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Онкологический ликбез
«мужские» болезни и почему 
надо обратиться к урологу

отмечают сотрудники 
органов внутренних дел

Профессиональный праздник

День народного единства

Святыни земли русской

14
Родительский дом...
Семья Сайфутдиновых - одна из 
самых уважаемых в Верхней Туре

Уважаемые жители городского 
округа Верхняя Тура! 

Примите искренние поздравления 
с общероссийским праздником –

ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Четвертое ноября – дата в календаре, сим-

волизирующая многовековые традиции со-
лидарности и патриотизма русского народа, 
чувство настоящей гордости за подвиги со-
отечественников. Сплоченность, единство на-
шего большого государства, в котором про-
живают представители десятков националь-
ностей, - необходимое условие для 
успешного развития и безопасности страны, 
спокойствия и благополучия ее жителей. 

Для нашего края этот праздник особенно 
важен, ведь за столетия истории уральцы 
внесли неоценимый вклад в подъем эконо-
мики России, укрепление ее обороноспособ-
ности,  сохранение исторического культурно-
го наследия.

От всей души желаем землякам крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне. Больше добрых событий и ис-
полнения всего задуманного.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М.П. Ершов

Зам. главы ГО Верхняя Тура В.И. Комаров
Зам. председателя Думы ГО Верхняя Тура 

О.М.Добош

Исэнме! Эшлэрегез ничек?*

На территории Свердловской области проживает 
140 народностей. Самой многочисленной после 
русского народа являются татары. Сами они 
считают себя коренным населением Уральских 
гор. Во всяком случае, историки утверждают, что 
некоторым их поселениям на Среднем Урале 
более 400 лет. 

О национальных традициях татарского народа и его 
ярких представителях  рассказывает председатель Со-
вета Татарской национально-культурной автономии 
Верхней Туры Шамиль ГАРИФУЛЛИН.

- Шамиль Нуруллович, как много татар прожи-
вает в нашем городе?

- Согласно последней переписи населения, около 
12%, хотя кажется, что нас значительно больше. Это 
объясняется тем, что многие представители татар-
ской автономии занимают в городе ответственные 
посты, находятся всегда на виду. В культуре это - Ни-
на Хисамутдинова, Гульнара Закирова, Альфия Сафи-

на, в спорте - Рустам Ризванов, Ра-
шит Зарипов, Марат Гарипов, сре-
ди руководителей города – Инсур 
Сайфутдинов, Рустам Гильмуллин. 
Много среди татар успешных  
предпринимателей.

- Чем объясняется такая ак-
тивность? Национальными чер-
тами?

- Возможно. Татары очень трудолюбивый народ, ко-
торый чтит национальные традиции. Как и любая ма-
лая народность, мы очень дружны между собой. Хотя 
в последние годы эта черта, к сожалению, стала про-
являться менее ярко. А вот во времена наших роди-
телей татары были сильны своим единством. Твоя бе-
да - моя беда, твоя радость - моя радость. Во всем по-
могали друг другу. За неделю ставили дома друг 
другу, вместе убирали урожай, дружно отмечали 
праздники. Жаль, что сейчас среди татар нет такого 
единства.

Статистика
• Численность татар в Свердловской 

области – 168 тысяч человек (3,9 
процента населения).

• Муниципальные округа, в которых 
более восьми процентов населения 
– татары: Красноуфимский, 
Нижнесергинский, Ачитский, 
Артинский, Верхняя Тура.

• Национально-культурная автономия 
татар Свердловской области 
действует с 1997 года. На 
телестудии НКАТ существует 
программа на татарском языке 
«Минем илем», выпускается 
одноимённая газета. С 1995 года 
работает постпредство Республики 
Татарстан в Свердловской области.

• Татарский язык преподаётся в 16 
школах региона, действуют около 
50 творческих татарских 
коллективов.

• Самые распространённые татарские 
имена на Среднем Урале: Ринат, 
Рустам, Руслан, Салават, Марат, 
Галия, Альфия, Эльвира, Альбина.

ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 • Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. 

В эти дни приверженцы ислама 
говорят друг другу слова «Ид 
мубарак!», что означает в переводе 
на русский «С праздником!». 
Мусульмане осуществляют 
обязательную праздничную 
молитву «Ид-намаз», надевают 
свою лучшую одежду, готовят 
традиционные блюда, зовут гостей, 
сами ходят в гости. Принято в этот 
день собирать милостыню (деньги 
или продукты), которая идет на 
помощь нуждающимся.

* Исэнме (сез) – здравствуй 
(те)
* Эшлэрегез ничек? – Как 

дела?
* Сау бул (ыгыз) – до свида-

ния (мн. число)
* Рэхмэт – спасибо
* Сэламэтлегегез ничек? – 

Как ваше здоровье?
* Эйе – да
* Юк – нет
* Яхши – хорошо
* Бик яхши – прекрасно
* Гафу итегез – извините
* Рэхим итегез – добро по-

жаловать

Поклониться Матроне 
идут сотни горожан
27 октября в Храм во имя святого благоверного князя Александра 
Невского прибыла икона блаженной старицы Московской Матроны 
с частицей мощей. 

Икона пробудет в Храме до 10 
ноября. Доступ к иконе открыт 
с 9 до 18 часов.

Святая Матрона Московская - 
одна из самых почитаемых рус-
ских святых двадцатого столетия. 
Она уже при жизни почиталась 
как прорицательница и чудотво-
рица. Нескончаемым потоком 
шли к ней люди, жаждавшие ду-
ховного врачевания, наставления 
и молитвенной помощи.

Матрена Дмитриевна Никонова 
родилась 10 (22) ноября 1881г.  в 
селе Себино Тульской губернии в 
бедной крестьянской семье. Роди-
лась слепой и, к удивлению роди-

телей, с отметиной на груди в 
форме креста. А при крещении, 
когда священник опустил дитя в 
купель, присутствующие увидели 
столб пара или благоухающего 
легкого дыма. 

На семнадцатом году у Матро-
ны внезапно отнялись ноги, и до 
конца дней, еще пятьдесят лет, 
она была «сидячей». Матушка не 
проповедовала, не учительствова-
ла. Давала совет, молилась и бла-
гословляла.

По ее молитвам совершались 
исцеления немощных, стражду-
щих от душевных и телесных бо-
лезней. Ее пророчества и предска-

зания помогли многим избежать 
опасностей и гибели, найти вер-
ный путь в непростых обстоятель-
ствах.

 
СВЯТУЮ МАТРОНУ МОСКОВСКУЮ 
НУЖНО ПРОСИТЬ:
об исцелении, о помощи в делах 

житейских, о встрече с суженым, о 
сохранении брака, о материнстве, 
об избавлении от пьянства и нар-

котической зависимости, о помо-
щи в решении материальных про-
блем, о помощи в учебе, работе, об 
избавлении от страданий.

Последний земной приют Ма-
тронушка нашла на подмосков-
ной станции Сходня у дальней 
родственницы. 2 мая 1952 года 
она скончалась.

Более чем через тридцать лет 
после кончины матушки ее мо-
гилка сделалась одним из святых 
мест православной Москвы - ме-
стом неофициального паломни-
чества, куда приезжают люди со 
всех концов России и из-за рубе-
жа.

В 1999 году Матрона Москов-
ская канонизирована как мест-
ночтимая московская святая; об-
щецерковная канонизация со-
стоялась в октябре 2004 г.

В настоящее время мощи бла-
женной почивают в московском 
Покровском женском монасты-
ре, а икона находится в храме 

Александра Невского в г. Нижний 
Тагил, но застать её там почти 
невозможно, так как икону по-
стоянно транспортируют по го-
родам России. 

В Верхнюю Туру святыня при-
была уже во второй раз. Покло-
ниться и прикоснуться к иконе 
приходит всегда много людей.

Перед обращением за помо-
щью к Матроне желательно при-
нести пожертвование Богу в 
храм в виде продуктов. Или мож-
но подать их в виде милостыни 
нищему во имя Божие на улице. 
Можно накормить нищего, без-
домную собаку или птиц.

 
Даже не зная слов молитвы, 

можно обратиться к святой бла-
женной Матроне Московской 
всем сердцем с просьбой наста-
вить вас на путь истины и спасе-
ния. Ей поклоняются как «Бабуш-
ке земли русской».

Ирина ИВАНОВА.
Фото автора.

После праздничного намаза принято собираться за чаем

Говорим по-татарски
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Фотофакт

«Уральские авиалинии» 
прекратили полеты над 
Синайским полуостровом 
из-за катастрофы А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
скорректировала маршруты полетов сво-
их рейсов в Шарм-эль-Шейх, о чем сооб-
щила пресс-служба авиакомпании. Теперь 
все полеты идут, минуя Синайский полу-
остров. Это связано с указаниями Евро-
пейской организации по безопасности 
воздушной навигации. Перевозчик вы-
полняет полеты в Шарм-эль-Шейх из 
Санкт- Петербурга, Москвы, Екатеринбур-
га, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, 
Перми.

