» 

[12+].
16.35 Х/ф. «...Япрошла» [16+].
17.10 Д/ф. «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР» [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.30 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

James Blunt». [12+].
02.40, 05.30 «Парламентское 

время». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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. 

Завтра война? 7 провокаций, ко-
торые взорвут мир». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже нача-
лась?» [16+].
21.00 «Подземные тайны». [16+].
23.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание Майами-Бич» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].
02.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
03.50 Х/ф. «Честь семьи Прицци» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30, 03.10 Дорожные войны. 

[16+].
07.30 Антиколлекторы. [16+].
09.00 Х/ф. «Учитель в законе. 

Схватка» [16+].
10.50 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
12.40 Т/с. «Паук» [16+].
16.40 Х/ф. «Право на убийство» 

[16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
21.45 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
00.10 Клетка с акулами. [16+].
01.10 Х/ф. «Пожиратель змей» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
08.30, 19.00 Х/ф. «Брак по заве-

щанию» [16+].
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров. 

[16+].
21.00 Х/ф. «Золушка» [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Осенний вальс» [16+].

06.00 Х/ф. «Торпедоносцы».
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф. «Мерсе-

дес» уходит от погони» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Блокада» 

[12+].
18.40 Д/ф. «Битва за Атлантику» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Берем все на себя».
21.00, 23.15 Х/ф. «Пламя» [12+].
00.25 Х/ф. «Тайны мадам Вонг» 

[12+].
02.10 Х/ф. «Следую своим кур-

сом».
04.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».

09.40 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+).
11.30 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
13.05 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
16.35 Х/ф «Удиви меня». (12+).
18.15 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
23.45 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
03.20 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
06.25 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
08.05 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей».  [16+].
16.25 Т/с. «След». [16+].
00.30 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 Д/с. «Кубок войны и мира» 
[12+].
08.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

19.10, 00.05 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 21.20, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Автоинспекция». [12+].
11.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч. 
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона. [16+].
16.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
17.40, 00.15 «Россия футболь-

ная». [12+].
18.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). 
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 
03.00 Профессиональный бокс. 

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

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Май-
ка Переса. [16+].
06.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джей-
ми Кокса. [16+].

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+].
10.35 Х/ф. «Пророк» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
17.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Крик 2» [16+].
03.55 Х/ф. «Крик 3» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
12.00 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Миллионерша». Продол-

жение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «10 самых...»Старшие» жё-

ны». [16+].
17.40 Х/ф. «Каменская. Чужая ма-

ска» [16+].
19.35 Х/ф. «Последний довод» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.25 Д/ф. «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» [12+].
03.30 Х/ф. «Огни притона» [16+].
05.40 «Петровка, 38».
06.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
06.40 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Сгоревшая да-

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка. [16+].
20.00, 21.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
22.00 Чернобыль 2. Зона обсуж-

дения. [16+].
22.30 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
00.45 Х/ф. «Матрица» [16+].
03.15 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [12+].
05.00 Тайные знаки. Другая ре-

альность. [12+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Ак Барс». [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
03.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дело №306» [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».
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на кино». 
[12+].
12.15 Юбилейный вечер Э. Ряза-

нова.
14.10 «Жестокий романс». «А на-

последок я скажу...» [16+].
15.10 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
20.00, 21.20 «Сегодня вечером». 

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

[16+].
23.45 Х/ф. «Хуже, чем ложь» [16+].
01.45 Х/ф. «Уолл-Стрит» [16+].
04.05 «Модный приговор».

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

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

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Возраст любви» [12+].
16.15 Х/ф. «За лучшей жизнью» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ни за что не сдамся» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Храни ее любовь» 

[12+].
02.45 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 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Влад 

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

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

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

лиса». «Танцы Минус». [16+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 Х/ф. «Небеса обетованные» 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

сов». [16+].
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 

Т/с. «Универ» [16+].
16.45 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [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. «Совместная поездка» 

[18+].
03.55 «Море Солтона». [16+].

06.00, 07.40, 12.25, 13.15, 16.25, 
17.40, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

09.00 Д/ф. «Паранормальное. 
Бермудский треугольник» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

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

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

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

ние». [16+].
12.30, 05.15 «Патрульный участок. 

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

[16+].
13.50 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
16.30 «Финансист». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Х/ф. «...Япрошла» [16+].
19.10 Х/ф. «Страна садов» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Уличный боец» [16+].
00.00 Х/ф. «Смерть приходит в 

Пемберли» [16+].
03.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Честь семьи Прицци» 
[16+].
06.15 Х/ф. «Я люблю неприятно-

сти» [16+].
08.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
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+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человечества». 
[16+].
21.00 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
22.50 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].

00.30 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» [16+].
02.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» [16+].

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
10.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
16.45 Х/ф. «Восход Меркурия».
19.00 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Пожиратель змей» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Пожиратель змей 2. 

Борьба с наркотиками» [18+].
03.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 кадров. 

[16+].
08.15 Х/ф. «Сердце без замка» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
13.55 Х/ф. «Отцовский инстинкт» 

[16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в Эдем» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Чудеса в Решетове» 

[16+].

05.15 М/ф.
05.55 Х/ф. «Сказка про влюблен-

ного маляра».
07.30 Х/ф. «Берем все на себя».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». И. Кор-

нелюк.
09.40 «Последний день». С. Кра-

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

ем Медведевым». «Василий Ста-
лин. Расплата за отца» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на сокровищ Фаберже». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].

13.15, 18.25 Т/с. «Война на Запад-
ном направлении» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». А. 

Пашутин.
00.05 Х/ф. «Ипподром» [12+].
02.00 Х/ф. «Старший сын».

09.35 Х/ф «Барби и медведь». 
(12+).
13.05 Х/ф «Удиви меня». (12+).
14.45 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
16.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
20.00 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
23.40 Х/ф «Фродя». (12+).
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
04.40 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
06.10 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).