В Екатеринбурге прошла 
акция поминовения 
погибших в авиакатастрофе. 

1 ноября к Черному тюльпану почтить 
память погибших в Египте 224 авиапасса-
жиров пришли десятки жителей Екате-
ринбурга. Горожане со слезами на глазах 
несли цветы и детские игрушки. Среди по-
гибших было 25 детей.

В качестве инициаторов акции высту-
пили сотрудники «Трансаэро», к ним при-
соединились неравнодушные жители го-
рода. Люди несли цветы и игрушки. 

Счастливого пути, 
«Ласточка»!

На 5 ноября запланировано начало экс-
плуатации новых скоростных электропо-
ездов сообщением Екатеринбург- Нижний 
Тагил и Екатеринбург-Каменск-Ураль-
ский. 

На Нижний Тагил будут ходить две «Ла-
сточки». Время в пути – ровно два часа. 
Отправление из Н.Тагила в Екатеринбург: 
5.20, 14.20, из Екатеринбурга: 6.32, 15.25.

Кроме того, с появлением «Ласточек» 
дополнительно вводятся в обращение два 
дневных скорых пригородных поезда 
между Екатеринбургом и Нижним Таги-
лом. 

 Длина поезда - 130 метров. Скорость 
движения – до 140 км/час. В связи с этим 
служба безопасности филиала ОАО «РЖД» 
обращается к автоводителям быть пре-
дельно внимательными при проезде же-
лезнодорожных переездов и ни в коем 
случае не нарушать Правила дорожного 
движения.   

В Кушве объявился дикий 
медведь.

Небольшого медведя видели дважды, в 
понедельник и в среду на прошлой неде-
ле, на территории щебеночного завода и 
Туринском кладбище. По оставленным 
косолапым следам можно сделать вывод, 
что мишка питался ягодами облепихи, ра-
стущей вдоль отвалов, и лакомился кон-
фетами и печеньем, оставленными на 
кладбище. Испуганные горожане сразу же 
сообщили в Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Кушвинский».

Сотрудники полиции совместно со 
специалистами Департамента по охране 
животного мира по Свердловской области 
выезжали на место, где видели лесного го-
стя, зафиксировали его следы, которые ве-
ли к лесам и отвалам за разъездом Благо-
дать. Больше ни медведя, ни его следов в 
этом районе никто не видел. Возможно, 
сытый мишка ушел в лес готовиться к 
зимней спячке.

В этом году из-за холодного лета в лесу 
поспело мало ягод. Видимо из-за недо-
статка пищи медведи потянулись к насе-
ленным пунктам. За последний месяц в 
Свердловской области уже зарегистриро-
вано два случая нападения животных на 
человека. 

По материалам Интернета

Тепло на воздух?
В газете писали о том, как хорошо докладывали руководители ООО «РКС» 

о своей готовности к зиме, в том числе депутатам на городской думе. Хо-
тим привести факт, который свидетельствует об обратном. Еще в летнее 
время была вскрыта теплотрасса от ул. Грушина до ул. К. Либкнехта. Ремонт 
теплотрассы провели, а закопать ее забыли? Так и стоит она открытой до 
сих пор. Фотография сделана 29 октября.

Это сколько же тепла уходит в воздух? Название таким действиям – без-
ответственность. Мы предлагаем и даже требуем от директора ООО «РКС» 
О. Сидорова привести теплотрассу в порядок, ведь совсем скоро наступят 
холода.  Обращаемся к администрации города с просьбой, если потребует-
ся, помочь РКС в этом вопросе.

Анатолий Григорьевич Соколов 
от имени жителей дома № 173 по ул. К. Либкнехта

Р. Гильмуллин: 
«Сделайте все, чтобы ни у кого 
не возникло соблазна 
совершить преступление» 
10 ноября страна будет отмечать День сотрудника органов внутренних дел. Мой 
собеседник - начальник отделения полиции № 11 межмуниципального отдела МВД 
России «Кушвинский» майор полиции Рустам Нуруллович ГИЛЬМУЛЛИН:

- Близится к завершению еще один год, 
заполненный работой и проблемами. Ка-
ким он был для отделения?

- Если говорить о показателях, то за 9 ме-
сяцев этого года на территории округа за-
регистрировано 70 преступлений, что на 8 
больше прошлогоднего показателя. Общая 
раскрываемость – 86,6%, что выше про-
шлогоднего уровня и выше среднего пока-
зателя по межмуниципальному отделу 
«Кушвинский». 

Мы смогли полностью укомплектовать 
штат участковых уполномоченных – сей-
час их 4 человека. Зато временно лиши-
лись инспектора по делам несовершенно-
летних – она ушла в декретный отпуск.  Но 
специалист у нас есть – приезжает из Куш-
вы. На улицах города в круглосуточном ре-
жиме по-прежнему патрулируют наряды 
патрульно-постовой и дорожно-патруль-
ной служб, а также экипаж отдела вневе-
домственной охраны.

- Какого рода преступления преоблада-
ют в сводке происшествий?

- Очень много семейных скандалов, ссор 
и угроз убийством, причем все эти виды 
преступлений совершаются на фоне упо-
требления алкогольных напитков и неуря-
диц на работе. До рассмотрения в миро-
вом суде доходит около двух третей дел, 
остальные завершаются благополучным 
перемирием. 

- Нынешний год отмечен большой ам-
нистией бывших заключенных. Измени-
лась ли с их приходом криминогенная об-
становка в нашем городе?     

- Особо ничего не изменилось, потому 
что амнистированных немного – всего не-
сколько человек. Но проблем с их появле-

нием стало больше, так как им нужно по-
лучить жилье, работу, на что-то питаться, 
одеваться, жить. А это непросто. Кроме 
них, сейчас возвращаются лица, осужден-
ные за тяжкие преступления в связи с 
окончанием срока. В результате количе-
ство совершенных краж увеличилось.

- Должно быть, этому есть еще одно 
объяснения – трудности экономического 
характера.

- И это тоже имеет место. И хотя ворова-
ли всегда, сейчас воруют чаще – от продук-
тов питания в магазинах до изделий из 
цветного металла. Не так давно украли 170 
метров кабеля в ЗАО «Тура-Лес» у ИП Козь-
менко С.Н., воруют металл с машзавода.  В 
связи с этим обращаюсь к руководителям 
предприятий, организаций: устраняйте 
причины, которые способствовали бы со-
вершению преступлений, проверьте зам-
ки, укрепите охрану, обратите внимание 
на дисциплину труда – словом, сделайте 
все, чтобы ни у кого не возникло соблазна 
совершить преступление. Мы готовы ока-
зать помощь всегда и всем, но главную от-
ветственность за охрану имущества несут 
сами предприятия.

- Уходящий год отмечен громким пре-
ступлением – нападением на председате-
ля городской Думы В.А.Тарасова. Что мо-
жете пояснить по этому делу?   

- Возбуждено уголовное дело по факту 
нанесения телесных повреждений. Уста-
новлены личности троих нападавших на 
В.А.Тарасова, они признали свою вину. Это 
реальные, не подставные лица. Отделом 
дознания МО «Кушвинский» установлено, 
что преступление не связано ни с профес-
сиональной, ни с депутатской деятельно-

стью пострадавшего. И никаких политиче-
ских мотивов. Обычное хулиганство. 
В.А.Тарасов пострадал как рядовой граж-
данин, просто произошла случайность, со-
провождавшаяся сопутствующими факто-
рами. Преступники не предъявляли ему 
никаких требований, условий. Как только 
они увидели, кого бьют, сразу убежали. 
Расследование дела продолжается. Все 
трое находятся под подпиской о невыез-
де, однако один фигурант дела, после то-
го, как дал признательные показания, 
скрылся и сейчас находится в розыске.

- Много ли проблем доставляют поли-
цейским подростки?

- У нас была одна устойчивая группа не-
совершеннолетних, совершившая ряд пре-
ступлений. Нам удалось её разбить. Более 
того, один несовершеннолетний уже нахо-
дится в местах лишения свободы.  

Проблемы, конечно, есть, хотя бы с бить-
ем стекол в пустующих зданиях. Некото-
рые родители защищали своих детей, счи-
тая наши претензии к ним безоснователь-
ными. Я считаю – напрасно: сошло с рук 
подростку один раз, сойдет и потом. Без-
наказанность порождает еще большую 
безнаказанность.

- Рустам Нуруллович, примите по-
здравления с профессиональным празд-
ником и самые наилучшие пожелания.

- Спасибо. Я поздравляю сотрудников 
отделения и ветеранов с праздником. Хо-
чу сказать, что мы помним и ценим всех. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ответственные, высококвалифицированные, грамотные со-
трудники органов правопорядка, готовые ради спокойствия и 
благополучия граждан прийти на помощь днем и ночью, порой 
рискуя собственной жизнью, жертвуя личным временем, остают-
ся востребованными всегда. 

Успех любого дела держится, прежде всего, на профессионализ-
ме людей, верности долгу. Служба в органах внутренних дел по 
силам далеко не каждому. Здесь, помимо профессиональных ка-
честв, необходимы мужество и выдержка, принципиальность и 
огромная ответственность за судьбы и жизни людей.

Хочется выразить особые слова благодарности ветеранам служ-

бы, которая «и опасна, и трудна». Обладая бесценным професси-
ональным и жизненным опытом, ветераны поддерживают связь 
с коллективами, где трудились не одно десятилетие, учат моло-
дых сотрудников тонкостям нелегкой работы в полиции.

Поздравляем с праздником всех, для кого служба в органах вну-
тренних дел стала призванием, а борьба с нарушителями право-
порядка – делом всей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, благополучия в семьях.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом 
М. П. Ершов

Зам. главы ГО Верхняя Тура В. И. Комаров
Зам. председателя Думы ГО Верхняя Тура О. М. Добош 
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Активисты ТНКА

- Наверное, чтобы ис-
править это и была со-

здана общественная организация 
ТНКА в городе?

- В Верхней Туре мусульманская 
община появилась давно, просто 
она нигде не была зарегистриро-
вана. С 1991 года муллой города 
является Мансур Сайфутдинов, 
который следит за соблюдением 
мусульманских обрядов.

Татарская национально-куль-
турная автономия, как официаль-
ная общественная организация, 
появилась в городе 15 декабря 
1998 года. Целью ее создания яв-
ляется сохранение языка и наци-
ональной культуры. Первым ее ру-
ководителем была Рахиля Гимра-
нова. Она многое сделала для 
объединения татар в городе. С ее 
легкой руки в Верхней Туре стал 
проводиться Сабантуй. 

Позже я подхватил ее работу. 
Мы организуем национальные 
праздники, стараемся прививать 
и развивать нашу культуру среди 
молодежи. Очень хотелось бы, 
чтобы на базе Городского центра 
культуры и досуга был создан кол-
лектив татарской песни и танца. 

Я неоднократно выходил на го-
родскую Думу с предложением от-

крыть на базе дошкольных или 
образовательных учреждений 
класс по изучению татарского 
языка. В этом году моя идея увен-
чалась успехом. Благодаря под-
держке муниципалитета недавно 
несколько педагогов детского са-
да «Сказка» прошли курсы повы-
шения квалификации в г.Казани. 
И в 2016 году на базе этого до-
школьного учреждения начнет 
свою работу кружок по изучению 
татарского языка. 

- Кто помогает вам в вашей 

работе?
- Актив ТНКА, который состав-

ляет 12 человек. На протяжении 
многих лет они остаются верны 
нашей организации, за что я им 
очень благодарен. Это Марфуга 
Хуснутдинова, Рафис Исмагилов, 
братья Раис и Рашит Валиуллины, 
Фарида Хазиева, Халиса Ризвано-
ва, Рузиля Хисамова, Закия Егоро-
ва, Гульнара Гизатуллина, Халида 
Нурсаяпова, Сюимбика Гатрахма-
нова.  Все они работают на обще-
ственных началах, не жалея ни 

сил, ни своего свободного време-
ни. Это относится и к Файзихану 
Галиеву и Табризу Валееву, кото-
рые следят за сохранением клад-
бища. Благодаря их стараниям на 
нашем кладбище всегда царит по-
рядок, нет ни одной заброшенной 
могилки. Они собирают деньги на 
благоустройство кладбища, орга-
низуют субботники, на которые 
татары дружно выходят – мы еже-
годно подпиливаем деревья, вы-
кашиваем траву, в прошлом году 
поставили новый забор. 

Пользуясь случаем, хочу напом-
нить горожанам, особенно моло-
дежи, которая не знает наших 
обычаев, что нельзя на кладбище 
распивать спиртные напитки, 
оставлять на могилах еду, прино-
сить искусственные цветы и вен-
ки. У женщин голова должна быть 
покрыта платком, юбка позволя-
ется не выше колена. 

- Вчера страна отметила День 
народного единства. Что вы мо-
жете пожелать горожанам в 
связи с этой праздничной датой?

- Не забывать своих корней, гор-
диться своей национальностью и 
быть достойным представителем 
своего народа.

Исэнме! Эшлэрегез ничек?*
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с 
государственным 

праздником – Днём 
народного единства.   

Он напоминает нам о 
событиях 400-летней давности, 
о героизме и величии духа 
российского народа, который,  
сплотившись под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободил страну 
от  интервентов, положил 
конец Смутному времени, 
заложил основы 
независимости и будущего 
экономического могущества 
великой России. 

Именно эти традиции 
национального единства и 
способность в трудные минуты 
объединять усилия для 
достижения общей цели лежат 
в основе всех российских 
побед, мирных и ратных 
подвигов, международного 
авторитета, политического и 
экономического могущества 
нашей страны. Как отметил 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин, именно 
«единство российского народа, 
основанное на любви к 
родной земле и на 
ответственности за ее судьбу, 
побеждало всех недругов и 
распри и создавало нашу 
великую державу». 

Сегодня  идея  единства 
нации особенно актуальна для 
нашей страны. Консолидация 
всех сил общества, духовный 
подъем и патриотический 
настрой нашего народа 
являются важнейшим 
условием дальнейшего 
поступательного развития и 
укрепления экономики, 
повышения качества жизни  
россиян.  

Свердловская область 
заслуженно носит имя 
Опорного края державы. Это 
звание наш регион заслужил, в 
том числе, благодаря умению 
слаженно и  добросовестно 
трудиться, сохранять мир и 
согласие, объединять людей 
разных национальностей и 
вероисповеданий вокруг 
общей идеи. 

На Среднем Урале 
проживают представители 160  
народов, действуют более 600 
религиозных организаций. В 
нашем регионе хорошо 
развиты институты 
гражданского общества:  
действует свыше семи тысяч 
общественных организаций, 
мощное профсоюзное 
движение.  Высокая 
гражданская сознательность, 
единство, сплоченность всегда 
были важнейшими 
составляющими успешного 
развития Свердловской 
области.  

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого 

здоровья, сил, энергии, счастья, 
благополучия, мира, добра, 
созидательного настроя и 
успехов во всех ваших делах, 
направленных на благо 
Свердловской области и 
России!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

День народного единства

««1

Семья Мансура и Гадении Сайфутдиновых 
- одна из самых уважаемых в Верхней 
Туре.  В следующем году 5 января глава 
семьи отметит 85-летний юбилей, а 20 
февраля супруги будут праздновать 
бриллиантовую свадьбу - 60 лет 
супружеской жизни. А еще в 2016 году 
исполнится 25 лет, как Мансур 
Сайфутдинович стал муллой Верхней 
Туры.

На Урал Сайфутдиновы приехали в 1963 
году из Кировской области. Купили ма-

ленький домик на улице К. Либкнехта. У них 
на руках уже было трое детей, а рядом - нико-
го из родных, только один земляк, следом за 
которым они и приехали в Верхнюю Туру в на-
дежде на лучшую жизнь. 

И Мансур, и Гадения начали работать с 13 
лет. Она вместе с братом добывала серу в мест-
ном леспромхозе, а муж трудился на лесозаго-
товках, был бригадиром. Работа тяжелая, а за-
работок небольшой.

В Верхней Туре М.Сайфутдинов устроился в 
ЖКО печником, позже работал каменщиком - 
плотником в ОКСе ВТМЗ. На заслуженный от-
дых ушел термистом из цеха №3.

 Жена признается, где бы муж ни работал, 
его везде ценили за «золотые» руки. Помимо 
основной работы он постоянно подрабатывал, 
чтобы обеспечить семью: помогал строить до-
ма, конюшни, бани, катал валенки.  А сколько 
им сложено печей в домах верхнетуринцев – 
не сосчитать! «Богато не жили, но и без денег 
не бывали», - говорит Гадения. 

Она и сама всю жизнь трудилась: работала 
на заводе, занималась детьми, вела большое 
домашнее хозяйство. Только год назад супру-
ги перестали держать корову. 

У Сайфутдиновых четверо детей – Галия, 
Гульчара, Инсур и Ильдар. Все они получили 
высшее образование, обзавелись семьями, по-

дарив родителям семерых внуков и четырех 
правнуков. В их семье принято говорить на та-
тарском языке, с уважением относиться к ро-
дителям.