05.00 Х/ф. «Двенадцать стульев» 
[12+].
08.05 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Жизнь одна» [16+].
03.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей». [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань).
11.30 Танцевальный спорт. ЧМ 

WDC - 2017 г. по европейским тан-
цам среди профессионалов.
12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 21.20, 

23.55 Новости.
12.10 «Бешеная Сушка». [12+].
12.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.40, 20.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
14.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35».
15.45 «Автоинспекция». [12+].
16.15 «Биатлон. Главный сезон». 

[12+].
16.45 Д/ф. «Дорога в Корею» 

[12+].
17.20, 21.25, 02.40 Все на Матч! 

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

России по футболу. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва).
 21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио».
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». 
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюланд» (Дания).
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм».
06.55 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
07.10 Т/с. «Королевство» [16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. 

06.00 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
11.50 М/ф. «Приключение Деспе-

ро».
13.40 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.40 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
19.05 Х/ф. «Моя ужасная няня».
21.00 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 

теней» [16+].
23.35 Х/ф. «Обитель зла. Послед-

няя глава» [18+].
01.35 Х/ф. «Славные парни» [18+].
03.45 Х/ф. «Крик 2» [16+].

07.30 «Марш-бросок». [12+].
07.55 Х/ф. «По улицам комод во-

дили...».
09.20 АБВГДейка.
09.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.15 Х/ф. «Приключения жёлто-

го чемоданчика».
11.35 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Д/ф. «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» [12+].

14.50 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
16.45 «Жена напрокат». Продол-

жение фильма. [12+].
18.55 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. [12+].
10.30, 11.30, 12.15 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Сверхъ-

естественный отбор. [16+].
17.00, 18.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
19.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
21.30 Х/ф. «Матрица: Перезагруз-

ка» [16+].
00.00 Х/ф. «Матрица: Революция» 

[16+].
02.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Берегись автомоби-
ля».
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 Д/ф. «Так и буду жить» [6+].
16.10 Спектакль «Муж на час» 

[12+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Мир знаний» [6+].
20.00 «Споемте, друзья!» [6+].
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Арсенал» - «Рубин». [12+].
23.00 «Ступени». [12+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «Silk way star». [12+].
01.40 «КВН РТ- 2017 г. «+.
03.30 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ноября

Гороскоп с 13 по 19 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 каналНТВ

ТВ-3

ОВЕН
Овны на этой неделе смогут со-

средоточиться на решении матери-
альных вопросов. Ситуация в этой 
сфере складывается для вас наи-
более удачно. Но прежде чем вы-

кладываться на работе, постарайтесь правиль-
но спланировать свой распорядок дня, удели-
те внимание собственному здоровью.

ТЕЛЕЦ
Главное - поверить в свои силы и 

таланты. Вы способны на что-то бо-
лее значимое по сравнению с тем, 
чем вам приходилось до сих пор за-
ниматься. Если вы долгое время хотели взять-
ся за новый проект, но не хватало решимости, 
то сейчас благоприятный момент для подоб-
ных начинаний

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя складывается благоприятно для ак-

тивизации контактов с близкими 
родственниками. Если у вас есть 
вопросы относительно истории 
своей семьи и своего рода, то са-

моё время поговорить об этом с родителями, 
бабушками и дедушками. 

РАК
У Раков на этой неделе улучшат-

ся отношения с окружающими 
людьми. Особенно это касается 
друзей, родственников и соседей. 
Если прежде с кем-то из них вы бы-
ли в ссоре, то самоё время пойти на примире-
ние

ЛЕВ
Ваша карьера сейчас идёт в 

рост, отношения с вышестоящим 
руководством сложатся хорошо. 
Если вы находитесь в поисках ра-

боты, то сможете в этот период найти подхо-

дящую должность.
ДЕВА

На этой неделе вы сумеете при-
близиться на несколько шагов к сво-
ей цели. Главное - иметь эту цель и 
стремиться к ее достижению. Лучшее 
время, когда все у вас будет полу-

чаться легко и быстро, - это первая половина 
недели.

ВЕСЫ
Вам удастся добиться урегулиро-

вания некоторых щепетильных во-
просов. Рекомендуется действовать 
методами тайной дипломатии и не 
подвергать огласке то, что вам удастся выяс-
нить. 

СКОРПИОН
Вам удастся укрепить отноше-

ния с партнёром по браку или биз-
несу. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с убытками, поэ-

тому стоит воздержаться от покупок
СТРЕЛЕЦ
Нужно действовать настойчиво и целена-

правленно. Основные успехи будут 
касаться сферы карьеры и профес-
сиональной реализации. Отноше-
ния с начальством складываются 
конструктивно.

КОЗЕРОГ
Вторая половина недели может 

быть связана с некоторым разоча-
рованием. Чтобы избежать этого, 
постарайтесь не идеализировать 

людей.
ВОДОЛЕЙ
Наступает благоприятное время 

для капиталовложений в недвижи-
мость. Если вы давно планировали 
улучшить свои жилищные условия, 
то сейчас вам представится удач-
ная возможность для этого

РЫБЫ
Звезды советуют сосредото-

читься на укреплении отношений 
с окружающими. Но помните - 
вторая половина недели не слиш-

ком подходит для контактов с начальством.

05.05, 04.25 «Контрольная закуп-
ка».
05.40 Х/ф. «Город принял» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Город принял». [12+].
07.20 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
07.35 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.10 Д/ф. «Где же Тунгусский 

наш метеорит?».
10.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
15.15 Концерт М. Галкина.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр.
23.55 Х/ф. «Девичник в Вегасе» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Французский связ-

ной 2» [16+].