Большая семья Сайфутдиновых любит соби-
раться в родительском доме, который в 60-е 
годы отец построил на улице Тургенева. В те 
годы здесь строились многие приезжие, бла-
годаря чему и появилась улица. С соседями су-
пруги всегда дружно жили. Помогали друг дру-
гу обживаться на новом месте, на праздники 
вскладчину накрывали столы прямо на улице, 
пели, танцевали под гармошку. Весело жили! 
Особенно они подружились с семьей Хабибул-
линых, с которыми их до сих пор связывают 
самые теплые отношения. 

Среди любимых праздников семьи -  дни 
рождения, Новый год, День защитника 

Отечества, 8-е Марта. Чтят в их доме нацио-
нальные праздники, передавая из поколения 
в поколение татарские традиции. К примеру, 
на годины принято готовить мясной суп с до-
машней лапшой, варить много мяса, причем 
оно должны быть исключительно домашним. 
Из салатов разрешается только селедка «под 
шубой». Никакой колбасы, сыра из магазина, 
как и спиртного.  К чаю подается националь-

ная выпечка - бэлеш, кыстыбый, шаньги, чак-
чак. Главное – всего должно быть много. Поэ-
тому в канун больших праздников на кухне со-
бирается вся женская половина семьи – мама, 
дочери, невестки, внучки и все дружно готовят 
угощение.

Несмотря на четыре класса образования, гла-
ва семьи очень образованный человек. Мансур 
Сайфутдинович самостоятельно выучил араб-
ский язык, знает много молитв. В 1991 года он 
стал муллой Верхней Туры. Каждую пятницу 
для верующих мусульман он проводит намаз.  
Его приглашают на похороны, поминки для 
проведения обрядов. Он проводит обряд «имя-
наречения» («крестины» по православному), 
«никах» - благословение молодоженов на су-
пружескую жизнь. И в городе, и в семье имам 
пользуется непререкаемым авторитетом.

- Традиции, вера, - говорит Мансур Сайфут-
динович, - это наша опора в жизни. Они помо-
гают нам жить в любви и согласии с самим со-
бой и окружающими, дают силы достойно пе-
реносить трудности, делают нашу жизнь 
осмысленной и по-настоящему счастливой. 

Материалы подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА.

Фото из архива семьи Сайфутдиновых

Родительский дом – 
начало 
начал…

Вся семья в сборе (декабрь 1983 года)
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ГИБДД информирует

Человек и его дело

На велосипеде по стране
В один из октябрьских дней, когда за окном разгулялась метель, а за густым 
снегопадом трудно было различить прохожих, в редакцию заглянул на огонек Юрий 
Георгиевич Корж – казак из Ростовской станицы, который приехал на Урал на ... 
велосипеде.

- Как на велосипеде? И это в такую-то погоду? – не поверила я.
- Пришлось купить по дороге плащ, чтобы укрыться от снега и ветра, – невозмутимо от-

ветил гость. - Я приехал в Верхнюю Туру вчера вечером из Теплой Горы, остановился в мест-
ной церкви,  там же велосипед оставил, потому что в такой снежной каше по улицам не про-
ехать. А по трассе легче ехать, там снега меньше.

Я представила себе, как велосипедист едет по оживленной трассе в бесконечном потоке 
машин, в окружении заснеженных деревьев, навстречу порывам сильного ветра с хлопья-
ми мокрого снегам, а под колесами велосипеда чавкает грязная снежная жижа. Стало как-
то неуютно... И так ехать долгие километры, целыми днями? А главное – для чего?

- Живу я в поселке Рассвет Староминско-
го района на Кубани. Каждый год, уже лет 
15 подряд, сажусь на велосипед и совершаю 
велопробеги – по Кубани или за её преде-
лы, – рассказал Юрий Георгиевич.

 В этом году я уже дважды совершал ве-
лопробеги. В первом, самом коротком, вме-
сте с фермером Александром Петренко и 
семиклассником станичной школы Павлом 
Архиповым мы ездили в станицу Новоя-
синская за 30 км от нашего поселка, прини-
мали там участие в торжествах в честь Дня 
защитников Отечества, возлагали цветы к 
памятнику. Затратили всего несколько ча-
сов времени, а какое эмоциональное воз-
действие оказала эта поездка на нашего 
школьника! Вот оно - патриотическое вос-
питание на деле, а не на словах. Только ра-
ди этого стоит совершать велопробеги. 

Во втором велопробеге я в очередной раз 
объехал Кубань. Этот велопробег – уже тре-
тий, самый дальний. Он посвящен 70-ле-
тию Победы, памяти царской семьи и жертв 
политических репрессий. 2 сентября я стар-
товал из Ростова. Проехал Новочеркасск, 
Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Южно-
камск, Пермь, Горнозаводск, Чусовой. Не 
ожидал, конечно, что зима на Урале начнет-
ся так рано. Из-за снега и гололеда прихо-
дится ехать медленнее.  

- Где вы останавливаетесь на ночлег и 
отдых? И потом, у вас совсем нет вещей 
– как вы обходитесь без них?

- По дороге помогают казаки, где есть ка-
зачьи войска, останавливаюсь у них в го-
стях и на ночлег. Казаки всегда накормят, 
приветят, поддержат добрым словом и да-
дут напутствие. Под Пермью, к примеру, 
остановился у атамана Пермского края ка-
зачьего полковника С. Пономарева. Там, где 

казаков нет, обращаюсь в местные церков-
ные приходы или в администрацию. На 
всем пути чувствую поддержку казаков: 
весть обо мне летит вперед меня.   

В вашем городе казачества нет, так я оста-
новился в церковном приходе, у отца Вадима.

- Юрий Георгиевич, а зачем вам все это 
надо? 

- Меня все спрашивают об этом. Я – казак, 
еду на велосипеде по стране, всюду пред-
ставляю Кубанское казачье войско и пропа-
гандирую единение между казачеством и 
народом. 

- В этом и заключается ваша миссия?
-  Моя миссия – миротворческая. К приме-

ру, посетил я Ганину Яму и буду рассказывать 
всем об исторических событиях, которые 
произошли в ваших местах, о своих впечат-
лениях. По дороге я встречаюсь с казаками, 
выступаю перед молодежью, говорю о необ-
ходимости сохранять память наших героев, 
о том, что казаки и народ – едины. 

Вот в Чусовом я ночевал у атамана, и мы 
много говорили о том, что казаки очень оза-
бочены судьбой молодого поколения – запу-
стили мы молодежь. Надо исправлять поло-
жение, и казачество готово вкладывать си-
лы, средства в дело воспитания молодежи. 

В нашем поселке, к примеру, атаман за-
нимается с казачатами: проводит занятия 
по физподготовке, чтобы готовить их к ар-
мии заранее, они изучают автомат – сбор-
ку и разборку, методику рукопашного боя, 
метают ножи. 

- В Верхней Туре, к примеру, этим делом 
занимается военно-патриотический клуб 
«Мужество». 

- У нас тоже есть военно-патриотический 
клуб – «Гвардеец», ему больше 20 лет, руко-
водит им бывший офицер. Но казаки счи-

тают своим долгом готовить молодежь к за-
щите Отечества, воспитывать молодежь в 
уважении к старшим, к национальным тра-
дициям.

Я вожу с собой обращение молодежи на-
шего поселка Рассвет к молодежи всей Рос-
сии. В нем, в частности говорится: 

«Уважаемая молодежь различных регионов 
России. К вам обращаемся мы – юноши и де-
вушки, подростки и дети Кубани. Живем мы 
в сельской местности в поселке Рассвет 
Староминского района. ...Почти все выпуск-
ники нашей Рассветовской школы № 5 по-
ступают в вузы. Среди молодежи много та-
лантливых и физически развитых людей. Мы 
за здоровый образ жизни, за возрождение ка-
зачества и православия, за развитие твор-
ческого потенциала молодежи. Мы солидар-
ны с теми, кто любит свою малую родину, 
свой народ, язык, свою Россию. Мы, молодое 
поколение Кубани, вместе с вами надеемся 
возродить былую славу Великой России и, 
только объединившись вместе, найти выход 
из круга порочных привычек, которые меша-
ют нам укреплять себя и будущие поколения 
духовно и физически. От имени кубанской мо-
лодежи поздравляем всех с 1025-летием Кре-
щения Святой Руси! Желаем быть достой-
ными наследниками своих славных предков и 
традиций». 

Оставляю в редакции адрес нашей моло-
дежной организации, будем рады всем, кто 
нам напишет.

- Если не секрет, Юрий Георгиевич, 
сколько вам лет? 

- 61 год. Я на пенсии, но сил еще доста-
точно, чтобы совершать такие дальние ве-
лопробеги. Собственно, своим примером я 
пропагандирую здоровый образ жизни. Да-
леко не каждый молодой человек выдержит 

Тяжелая атлетика
В ДЮСШ «Виктория»г. Екатеринбурга в течение 
24 и 25 октября проходило первенство 
Свердловской области по тяжелой атлетике 
среди юношей 1997 г.р. и моложе. 