04.55 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.30 «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+].
14.00 Х/ф. «Право последней но-

чи» [12+].
15.40 «Стена». [12+].
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица». 
[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+].
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 

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

токи» [12+].

05.10 Х/ф. «Зигзаг удачи».
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+].
00.55 Х/ф. «Старый Новый год».
03.40 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с. «Улица» [16+].
14.55 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
17.00 Х/ф. «Гнев титанов» [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. «Клевый парень» 

[12+].
02.55 «ТНТ Music». [16+].
03.25 М/ф. «Бэтмен: Под колпа-

ком» [12+].
04.55 «Перезагрузка». [16+].

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

06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 20.15 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 22.10 Итоги недели.
06.30 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
08.20 «Рядом с нами». [16+].
08.40 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
11.10 «Город на карте». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
19.00 Д/ф. «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР» [12+].
20.20 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
23.00 «Четвертая власть». [16+].
23.30 Х/ф. «Война и мир» [12+].

05.00 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 
[16+].
05.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
07.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
08.40 Т/с. «Лето волков» [16+].
15.00 Т/с. «Кремень» [16+].
19.00 Т/с. «Кремень. Освобожде-

ние» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Н. О.М». [16+].
01.40 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Смертельная игра» 

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

пролом. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Антиколлекторы. [16+].
13.00 Х/ф. «Восход Меркурия».
15.10 Т/с. «Паук» [16+].
18.10 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
23.00 Клетка с акулами. [16+].
00.00 Х/ф. «Пожиратель змей 3. 

Его закон» [18+].
01.50 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 ка-

дров. [16+].
08.15, 10.15 Х/ф. «Золушка» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
22.50 Д/ф. «Жены в погонах» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
04.10 Х/ф. «Развод по собствен-

ному желанию» [16+].

04.55 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Ю. Андро-

пов. [12+].
12.00 Д/ф. «Битва за Атлантику» 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 «Теория заговора». [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».
01.25 Х/ф. «Пламя» [12+].
04.35 Х/ф. «Зося».

09.20 Х/ф «Удиви меня». (12+).
11.05 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
12.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
16.20 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Фродя». (12+).
23.25 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
02.50 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
06.05 Х/ф «Удиви меня». (12+).
07.45 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).

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

М. Ковальчуком.
10.50 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф. 

«Ангел в сердце» [16+].
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.25 Т/с. «Григорий 
Р» [12+].
01.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. 
10.30, 06.05 UFC Top-10. Нокауты. 

[16+].
10.55 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 

Новости.
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
12.05 «Бешеная Сушка». [12+].
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
14.45 «Команда на прокачку с 

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

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Локомотив» (Москва). 
18.00, 20.25, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно».
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 

03.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии.
04.05 Х/ф. «Рукопашный бой» 

[16+].

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

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Детский КВН.
11.30 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
13.50, 02.30 Х/ф. «Здравствуй, па-

па, Новый год!» [16+].
15.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 

теней» [16+].
19.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].

07.50 Х/ф. «Екатерина Воронина» 
[12+].
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Х/ф. «Последний довод» 

[12+].
12.05 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Собачье сердце».
16.30 Московская неделя.
17.00 «Советские мафии. Сумча-

тый волк». [16+].
17.55 «Хроники московского бы-

та. Непутёвая дочь». [12+].
18.45 «Прощание. Анна Самохи-

на». [16+].
19.35 Х/ф. «Тариф на прошлое» 

[16+].
23.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
01.15 Х/ф. «Родственник» [16+].
03.05 «Петровка, 38».
03.15 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
05.10 Х/ф. «Благородный вене-

цианец» [16+].
07.25 «Осторожно, мошенники! 

Горе-инвесторы». [16+].

06.00, 09.00, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Гримм» 
[16+].
14.30, 15.30 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
16.30 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].
19.00 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].
21.30 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
23.15 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
01.30 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [12+].

07.00 Спектакль «Муж на час» 
[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 Республиканский фести-

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

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 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. «Один день» [16+].
02.45 “I am a singer”. Шоу-кон-

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

Домашний
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Памятка гражданам, желающим оформить 
субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг
Субсидии предоставляются гражданам в 

случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой из расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату  жилого помещения  и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. При этом для семей со среднедуше-
вым доходом ниже установленного прожи-
точного минимума максимально допусти-
мая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохо-
да семьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в го-

сударственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

- наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива;

- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражда-

нам при отсутствии у них задолженно-
сти по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

 Для получения государственной услуги 
заявитель представляет в уполномоченный 
орган:

1) заявление о предоставлении субсидии 
2) копии документов, подтверждающих 

правовые основания владения и пользова-
ния заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту посто-
янного жительства, - в случае, если заяви-
тель является нанимателем жилого 
помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, членом жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива. Заявитель, проходящий 
военную службу по контракту, зарегистри-
рованный по месту жительства по адресу 
воинской части, но проживающий ввиду 
отсутствия служебных жилых помещений 
в жилых помещениях на условиях заклю-
ченного договора найма (поднайма), при-
лагает к заявлению о предоставлении суб-

сидии копию договора найма (поднайма) в 
частном жилищном фонде и справку из во-
инской части об отсутствии возможности 
предоставления служебного жилого поме-
щения;

3) документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления о пре-
доставлении субсидии месяц, и о наличии 
(об отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о пре-
доставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистри-
рованных совместно с ним по месту его по-
стоянного жительства, он обязан предста-
вить документы или их копии, подтверж-
дающие размер вносимой ими платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не за-
верена);

5) копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к граждан-
ству государства, с которым Российской Фе-
дерацией заключен международный дого-
вор, в соответствии с которым предусмо-
трено предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если копия но-
тариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии.

Для подтверждения доходов индивиду-
ального предпринимателя представляются 
документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах для избранной им системы на-
логообложения

Список документов, предоставляемый с 
заявлением на субсидию, в каждом отдель-
ном случае индивидуален.

По всем вопросам, касающимся оформ-
ления субсидии просим обращаться по 
адресу:

г. Верхняя Тура, ул Иканина, 77.каб. № 
100. МКУ «Служба Единого Заказчика», 
тел.: 4-65-19.

О вступлении в силу Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 12.10.17 №130 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами»

Территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Кач-
канар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя 
Тура информирует о вступлении в силу по-
становления Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 12.10.2017 года № 130 «О приостановле-
нии розничной торговли спиртсодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержа-
щими пищевыми добавками и ароматиза-
торами».

На срок 180 суток юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не-
обходимо приостановить розничную тор-
говлю спиртосодержащей непищевой про-
дукцией, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами (за исклю-
чением стеклоомывающих жидкостей, не-
жидкой спиртосодержащей продукцией, а 
так же спиртосодержащей продукцией с ис-
пользованием укупорочных средств, ис-
ключающих ее пероральное потребление) 
с содержанием этилового спирта более 28% 
объема готовой продукции, осуществляе-
мой ниже цены, по которой осуществляет-
ся розничная продажа водки, ликероводоч-

ной и другой алкогольной продукции кре-
постью выше 28% за 0,5 литра готовой 
продукции, установленной приказом Мин-
фина России от 11.05.2016 №58н «Об уста-
новлении цен, не ниже которых осущест-
вляется закупка (за исключением импор-
та), поставки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28 процентов».

Указанное постановление зарегистриро-
вано Минюстом России и вступило силу со 
дня его официального опубликования, 
текст постановления опубликован 
20.10.2017 на официальном интернет-пор-
тале правовой информации pravo.gov.ru 

Уважаемые потребители!
Напоминаем Вам, что спиртосодержащая 

непищевая продукция не предназначена 
для применения в пищевых целях.

Начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области в 
г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, 

г. Нижняя Тура О. Попова 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕРАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ 
ПРОВЕРОК
Федеральным законом от 26.07.2017 № 

206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
19.6.1 и 28.3 Кодекса об административных 
правонарушениях» (далее – Федеральный 
закон от 26.07.2017 № 206-ФЗ) статья 19.6.1 
Кодекса об административных правонару-
шениях (далее – КоАП) дополнена частью 
3, предусматривающей административную 
ответственность за нарушения законода-
тельства о государственном контроле (над-
зоре) при размещении обязательной ин-
формации в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр 
проверок» (далее – ФГИС «ЕРП»).

Так, объективная сторона деяния выра-
жается в невнесении информации о про-
верке, либо в нарушении два и более раза в 
течение одного года сроков внесения ин-
формации о проверке, либо во внесении два 
и более раза в течение одного года непол-
ной или недостоверной информации о про-
веркев ФГИС «ЕРП».

Указанная норма применяется к право-

отношениям, возникшим после 06.08.2017 
года, то есть после вступления в силу изме-
нений, внесенных Федеральный закон от 
26.07.2017 № 206-ФЗ.

Дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 3 статьи 
19.6.1 КоАП РФ, в силу положений статьи 
28.4 КоАП РФ возбуждаются исключитель-
но прокурором.

Поскольку вновь введенный состав адми-
нистративного правонарушения содержит-
ся в статье, предусматривающей ответ-
ственность за нарушение законодательства 
о государственном контроле (надзоре), срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности в силу положений ста-
тьи 4.5 КоАП РФ составляет 1 год со дня со-
вершения правонарушения. 

Следует отметить, часть 3 статьи 19.6.1 
КоАП РФ является специальной нормой по 
отношению к части 2 статьи 13.27 КоАП РФ.

Прокуратура города Кушвы

О мерах государственной поддержки инвалидов 
3 декабря в мире 
отмечается Международный 
день инвалида. 

В России эта дата также имеет 
большое значение, поскольку в 
стране насчитывается около 12,8 
млн. граждан с разной степенью 
инвалидности. И, как в большин-
стве стран, в России для инвали-
дов существует ряд мер государ-
ственной поддержки. Значитель-
ная часть из них осуществляется 
Пенсионным фондом России, ко-
торый предоставляет несколько 
видов пенсий по случаю инвалид-
ности, а также несколько видов 
социальных выплат инвалидам. 

На сегодняшний день на учете в 
органах ПФР Свердловской обла-
сти состоит 1 млн. 345 тыс. пенси-
онеров, из них  более 321 тыс. яв-
ляются инвалидами. 

Самой распространенной пен-
сией ПФР для инвалидов сегодня 

является страховая пенсия по ин-
валидности. Ее получают 2,2 млн. 
человек. В Свердловской области 
получателями такой пенсии явля-
ется 43 тыс. человек. Этот вид пен-
сии назначается любому гражда-
нину, признанному инвалидом, 
если у него есть хотя бы один день 
страхового стажа. Если же человек 
с инвалидностью никогда не ра-
ботал и не имеет страхового ста-
жа, Пенсионный фонд выплачи-
вает ему социальную пенсию по 
инвалидности. Социальная пен-
сия устанавливается в твердом 
размере в зависимости от катего-
рии инвалида, группы и причины 
инвалидности. Сегодня в России 
социальную пенсию по инвалид-
ности получают почти 2 млн. 
граждан, в Свердловской области 
данный вид пенсии получают бо-
лее 28 тыс. граждан.

1869 жителей области получают 
государственную пенсию по ин-

валидности. Данный вид пенсии 
назначается гражданам, ставшим 
инвалидами в результате прохож-
дения военной службы по призы-
ву, а также вследствие радиацион-
ных или техногенных катастроф.