Семён Штанько (на фото крайний слева) занял 1 
место в весовой категории 69 кг, выполнив в рывке 
90 кг ,в толчке - 110 кг. 

Е.Теплых, тренер -преподаватель 

Настольный теннис
Команда верхнетуринских   теннисистов в количестве 12 человек 
приняла участие в чемпионате Европы по настольному теннису, 
правда, только в качестве гостей, а не участников. 
Чемпионат проходил в Екатеринбурге в «ЭКСПО-Центре». Мы с удо-

вольствием посмотрели игру больших спортсменов. Наша поездка стала 
возможной благодаря поддержке представителя ООО «Святогор» Андрея 
Ивановича Дробынина из г.Красноуральска. Нам выделили автобус и да-
же сухие пайки в дорогу.   

Чемпионат прошел на очень высоком уровне. После соревнований со-
стоялся семинар для тренерского состава, всем выдали методическую 
литературу с рекомендациями по подготовке спортсменов.

Любителям спорта будут интересны результаты чемпионата: в команд-
ных соревнованиях среди женщин лидировала Германия, на втором ме-
сте – Румыния, на третьем – Россия. В соревнованиях мужчин победила 
команда Австрии. Российские теннисисты заняли 8 место.

Поездка очень нам понравилась. Мы благодарны всем, кто оказал нам 
помощь и поддержку.

* * * * *
30 октября в Кушве прошел турнир по настольному теннису, 
посвященный памяти основателя местного клуба «Топ спин» 
кушвинца Сергея Миткина.  
В числе 18 участников - теннисистов Кушвы, Баранчинского и Верхней 

Туры – выступали и наши четыре спортсмена. Ученик школы № 19 Сева 
Солоп занял 5 место в третьей взрослой подгруппе, а Евгений Красулин 
– 4 место.  У Николая Жаворонкова – тоже 4 место, только в 1 подгруп-
пе. Эдуард Авдюшев занял 2 место во 2 подгруппе. Вместе с Евгением 
Красулиным Эдуард поедет в г.Карпинск на областные соревнования по 
настольному теннису.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер по настольному теннису

28 октября в 12 часов 45 мин. на 5-м км автодороги 
В.Тура – Качканар водитель автомашины «ВАЗ-21103», 
1994 года рождения, житель г. Качканара, не выбрал 
скорость, обеспечивающую постоянный контроль за 
движением своего транспортного средства, не справил-
ся с управлением, выехал на встречную полосу, где 
столкнулся со встречной автомашиной «КИА – Спек-
тра». За рулем «КИА-Спектра» сидел мужчина 1969 го-
да рождения, житель г.Нижний Тагил.

В результате столкновения пассажирка «ВАЗ-21103» 
девушка 1993 года рождения, скончалась от получен-
ных травм на месте ДТП. Водители  «ВАЗ-21103» и «КИ-
А-Спектра», а также пассажирка «КИА» 1969 года 
рождения, жительница г. Качканара, с травмами раз-
личной степени тяжести доставлены в ЦГБ г. В.Тура. 

столь дальнее путешествие. 
Меня часто сравнивают с нашим путеше-

ственником Федором Конюховым. Я согла-
сен с его утверждением, что запас сил че-
ловеческих неисчерпаем, когда приходит-
ся преодолевать препятствия.  К примеру, 
в 2010 году я выехал из дома в сентябре, а 
вернулся в январе. Провел на велосипеде 
почти полгода!

- Ваша профессия?
- Я бывший шофер и тракторист, сейчас 

не работаю. 
- Как вас встречают люди, как отно-

сятся к вашей миссии?
- Встречают везде радушно. А расстава-

ясь, пишут отзывы. Например, в селе Бура-
ево в Башкирии Равиль Бахтияров, трех-
кратный чемпион конкурса силовых видов 
спорта «Золотой тигр» написал в отзыве: «... 
Вы делаете очень полезное и нужное дело 
– воспитываете нашу молодежь, подаете 
пример патриотизма, здорового образа 
жизни, боретесь против современного зла 
– наркотиков, алкоголя, табака. Россия – это 
наша большая семья, все мы – братья и се-
стры...». Потомственный казак-сотник Ни-
колай Чеккиев из г.Торжок написал: «Ис-
кренне восхищен пробегом на велосипеде 
и поддерживаю инициативный порыв 
Юрия Георгиевича. От лица всех наших ка-
заков передаю привет казакам-кубанцам. 
Любо, товарищи казаки!». 

Подобных отзывов немало. А протоирей 
из г.Перми К.Остренко вручил мне грамо-
ту за мою миротворческую миссию. 

- Куда дальше лежит ваш путь? Где ва-
ша конечная остановка?

- В Североуральске - там живет сестра мо-
ей мамы. В свое время, когда маме было 10 
лет, их семью репрессировали на Урал. Спу-
стя годы, после реабилитации мама верну-
лась на Кубань, а её сестра осталась в Севе-
роуральске. Все эти годы мы не теряли 
связь, но общались очень редко. Она не зна-
ет, что я еду, это будет сюрприз. Так что мне 
предстоит встреча с родственниками, мно-
гих из которых я еще не видел. Думаю, дня 
за 3-4 одолею 259 км до Североуральска. А 
потом вернусь домой поездом.   

Хочу поблагодарить всех верхнетуринцев, 
кто оказал мне теплый прием, в первую 
очередь отца Вадима и Любовь Николаевну 
Александрову, которая провела для меня 
экскурсию по городу.

- Желаю вам благополучно завершить 
свое путешествие!

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора. 

Новости спорта

Трагедия на дороге

Фото на память с 8-кратным чемпионом России 
по ТА, мастером спорта международного класса 

по пауэрлифтингу  Михаилом Кокляевым
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Палач» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные Новости. [16+].
00.25 Х/ф. «Парижский отсчет» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Черный бизнес развито-

го социализма. Цеховики». «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений». [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» 

[16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
Серфера» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Человек, 

который смеется» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Люди Икс» 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Выпускной» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Д/ф. «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» [12+].
01.55 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее» [16+].
02.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины», [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.25, 

15.30, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: 

Праздники и подарки» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.10 Х/ф. «Два капитана» [12+].
12.30, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
13.30 Х/ф. «Отель «Руанда» [16+].
15.35 Песни Вячеслава Добры-

нина в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: 

Торговцы молочными продукта-
ми» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00, 03.15 «Странное дело». 
[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [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+].
11.00 «Документальный проект». 

«Охота на экстрасенсов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.40 Загадки космоса. [12+].
07.40, 15.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.55 Х/ф. «Формула любви».
11.45 Х/ф. «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» [16+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50, 23.00 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Шиза» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.00 Сдается! С ремон-

том [16+].
14.20 Х/ф. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].
20.55 Х/ф. «Запретная любовь» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Солнечное затме-

ние» [16+].
Профилактика.
02.20 Х/ф. «Она Вас любит».

06.00 «Служу России».
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 

13.15 Т/с. «Рожденная революци-
ей» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

13.40, 14.05 Т/с. «Настоящие» 
[16+].
18.30 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
19.15 Х/ф. «Старшая сестра».
21.20 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Белый налив» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжи-

вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризи-
са» [12+].
18.20, 07.05 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория 

загадок». Тайна древней медици-
ны. [12+].
19.20, 04.45 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Уйти, чтобы остать-

ся» [12+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].
03.00 Х/ф. «Завещание профес-

сора Доуэля» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00, 01.50 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
23.25 «Момент истины». [16+].
00.25 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.25 «День ангела».
03.25 Т/с. «Детективы» [16+].

.

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
09.30 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут! [12+].
11.40 Х/ф. «Смокинг» [12+].
13.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30, 04.45 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Усатый нянь».
09.30 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Украденная свадьба». 

Продолжение фильма. [12+].
13.25 «В центре событий» с Ан-

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

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

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Большая перемена». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Удар по пе-

чени» [16+].
00.30 Д/ф. «Тибет и Россия: тай-

ное притяжение» [12+].
01.40 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора» [6+].
03.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Д/ф. «Знахарки» 

[12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.00, 01.15 «Х-Версии». Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Вангелия» 

[12+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохрани-

тель» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости».
18.25 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Перец

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приговор». 