Отметим, что отдельные инва-
лиды имеют право на получение 
одновременно двух пенсий: стра-
ховой по старости и государствен-
ной пенсии по инвалидности. К 
таким получателям относятся ин-
валиды вследствие военной трав-
мы и инвалиды Великой Отече-
ственной войны. На сегодняшний 
день в Свердловской области по-
лучателями двух пенсия являют-
ся 3017 инвалидов. 

Всем инвалидам, которые полу-
чают пенсии ПФР и при этом не 
работают, гарантируются выпла-
ты не ниже установленного про-
житочного минимума пенсионе-
ра в регионе проживания.

Главным видом социальной 

поддержки инвалидов и одной из 
самых массовых выплат Пенсион-
ного фонда является ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Наряду 
с инвалидами она выплачивается 
и другим гражданам, пользую-
щимся федеральными льготами. 
Всего ее получают 15,8 млн. чело-
век.

Получающим ЕДВ инвалидам 
также предоставляется набор со-
циальных услуг, включающий в 
себя бесплатные лекарственные и 
медицинские изделия, путевку и 
проезд на санаторно-курортное 
лечение. Если инвалид не нужда-
ется в этих услугах, он может по-
лучать частичный или полный де-
нежный эквивалент набора.

Выплаты Пенсионного фонда 
предусмотрены не только для 
граждан с инвалидностью, но и 
для тех, кто ухаживает за ними. 
Для неработающих трудоспособ-
ных граждан, ухаживающих за ин-
валидами первой группы, такая 
выплата сегодня составляет 1 200 
рублей в месяц. Тем, кто осущест-

вляет уход за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства первой 
группы, размер выплаты может в 
разных случаях составлять 1 200 
или 5 500 рублей. Указанные вы-
платы устанавливаются с учетом 
районного коэффициента. 

В этом году Пенсионный фонд 
начал осуществлять еще один вид 
поддержки инвалидов. Теперь 
российские семьи с сертификатом 
на материнский капитал могут 
приобретать за счет него необхо-
димые детям-инвалидам техни-
ческие средства реабилитации и 
абилитации.

Получить необходимую  инфор-
мацию о порядке, условиях и сро-
ках назначения пенсий и иных 
мер социальной поддержки инва-
лидов можно по телефону горячей 
линии Отделения ПФР (343) 257-
74-02, а также по телефонам тер-
риториальных управлений ПФР 
Свердловской области. Все адреса 
и телефоны размещены на сайте 
ПФР www.pfrf.ru в разделе «Кон-
такты и адреса»/«Отделение». 



ГОЛОС Верхней Туры № 44
9 ноября 2017 г.

Кино 
в новом формате
Без малого месяц как в нашем городе 
функционирует кинотеатр с новыми 
возможностями. Сегодня верхнетуринцы 
рассказывают о своих впечатлениях от увиденного.

Татьяна Викторовна:
-  Очень понравился кинотеатр после ремонта, теперь и 

звук, и картинка на уровне больших городов. Все каче-
ственно.  Хорошо, что в нашем городе появился такое ки-
но. Только вот вопрос: будут ли окупаться такие расходы?

Ольга, 37:
 - Была с сыном на фильме «Последний богатырь». Ему, 

в первую очередь, очень понравился буфет с попкорном и 
соком. Отличные впечатления произвели на меня новые 
шикарные кресла, огромный  экран и ошеломляющий 
звук. Мне даже показалось, будто побывала в большом го-
роде. Очень хорошо, что в Верхней Туре появились воз-
можность смотреть кино в подобном формате и еще одно 
место для проведения досуга населения.   

Наталья, 45 лет:
- Вместе с детьми ходили на мультфильм «Зов джунглей». 

Картинка была яркой, красочной и очень им понравилась. 
Я же была приятно удивлена произошедшими изменени-
ями после ремонта, новыми удобными креслами и боль-
шим экраном. Спасибо всем, кто поспособствовал появ-
лению в городе современного кинотеатра!  

Ольга Васильевна, 30 лет:
- Очень хорошо, что теперь можно близко от дома по-

смотреть хороший современный фильм. Это так своевре-
менно, удобно и недорого по сравнению с другими горо-
дами. Большое впечатление произвел фильм «Салют-7». 
Была в восторге от его качества, звука и красочности. 

Татьяна Анатольевна, 54 года:
- Я была на фильме «Крым» и мне понравились его раз-

мах и зрелищность. Приятно порадовали шикарные и 
очень удобные кресла. Осталась довольна тем, что перед 
просмотром показали анонс фильмов, которые можно бу-
дет посетить. Наконец-то и в Верхней Туре пошел какой-то 
прогресс и появился современный кинотеатр. Теперь нам 
не надо ездить в Нижний Тагил или Красноуральск, все 
можно посмотреть практически рядом с домом. Обяза-
тельно схожу на фильмы «Матильда» и «Салют-7», о кото-
рых слышала очень хорошие отзывы. 

Наталья Леонидовна, 42 года:
- Мне очень понравилось, насколько изменился киноте-

атр после ремонта. Теперь можно с большим удовольстви-
ем смотреть любые фильмы – качество показа просто без-
упречное! И очень удобно, что есть буфет с поп-корном и 
различными напитками. Я не пожалела, что сходила на 
«Салют -7» и была под большим впечатлением от того, что 
видела на экране. Меня пробрало до слез, когда увидела 
Землю со стороны и то, как космонавты выходили в от-
крытый космос устранять неполадки на спутнике.  Глядя 
на то, как они достойно справляются с невероятными 
трудностями, гордилась своими соотечественниками! 
Очень патриотичный фильм, и его стоит посмотреть под-
растающему поколению!

 Александр, 47 лет:
- Меня порадовали изменения в кинотеатре: мягкие и 

удобные кресла, цветовая гамма зала, экран и звук. 
Спецэффекты при просмотре «Салют-7» просто потряса-
ют воображение. Тем более, что я «болею» астрономией с 
начальной школы. Смотришь фильм и забываешь о том, 
что все это происходит в родной Верхней Туре. Я рад, что 
в нашем городе появился современный кинотеатр!

Марина Валентиновна:
- Считаю, что обновление кинотеатра - это очень боль-

шое достижение для Верхней Туры. Наконец-то появилось 
такое кино, что не надо прислушиваться и присматривать-
ся к тому, что идет на экране. Я смотрела два фильма, и мне 
понравилось и их качество, и окружающая обстановка, и 
сами фильмы. Да и репертуар замечательный: есть выбор 
на любой вкус - и для детей, и для взрослых. Единственный 
минус - зрителей маловато и жалко, что такие мощности 
кинотеатра не востребованы. Хочу пожелать,  чтобы было 
больше не только рекламы предстоящих фильмов, но и ре-
кламы тематических сеансов в школах и других учрежде-
ниях города. И чтобы подрастающее поколение детей по-
любило кинотеатр так, как любили его когда-то мои свер-
стники.  В пору моей юности мы ходили в кино, как на 
праздник, зал был полон зрителей, и частенько бывало, что 
невозможно было достать билетов на сеанс.

Опрос провела Ольга БЕЛИНОВИЧ

10
Общественное мнениеУважаемые предприниматели!

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура 16 ноября 2017 года проводит об-
учающие семинары для руководителей 
предприятий по производству продуктов 
питания, розничной торговли, обществен-
ного питания, заведующих производством, 
технологов:

- «Прослеживаемость  пищевой продук-
ции, согласно требованиям  нормативных 
документов»; 

- «Электронные ветеринарные сертифи-
каты и система  «Меркурий». Практиче-
ские особенности работы в системе «Мер-
курий». (Постановление Правительства РФ 
от 7 ноября 2016 года № 1140 «О поряд-
ке создания, развития и эксплуатации Фе-
деральной государственной информаци-
онной системы в области ветеринарии», 
Приказы Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 18 декабря 2015 года № 646, 
647, 648).

У предприятий, задействованных в обо-
роте продукции животного происхожде-
ния, остается меньше двух месяцев, чтобы 
перейти на электронные ветеринарные 
сертификаты (ЭВС).

С января 2018 года в Российской Феде-
рации все участники товарного рынка — 
производители, переработчики, склады, 
торговые сети — не смогут перемещать жи-
вотноводческую продукцию без оформле-
ния ЭВС. Компании должны будут оформ-
лять партии товаров на входе и на выходе 
из предприятия через автоматизирован-
ную систему «Меркурий». 

Уже с января следующего года участни-
ки оборота мясной и молочной продукции 
без регистрации в АС «Меркурий» факти-
чески не смогут легально получать продук-
цию от поставщиков. Все участники рынка 
включены в данную систему.

Нет таких предприятий, которые могут 
сказать, что им не нужна электронная сер-
тификация, в т.ч. конечные точки произ-
водственной цепи — розничные магазины, 
объекты социального питания, предприя-
тия общественного питания.

Таким образом,  Россельхознадзор смо-
жет отследить, если на каком-то этапе то-
вар был сфальсифицирован. 

Как правильно ввести свои данные в си-
стему «Меркурий», вы узнаете на нашем 
семинаре.

Ведущий:  Борцова Екатерина Леони-
довна — консультант-практик, бизнес-тре-
нер 10 лет, эксперт по системам менед-
жмента качества и безопасности пищевой 
продукции  УрГЭУ-СИНХ, внештатный со-
трудник «Екатеринбургского медицинско-
го научного центра профилактики и охра-
ны здоровья рабочих промпредприятий» 
при Роспотребнадзоре, кандидат экономи-
ческих наук, опыт работы в сфере обще-
ственного питания  более 12 лет.

В программе семинара: 
1. Требования нормативных документов 

к системе отслеживания документов и пи-
щевой продукции

2. Требования к прослеживаемости про-
дукции растительного происхождения

3. Требования к прослеживаемости про-
дукции животного происхождения в систе-
ме Меркурий

4. Особенности организации прослежи-
ваемости продукции предприятиями  в си-
стеме Меркурий

5. Этапы работы предприятий в системе 
Меркурий. 

6. Алгоритм взаимодействия предприя-
тий с поставщиками и покупателями про-
дукции. 

Практическая часть работы:  демонстра-
ция работы системы «Меркурий», пошаго-
вый алгоритм работы проводится на боль-
шом экране на примере демоверсии.

Стоимость участия: бесплатно. 
Место проведения: г.Верхняя Тура, ули-

ца Иканина, 77, 4 этаж, учебный класс.
Регистрация в 10.30. 
Начало семинара 11.00.

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура
от 26.10.2017 № 196

О начале конкурсного отбора предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства,  анимающимся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание и развитие 
центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура в 2017 году 

Во исполнение постановления главы 
Городского округа Верхняя Тура от 
26.10.2017 № 195  «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающимся социально зна-
чимыми видами деятельности, в том 
числе создание и развитие центров вре-
мяпровождения детей, дошкольных об-
разовательных центров, субсидирова-
ние части затрат субъектов социально-
го предпринимательства в Городском 
округе Верхняя Тура в 2017 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить о начале конкурсного от-

бора для предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, в 
том числе создание и развитие центров 
времяпровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства в Городском 
округе Верхняя Тура в 2017 году», при-
ложение 1.

2. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Ту-
ра и в газете «Голос Верхняя Тура».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                          
И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 26.10.2017 № 196
О начале конкурсного отбора предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающимся социаль-
но-значимыми видами деятельности, в том числе создание и разви-

тие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства 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 – 26 октября    2017 г.

Дата окончания приема заявок – 20 ноября   2017 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов и требования к ним, определены 
порядком предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности, в том 
числе создание и развитие центров времяпровождения 
детей, дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура 
в 2017 году, утвержденного постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 26.10.2017 № 195

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

22.11.2017 г.