[16+].
12.15 Т/с. «Палач» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50, 21.35 Клуб веселых и наход-

чивых. Встреча выпускников- 2015 г. 
[16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Артур Ньюман» [16+].
02.00 Х/ф. «Джон и Мэри» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
22.55 «Вести». doc. [16+].
00.35 «Чужая память. Дежавю». «За 

гранью. Искусственный взрыв». 
[12+].
02.10 Т/с. «Сын за отца» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф. «Битлджус» [12+].
13.25 Т/с. «Универ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30,  20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Но-
вая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Билет на Vеgаs» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Обряд» [16+].
03.15 Т/с. «Терминатор: битва за бу-

дущее» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: Тор-

говцы молочными продуктами» [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25, 16.45 Х/ф. «Два капитана» 

[16+].
12.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Операция «Долина» 

[16+].
14.50 М/ф. «Веселая карусель».
19.15, 02.20 «Кабинет министров». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». [16+].
20.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: Опасная 
Вероника». [16+].
20.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
21.00 «События. Итоги».

23.25, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.40 Х/ф. «Повелитель бури» [18+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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 Про-

копенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Рай обреченных». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
22.00 «Знай наших!».
22.30 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.15 Загадки космоса. [12+].
07.15, 15.05 Среда обитания. [16+].
08.30, 05.40 Т/с. «История государ-

ства российского».
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.35 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Катала» [12+].
03.50 Х/ф. «Нирвана» [18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.10 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Вера, надежда, любовь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Запретная любовь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Родная кровь» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.30 «Военная приемка». [6+].
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с. «Ан-

гелы войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Настоящие» 

[16+].
18.30 Д/ф. «Андропов. Хроника тай-

ной войны» [16+].
19.15 Х/ф. «Личной безопасности не 

гарантирую...» [12+].
21.10 Х/ф. «Тайная прогулка» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского сы-

ска» [16+].
00.55 Х/ф. «Два года над пропа-

стью» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Начало» [12+].
13.10 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].
18.20, 07.05 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория за-

гадок». Ковчег завета. [12+].
19.20, 04.45 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Право на надежду» 

[16+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

Т/с. «Крепость» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. «Привет от «Катюши» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Трудно быть дру-

гом» [16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Х/ф. «Ко-

роткое дыхание» [16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 05.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05 Д/с. «1+1» [16+].
13.45 «Детали спорта». [16+].
14.05, 03.45 Обзор лучших боев. 

Поветкин & Лебедев. [16+].
15.15 Д/с. «Мама в игре» [12+].
15.45 «Удар по мифам». [16+].
16.00, 06.30 Х/ф. «Хулиганы» [16+].
18.05, 22.45 Д/ф. «Путь бойца» 

[16+].
19.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция.
20.40, 04.45 «Спортивная дина-

стия». [16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия). Пря-
мая трансляция.
22.30 «Особый день с Игорем Акин-

феевым». [16+].
23.15 «Культ тура с Юрием Дудем». 

[16+].
00.00 «Английский акцент».
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

06.00 М/с. [12+].
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 22.00 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! [16+].
13.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. [16+].
13.30 Ералаш.
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 18.30 Уральские пельмени. 

Лучшее. [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.50 6 кадров. [16+].
02.15 Х/ф. «Звонок» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Ночное происшествие».
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова. Без 

грима» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 

[12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Удар по печени» 

[16+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
01.55 Х/ф. «Отставник» [16+].
03.45 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии». 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Библиотекарь 3. Про-

клятие чаши Иуды» [12+].
01.45 Х/ф. «Сын Маски» [12+].

07.00, 18.40, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30, 05.40 «Молодежная останов-

ка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.10 “1001 ответ”.
18.25 М/ф.
20.15 Т/ф. «Династии» [6+].
21.00 «Народный контроль». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

ТВ-3

Домашний

Мир

СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Максим Перепелица» 

[16+].
07.55 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
12.15 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 

[12+].
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
17.50 Х/ф. «Служебный роман» 

[16+].
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Великая» [16+].
23.30 Х/ф. «Вишневый сад».
01.20 Х/ф. «Ослепленный желани-

ями» [12+].
03.25 Т/с. «Вегас» [16+].
04.15 «Контрольная закупка». 

[16+].

05.05 Х/ф. «Семь нянек» [12+].
06.35 Х/ф. «Любовь земная» [12+].
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». [12+].
09.35, 14.15 Х/ф. «Вместо нее» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.35 Х/ф. «Призрак» [12+].
20.50 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца. 
[12+].
00.25 Х/ф. «Прошлым летом в Чу-

лимске» [12+].
02.15 Х/ф. «Сватовство гусара» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 Д/ф. «Ангелы и демоны. Чи-

сто кремлевское убийство» [12+].
07.00, 08.15 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Лолита». [16+].

11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
19.25 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.20 Т/с. «Чума» [16+].
23.20 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Крутящий момент» 

[16+].
02.40 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее» [16+].
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины», [16+].

06.00, 21.00 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 07.25, 10.10, 13.55 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
06.35, 13.30, 00.55, 03.40 «Па-

трульный участок». [16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30, 21.10 Концерт «Между не-

бом и землей» [12+].
10.15 Х/ф. «Отцовский инстинкт» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Герой нашего времени» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дорога» [18+].
01.15 Х/ф. «Повелитель бури» 

[18+].
04.00 «Дискотека 80-х». [12+].

05.00 Смотреть всем! [16+].
05.30, 12.45 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» [6+].
07.00, 14.10 Х/ф. «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» [6+].
08.30, 15.40 Х/ф. «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» [6+].

10.00, 17.15 Х/ф. «Три богатыря на 
дальних берегах» [6+].
11.20, 18.30 Х/ф. «Три богатыря: 

Ход конем» [6+].
20.00 «Слава роду!» [16+].
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].
00.40 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].
02.50 Х/ф. «Меченосец» [16+].

06.00 М/ф.
09.00, 01.45 Х/ф. «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Гостья из будущего».
21.05 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30 Д/ф. «Жанна» [16+].
08.30 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
10.25 Х/ф. «Знахарь» [16+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00, 03.50 Д/ф. «Матрона Мо-

сковская. Истории чудес» [12+].
19.00 Х/ф. «Я рядом» [12+].
22.40 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.40, 05.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «М + Ж» [16+].
02.00 Х/ф. «Валентин и Валентина» 

[6+].
04.50 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «На златом крыльце си-

дели...».
08.00 «Легенды цирка. Ирина Бу-

гримова».
08.25 «Легенды цирка. Юрий Ку-

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка. Маргарита 

Назарова».
09.50 «Легенды цирка. Династия 

Кио».
10.20 «Легенды цирка. Карандаш».
10.55 «Легенды цирка. Юрий Нику-

лин и Михаил Шуйдин».
11.25 «Легенды цирка. Леонид Ен-

гибаров».
11.55 «Легенды цирка. Олег По-

пов».
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мар-

тин».
13.15, 18.15 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.20, 23.20 Х/ф. «Сердца четы-

рех».
23.35 Х/ф. «Рано утром».
01.35 Х/ф. «Два долгих гудка в ту-

мане» [6+].
03.15 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
04.55 Д/ф. «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 
[12+].

08.00 М/ф [6+].
10.05 «Знаем русский» [6+].
11.00, 05.15 Д/ф. «По поводу. Ро-

мановы. От расцвета до заката» 
[12+].
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 «Секретные материалы». 

[16+].
12.45, 18.20 Т/с. «Фаворит» [12+].
21.25 Х/ф. «Берегись автомобиля» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
01.40 Х/ф. «Калачи» [12+].
03.20 Х/ф. «Светлый путь» [12+].
06.10 Х/ф. «Залезь на Луну» [16+].

06.00 М/ф. «Веселая карусель», 
«Терем-теремок», «Пропал Петя-пе-
тушок», «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Братья Лю», «Дядя Степа - милици-
онер», «Сказка о золотом петушке», 
«Илья Муромец», «Илья Муромец и 
Соловей-Ра
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Ночной свиде-

тель» [16+].

11.10 Т/с. «След». «Белая стрела» 
[16+].
12.15 Т/с. «След». «Анонимные ал-

коголики» [16+].
13.15 Т/с. «След». «Химики» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Лифтер» [16+].
15.20 Т/с. «След». «Красота требу-

ет жертв» [16+].
16.20 Т/с. «След». «Дети надежды» 

[16+].
17.30 Т/с. «След». «Ликвидатор» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Последний мент» [16+].
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф. 

«Вышел ежик из тумана» [16+].
00.50 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
02.50 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса» [6+].
04.30 Д/ф. «Живая история. Фильм 

«Бумбараш», или Почти невероятная 
история» [12+].

08.30, 13.50 Д/ф. «Путь бойца» 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!
10.05, 04.45 Т/с. «Бой с тенью» 

[16+].
14.05 Д/ф. «Тайсон» [16+].
15.50, 18.05 «Детали спорта». 

[16+].
16.05 «Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым». [12+].
17.00 Д/ф. «Нет боли - нет победы» 

[16+].
18.15 «Французский акцент». 