Дата конкурсного отбора, 
представление бизнес-
проектов

23.11.2017 г.

Подведение итогов, 
принятие решения 23.11.2017 г.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона

Город Верхняя Тура                                                                                    07.11.2017 г.
В соответствии с постановлением главы Городского округа Верхняя Тура № 

207 от 07.11.2017 г. администрация Городского округа Верхняя Тура сообща-
ет об отказе от проведения аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, перекресток ул. Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20), с кадастро-
вым номером 66:38:0102010:979 площадью 600,0 кв.м., под строительство ма-
газина, объявленного в извещении о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка под строительство магази-
на, которое было опубликовано в газете «Голос Верхней Туры» от 05.10.2017 
№ 39 и размещено в сети «Интернет» на сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура и на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Руководствуясь пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации основаниями принятия решение об отказе, являются, вы-
явленные обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, это:

Подпункт 4 - в отношении земельного участка отсутствуют сведения о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно отсутствуют тех-
нические условия на технологическое присоединение к сетям электроснаб-
жения.
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«« 1

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 43 от 02. 11. 2017 г.

Посмеемся

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) 

Зять - теще: 
- Не то, чтоб я не рад вас видеть, 

просто не успеваю по вам соскучить-
ся. 

*  *  *  *  *  
Если вы заметили, что серое веще-

ство головного мозга начинает выра-
батывать черные мысли, значит при-
шло время обработать его спиртом. 

*  *  *  *  *  
Дамочки, замучили вы со своим по-

худением! Зеленый чай — минус 5 кг 
за месяц. Зеленый кофе — минус 8 кг 
за месяц. Попробуйте зеленую колба-
су! Минус 10 кг за сутки!

*  *  *  *  *  
Жена мужу: 
- Ты опять лежишь на диване. 
- Зато ты знаешь, где всегда меня 

можно найти.
*  *  *  *  *  

- Ты можешь дать мне денег? 
- На что? 
- Ну так, на память. 

*  *  *  *  *  
- Дорогой, перед свадьбой я хочу 

признаться тебе в своих грехах.
- Но ты же неделю назад признава-

лась. 
- Есть свежие данные. 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Список профилактиче-
ских мероприятий можно 

продолжать и продолжать.

- Как вы оцениваете взаимодей-
ствие с населением?

- Могу сказать, что активность граж-
дан растёт. Возможно, это признак 
возрастающего доверия к полиции, 
признание авторитета правоохрани-
тельных органов. Хочется, чтобы так 
было, ведь ради этого и работаем. Лю-
ди активнее сообщают нам о проис-
шествиях. Все сообщения в обязатель-
ном порядке регистрируются, на ме-
сто происшествия направляются 
сотрудники полиции. Я сам всё изу-
чаю, стараюсь вникнуть в суть каждо-
го сообщения. У меня так начинается 
рабочий день, это позволяет с ходу 
оценить обстановку.

- С городской администрацией как 
складываются отношения? Ведь по 
многим вопросам вам приходится 
работать во взаимодействии.

- Нормальные рабочие отношения. 
Действительно, работаем часто по од-
ним и тем же проблемам. Представи-

тели полиции входят в состав многих 
межведомственных комиссий, со-
вместно занимаемся профилактикой 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. Решаем вместе многие дру-
гие вопросы. 

- Профессиональный праздник не 
только повод подводить итоги, но и 
обсудить планы на будущее. Каковы 
они?

- Во-первых, планируем продолжить 
работу по подключению государ-
ственных, муниципальных, частных 
объектов к системе охраны войсками 
национальной гвардии (ранее это бы-
ла вневедомственная охрана). Второй 
важный вопрос - вопрос об установке 
камер видеонаблюдения на террито-
рии Верхней Туры. Ну, и в-третьих, не-
обходимо в городе организовать рабо-
ту по созданию добровольной народ-
ной дружины. Считаю, что решение 
этих вопросов позволит качественно 
улучшить работу по проведению про-
филактических мероприятий и реаги-
рованию на заявления и сообщения 
граждан. 

- В преддверии профессионального 
праздника, что можете сказать сво-
им подчиненным? 

- В первую очередь, благодарю всех 
за службу.  Хотелось бы пожелать всем 
коллегам успехов в нашем нелегком, 
но нужном обществу труде. Пусть в ва-
ших домах царят любовь, тепло и уют. 
Здоровья, счастья, радости и добра. С 
праздником! 

Людмила ШАКИНА

Языком цифр
За 9 месяцев 2017 г. на территории В. 

Туры зарегистрировано:
- 43 преступления (за аналогичный 

период прошлого года – 54), спад 20,3%.
- 11 тяжких преступлений.
- 11 преступлений по ст. 158 УК РФ 

(кража).
Составлено 114 протоколов о 

привлечении граждан к 
административной ответственности.

Общая раскрываемость преступлений 
- 86,1% (среднеобластной показатель 
59,5%).

Расписание сеансов 
с 9 по 15 ноября

Эта служба и опасна, и трудна
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Фиксики, 
мультфильм            Россия, 2017, (6+),
9-30                                Цена 100 руб.

Последний 
богатырь, 
сказочное приключение   Россия, 2017, (12+),
11-10                                Цена 120 руб.

Джунгли
Австралия, Колумбия,     2017, (18+)
13-20                          Цена 180 руб.

Последний 
богатырь, 
сказочное приключение  Россия, 2017, (12+),
15-30                         Цена 180 руб.

Фиксики,
мультфильм  Россия, 2017, (6+),
17-40                     Цена 200 руб.

Джунгли
Австралия, Колумбия, 2017, (18+)
19-10                          Цена 200 руб.

Последний 
богатырь, 
 сказочное приключение Россия, 2017, (12+),
21-20                             Цена 200 руб.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вы выбрали для себя трудную, но благородную профес-

сию. Ваш ежедневный труд - гарантия стабильности и по-
рядка, спокойной жизни наших горожан. От качества ва-
шей работы напрямую зависит безопасность людей, их 
вера в силу закона, в способность власти защищать пра-
ва и достоинство граждан.

Примите слова искренней благодарности за вашу чест-
ную службу, за верность выбранной профессии, за пре-
данное служение закону.

Особых слов признательности в этот день заслужива-
ют ветераны ОВД, заложившие славные традиции служ-
бы и передавшие знание и богатый опыт своим преем-
никам посту охраны правопорядка.

 Желаем вам выдержки, стойкости духа, успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, семейного счастья и благополу-
чия.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош
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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.

Женя Пивоваров 
позвони Валерии. 

Тел. 8-912-030-95-19 
вечером.

Утерянный диплом Б № 
054240 от 01. 07. 97 г. об 
окончании СПТУ 50 на имя 
Антоновой Анжелики Ми-
хайловны считать недей-
ствительным.

В магазине 
«Молодёжный» 
новое поступление 
детской, мужской, 

женской 
одежды.
Валенки. 
Приходите! 

Наш адрес: 
ул. Мшиностроителей, 

8а, 2 этаж.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «KIA Rio» хэтчбек, 
2011 г.в. дв.1400, 97 л.с., цвет 
белый. Не крашеная, не битая, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-964-486-34-31.

 ►А/м «Ваз 21144», 2012 г.в., 
серебристого цвета. Тел. 
8-903-086-95-95.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в 2-комн. кв., S7 
кв.м. на ул. Машиностроите-
лей, 32а, 2 этаж. Тел. 8-906-
858-08-59 Светлана Викто-
ровна.

 ►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. 41 кв.м. Торг. 
Тел. 8-950-651-40-89.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а, 3 этаж, S 46,8 кв.м. Тел. 
8-909-022-06-72, 8-922-203-
67-11.

 ►2-комн. кв. в центре, ул. Во-
лодарского, 68. Тел. 8-908-
637-35-35.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7-27, 5 этаж. Недо-
рого. Тел. 8-909-019-88-64.

 ►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.

 ►Дом на ул. Иканина, 128, 11 
соток, по улице газ. Обр. по 
адресу или по тел. 4-79-09, 
после 18.00.

 ►Участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 19 Б, евроремонт, 
встроенная мебель и техника, 
2 этаж – на 1-комн. кв. или 
продам. Тел. 8-912-284-36-78.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на больничном 

городке на длительный срок. 
Тел. 8-905-808-10-19.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-953-600-15-79.

 ►В аренду торговые площа-
ди в центре города. Или про-
дам. Тел. 8-903-078-60-92.

ПРОДАМ
разное

 ►Стеклянные витрины для 
промышленных товаров. Не-
дорого. Тел. 8-961-573-39-37.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►18-19 ноября продажа мя-
са из Татарстана. Цена 300 
руб./кг. Тел. 8-908-63-53-549, 
8-919-690-41-22.

 ►Мясо говядина, баранина, 
четвертями, 300 руб. Тел. 
8-904-177-34-86.

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 
 ►В магазине «Оптика» новое 

поступление товара. Торговый 
центр «Ермак», тел. 8-950-65-
62-132.

 ►Стилист-визажист Анаста-
сия. ВСЕ ВИДЫ МАКИЯЖА: 
дневной, вечерний, свадеб-
ный, праздничный. Коррекция 
бровей и окрашивание бро-
вей краской. Тел. 8-963-052-
34-22.

 ►ПЕРЕШИВАЮ женские 
норковые шапки на мягкие 
береты. Тел. 8-961-573-41-81.

 ►Установка спутниковых ан-
тенн. Обслуживание. Ремонт. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт телевизоров, DVD и 
др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Отделоч-
ные работы. Тел. 8-912-672-
17-23, 8-909-00-65-559.

 ►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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

РАБОТА
 ►МКУ «Служба единог заказ-

чика» требуются электро-
монтёры по обслуживанию 
уличного освещения. Требо-
вания: наличие группы допу-
ска по электробезопасности. 
Тел. 8-900-042-71-65.

 ►Требуется водитель кат.D. 
Механик по ремонту и выпу-
ску автобусов. Тел. 8-952-133-

РАСПРОДАЖА 
рабочей 
одежды.

Куртки от 1000 руб.
Будем рады вас 

видеть. 
ул. Машиностроителей, 17.

В магазине 

15 ноября в ГЦКиД с 10 до 18 часов
ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ г. Пятигорск
из норки, мутона а также ДУБЛЕНОК!

размеры от 38 до 76! ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ!
Меняем старые шубы на новые! 

Кредит до 3 лет 

скидки 
до 40%!!!

 Полину Владимировну СИМОНОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день улыбок полон будет
Пусть льется счастье 
                                   через ваш порог
И то добро, 
                       что вы даете людям,
Пусть обернется и 
                         в ваш дом войдет! 

ООО «Ветеран»
34-75.

ОТДАМ
 ►Котёнка в хорошие руки. 

Окрас чёрный, белый галстук, 
белые тапочки. Тел. 8-950-
554-97-98.

 ►В добрые руки красивую, 
пушистую кошечку, 2 мес. , 
чёрно-белого окраса. Кушает 
всёк лотку приучена. Тел. 
8-963-035-78-59.

НАХОДКИ

 ►Ключи находятся в редак-
ции газеты. 

Поздравляем!

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Постановлениями Правительства Свердловской области № 688,689,690 от 26.06.2012 

г. внесены изменения в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов, соглас-
но которым компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по её погашению.

Просьба всем льготникам производить своевременно оплату за услуги ЖКХ и потре-
бленную электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность.

Отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика»