[16+].
18.45 «Особый день с Юрием Ло-

дыгиным». [16+].
20.00 Вечер профессионального 

бокса в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде (Ни-
герия). Бо
рямая трансляция.
00.25 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион». (Франция) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция.
03.45 Обзор Лиги чемпионов УЕ-

ФА. [16+].
04.15 Д/с. «1+1» [16+].

06.00 М/с. «Том и Джерри. Детские 
годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с. 

«Смешарики».
07.15 М/с. «Энгри бердс - сердитые 

птички» [12+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
09.05 М/с. «Три кота».
09.35 М/с. «Рождественские исто-

рии» [6+].
10.00 Кто кого на кухне? [16+].
10.30 М/ф. «Лови волну!» [16+].
12.05 Х/ф. «Король воздуха».
14.00 Х/ф. «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! [16+].
17.30 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
04.30 Большая разница. [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.15 Х/ф. «Разрешите тебя поце-
ловать» [16+].
08.15 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
09.40 Х/ф. «Подвиг разведчика».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф. «Павел Кадочников. За-

терянный герой» [12+].
12.35 Х/ф. «Медовый месяц».
14.50 Х/ф. «Снег и пепел» [12+].
18.30 Праздничный концерт на По-

клонной горе. [12+].
20.10 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать...на свадьбе» [12+].
22.15 «Право голоса». [16+].
23.45 Х/ф. «Пираты XX века».

01.20 Х/ф. «Девушка средних лет» 
[16+].
05.00 Д/с. «Как это работает в ди-

кой природе» [12+].

06.00 М/ф.
09.00, 00.30 Х/ф. «Земля Саннико-

ва».
11.00 Х/ф. «Неуловимые мстители».
12.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
14.15 Х/ф. «Корона Российской им-

перии».
17.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф. 

«Звезды. Тайны. Судьбы» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса».
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.50 «Народ мой...» [12+].
13.30 Х/ф. «Казаньоргсинтез» [6+].
13.40, 02.30 Концерт Филюса Ка-

гирова [6+].
15.30 «Среда обитания». [12+].
16.20, 06.15 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык».
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Х/ф. «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен!» [6+].
01.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

СТС

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.10 Х/ф. «Служебный роман» 

[16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Великая» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные Новости. [16+].
00.25 Х/ф. «Лучшие дни впереди» 

[16+].
02.15, 03.05 Х/ф. «Большой год» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Бастионы России. Выборг». 

«Бастионы России. Старая Ладога». 
[12+].
02.35 Т/с. «Сын за отца» [12+].
03.35 «На качелях власти. Пропав-

шие жены». [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф. «Детсадовский полицей-

ский» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Безумное 

свидание» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].
03.05 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее» [16+].

06.10, 10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 
04.40 «Патрульный участок». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 15.10, 16.45, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: Бан-

киры» [16+].
10.00, 02.35 «Депутатское рассле-

дование». [16+].
10.20 «События. Парламент». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Герой нашего времени» 

[12+].
15.15, 16.50 Х/ф. «Два капитана» 

[12+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «События».
20.45, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.50, 02.25 «Кабинет министров». 

[16+].
21.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
21.30, 00.40, 03.05, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
02.55 «Действующие лица».

05.00, 03.20 «Странное дело». 
[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Храмы богов». [16+].
10.00, 04.20 «Территория за-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
21.30 Х/ф. «Особенности подледно-

го лова» [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.25 Загадки космоса. [12+].
07.25, 15.05 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.35 Т/с. «История государ-

ства российского».
09.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Приговоренный» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.15 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» 

[12+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне лунный 

свет» [12+].
02.20 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].

06.00 Х/ф. «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Научный детектив». [12+].
09.35 «Не факт!» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Сердца четырех».
12.10 «Особая статья». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Паршивые овцы» 

[16+].
18.30 Под грифом «Секретно».
19.15 Х/ф. «Это было в разведке» 

[6+].
21.10 Х/ф. «Акция» [12+].
23.20 Х/ф. «Небо падших» [16+].
01.55 Х/ф. «Говорит Москва».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Ловушка для 

одинокого мужчины» [16+].
13.10 Х/ф. «Право на надежду» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].
18.20, 06.55 «Другой мир», [12+].

18.50, 07.25 «Земля. Территория 
загадок». Происки «Барабашки». 
[12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Калачи» [12+].
01.55 Главная тема. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» [12+].
12.30, 13.50 Т/с. «Государственная 

граница». 4 ф. «Красный песок» 
[12+].
15.20, 16.00, 17.10 Т/с. «Государ-

ственная граница». 5 ф. «Год сорок 
первый» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Дорогой мой человек» 

[12+].
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Х/ф. 

«Вышел ежик из тумана» [16+].

08.30 «Французский акцент». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 06.00 Д/ф. «Нет боли - нет 

победы» [16+].
14.05 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
16.05, 07.00 Вечер профессио-

нального бокса в Казани. Александр 
Поветкин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бо
весе.
17.30, 02.00 Д/с. «Первые леди» 

[16+].
18.05 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[16+].

19.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция.
20.45 «Детали спорта». [16+].
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» (Россия) - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция. Второй тайм.
02.30 Х/ф. «Шайбу! Шайбу!» [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30, 22.00 Квест. [16+].
13.20, 13.30 Ералаш.
14.00 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
16.30 Т/с. «Кухня» [16+].
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова. [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Королевская регата».
10.05 Д/ф. «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Х/ф. «Жаркий ноябрь» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Владимир Вы-

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

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Грузчики» из МУРа». [16+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» [12+].
00.30 Х/ф. «Смертельный танец» 

[12+].

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии». 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с. 

«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Змеиный полет» [16+].
01.30 Х/ф. «Неуловимые мстители».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.25 «Фабрика предприниматель-

ства». [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык».
22.30 «Татары» [12+].
23.00 М/ф.
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания». [16+].

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Первый 

ТНТ

Перец

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

НТВ

Домашний

5 канал

Звезда

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Звезда

Рен-ТВ

Мир

Перец

ТВ-3

НТВ

СТС
05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор». 

[16+].
12.15 Т/с. «Великая» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Фарго». [18+].
01.40 Группа «The Who». История 

альбома «Tommy». [16+].
02.50 Т/с. «Вегас» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
23.50 Х/ф. «Жена Штирлица» [12+].
01.50 Х/ф. «Васильки для Васили-

сы» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.50 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
00.50 Т/с. «Шаман» [16+].
02.45 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Безумное 

свидание» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Битва тита-

нов» [16+].
14.30 “Comedy Woman. Лучшее”.  

[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].
04.10 Х/ф. «Скуби-Ду: Тайна начи-

нается» [12+].

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 15.05, 16.05, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Герой нашего времени» 

[12+].
15.10 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
15.40 М/ф. «Серый волк энд Крас-

ная шапочка» [6+].

16.10 Х/ф. «Последний шанс Хар-
ви» [12+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.00 «События».
19.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова. [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Мишель Вальян: Жаж-

да скорости» [16+].
01.40 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

сти». [16+].
09.00 «Великие тайны души». 

[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.50 Х/ф. «Особенности подлед-

ного лова» [16+].
17.00 «Игорь Тальков: приговорен-

ный». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.10, 02.30 Х/ф. «Руслан» [16+].
00.00 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.15, 05.00 Загадки космоса. 

[12+].
07.15, 15.05 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.10 Т/с. «Участок» [12+].
19.30 Х/ф. «Лицензия на убийство» 

[12+].
22.20 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
01.00 Х/ф. «Профиль серийного 

убийцы» [16+].
03.10 Х/ф. «Ночной продавец» 

[12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 

Одна за всех. [16+].
08.10 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.25 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Я рядом» [12+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Привет, Киндер!» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Никудышная» [16+].

06.00 Д/ф. «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» [12+].
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 

13.15, 14.05 Т/с. «Настоящие» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 «Последний день». [12+].
17.10 «Поступок». [12+].
18.30, 23.20 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
02.35 Х/ф. «Мой боевой расчет» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Смотри в оба!» [12+].
13.20 Х/ф. «Залезь на Луну» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].

18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20, 05.35 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
21.25 Т/с. «Темные воды» [16+].
00.50 Х/ф. «Берегись автомобиля» 

[12+].
02.35 «Держись, шоубиз!» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30 Т/с. «Государ-

ственная граница». 6 ф. «За порогом 
победы» [12+].
13.20, 14.35, 16.00 Т/с. «Государ-

ственная граница». 7 ф. «Соленый 
ветер» [12+].
16.10, 17.20 Т/с. «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем пограни-
чье» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Французский акцент». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.10, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 06.45 «Особый день с Иго-

рем Акинфеевым». [16+].
13.15, 06.00 Д/с. «1+1» [16+].
14.05 Фигурное катание. Гран-При 

Китая. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
15.30, 02.00 Д/с. «Рио ждет» [16+].
16.00 Фигурное катание. Гран-При 

Китая. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
17.35 «Реальный спорт». [16+].
18.05 Фигурное катание. Гран-При 

Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
20.00, 07.00 Д/ф. «Больше, чем 

игра» [16+].
22.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Уимблдон» [16+].
02.30 Д/ф. «Тайсон» [16+].
05.30 «Уральский Рокки». [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой. [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова. [16+].
19.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
21.30 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
23.15 Х/ф. «Форрест Гамп».
01.55 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Встретимся у фонтана».
09.40, 11.50 Х/ф. «Снег и пепел» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» [12+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» [16+].
22.30 Приют комедиантов. Алла Су-

рикова. [12+].
00.05 Х/ф. «Клиника» [16+].
02.05 Х/ф. «Королевская регата».
03.50 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада». [12+].
04.20 Д/ф. «Фальшак» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Д/ф. «Знахарки» 

[12+].
13.30, 23.45 «Х-Версии». Другие 

новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.00 «Х-Версии». Громкие дела. 

[12+].
19.00 «Человек-невидимка». [12+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Первый удар» [12+].
00.45 «Европейский покерный 

тур». [18+].
01.45 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «Список 

клиентов» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 06.00 «Наставник» [6+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Внимание, черепаха!».
11.40 «Спят ли игрушки?».
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.50 «Пятничная проповедь» [6+].
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.30 Презентация художественно-

го фильма по роману Г. Абсалямова 
«Белые цветы» [6+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line” [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

[12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?».
02.10 «Фолиант в столетнем пере-

плете» [6+].

06.00, 10.45, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Ищите женщину» [16+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 
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10.55 «Екатерина Великая. Жен-

ская доля». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». [16+].
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Сицилийский клан» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Люди в океане» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.20 МУЛЬТ утро. [12+].
09.30 «Правила движения». [12+].
10.15 «Это моя мама». [12+].
11.20 «Людмила Гурченко. За кули-

сами карнавала». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Дальше лю-

бовь» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
00.50 Х/ф. «Одинокий ангел» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Назначение» [12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
05.35, 01.10 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». [16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Своя игра».
15.00 «Рыба». [12+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «50 оттенков. Белова». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «Пуля» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.25 «Comedy Woman». [16+].
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее», 

[16+].
16.30 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.35 Х/ф. «Тачка №19» [16+].
03.15 Х/ф. «Освободите Вилли 2» 

[12+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». [16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 14.25, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Мишель Вальян: Жаж-

да скорости» [16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измерение». 

О представителях национально-куль-
турных общностей. [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». [16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
13.00 Армянская история и культу-

ра в программе «Наследники Урар-
ту». [16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.30 Д/ф. «Теория заговора: Апте-

кари» [16+].
14.30 «Образцовое долголетие». 

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

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: Опасная 
Вероника». [16+].
18.15 Концерт «5. 0 в мою пользу» 

[12+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
00.20 «Дискотека 80-х». [12+].
01.50 «Музыкальная Европа: Kyla 

La Grange».
02.35 Х/ф. «Дорога» [18+].
02.45 Д/ф. «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
05.30 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
08.00 Х/ф. «Четыре Рождества» 

[16+].
09.40 Х/ф. «Приключения Плуто Нэ-

ша» [12+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

19.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». [16+].
21.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
22.50 Х/ф. «9 рота» [16+].
01.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
03.10 Х/ф. «Груз 200» [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Гостья из будущего».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
21.00, 23.00 +100500. [18+].
02.15 Х/ф. «Случай в тайге».
04.05 Х/ф. «Выкуп» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех. 

[16+].
08.35 Х/ф. «Вам и не снилось...».
10.20 Х/ф. «Большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
14.25 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
18.00, 22.15 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Удача напрокат» [12+].
02.20 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Осенние колокола».
07.30 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
16.05 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.20, 23.20 Т/с. «В лесах под Ко-

велем».
23.55 Х/ф. «Жаворонок».
01.45 Х/ф. «Следопыт» [6+].
03.35 Х/ф. «Уникум».

Мир

08.00, 10.40, 14.35 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Свинарка и пастух» 

[12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 07.00 «Сделано в СССР». 

[12+].
12.45 Х/ф. «Китайский сервиз» 

[12+].
15.55 Х/ф. «Изящная эпоха» [16+].
18.15 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» [12+].
20.25 Т/с. «Склифосовский 3» 

[16+].
02.30 «Культпросвет». [12+].

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 

00.15 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.20 Х/ф. «Егерь» [16+].
03.25, 04.30 Т/с. «Государственная 

граница». 6 ф. «За порогом победы» 
[12+].
05.40, 06.45 Т/с. «Государственная 

граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
[12+].

08.30 «Удар по мифам». [16+].
08.45 «Особый день с Юрием Ло-

дыгиным». [16+].
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Новости.
09.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф. «Уимблдон» [16+].
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.05 «Ты можешь больше!» [16+].
14.05, 04.00 «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». [16+].
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.20 Д/с. «Второе дыхание» [12+].
20.00, 06.00 «Дублер». [12+].
20.30, 06.30 Д/с. «Первые леди» 

[16+].
21.00 Все на футбол!

21.15 Чемпионат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.30 «Уральский Рокки». [16+].
00.00 «Реальный спорт». [16+].
00.30 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика). Прямая трансля-
ция из Монако.

06.00 М/с. [6+].
08.30, 09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звезда. 

[6+].
12.00 М/ф. «Шевели ластами!».
13.25 Х/ф. «Форрест Гамп».
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7. [16+].
17.20 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
19.00 МастерШеф. Дети. [12+].
20.30 Дикие игры. [16+].
21.30 Х/ф. «Ученик чародея» [12+].
23.35 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Авария» [16+].
03.15 Х/ф. «Парадайз» [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
07.10 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
08.10, 09.15, 12.40 «Битва за Мо-

скву». Продолжение фильма. [12+].
09.00, 15.00, 23.25 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция.
15.10 «Петровка, 38».
15.20 Х/ф. «Медовый месяц».
17.10 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.25 «Грузинская мечта». [16+].

02.55 Х/ф. «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». [12+].
10.00 Х/ф. «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен».
11.30 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
19.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
22.30 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
01.00 Х/ф. «Корона Российской им-

перии».
03.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

07.00 Х/ф. «Где находится нофелет».
08.30 «Новости Татарстана». [12+].
08.45 «Новости Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Фестиваль работающей мо-

лодежи». [12+].
17.45 «В центре внимания». [12+].
18.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
18.30 «Среда обитания». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.00 «Каравай» [6+].
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо-Казань» - «Омичка». 
Трансляция из Казани [6+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
23.30 «Новости Татарстана. В суб-

боту вечером». [12+].
00.00 «Тайны советского кино». 

«Мимино». [12+].
02.15 Х/ф. «Дни Турбиных» [12+].Мир
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Перец

Звезда

СТС

ТВ-3

Мир

Домашний

НТВ

Кушвинский центр занятости информирует

Уважаемые работодатели!
В целях снижения неформальной занятости, особенно 

для  работодателей, выплачивающих заработную плату ни-
же прожиточного минимума  и ниже среднего уровня за-
работной платы по виду экономической деятельности, ГКУ 
«Кушвинский Центр занятости» информирует  данных ра-
ботодателей о том, что  согласно  пункта 3 статьи 25 Зако-
на РФ от 19 апреля 1991г. №1032-1 «О занятости населе-
ния в РФ» и приказа Департамента  от 05.03.2015 №59 
«Об утверждении Положения о представлении работода-
телями, осуществляющими деятельность  на  территории  
Свердловской  области, информации о наличии  свобод-
ных  рабочих  мест и вакантных  должностей, включая  ин-
формацию о локальных нормативных актах,  содержащих  
сведения о данных  рабочих местах» вы обязаны  не  позд-
нее 01  числа  каждого  месяца  предоставлять  данную 
информацию по шаблону,  который  размещен  в  блоге 
Центра занятости по эл. адресу: kushva-online.ru/blog/post/
kczkushva/7786/.

В случае непредоставления  или  несвоевременного  
предоставления либо  предоставления  информации в  не-
полном  объеме  или в искаженном  виде  работодатели  
несут  административную ответственность  согласно  дей-
ствующему законодательству в соответствии со ст.19.7 Ко-

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 
п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городско-
го округа информирует о предоставлении в аренду земельно-
го участка под строительство индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу:

№

Местополо-
жение 

земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь
земель-
ного
участка, 
кв.м

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Кадастровый 
квартал

1.

г. Верхняя 
Тура,
ул. Молод-
цова, 90

997,0

Мало-
этаж-
ная 
жилая 
зас-
тройка

66:38:0101012:5

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются с 05 ноября 2015 по 05 декабря 2015 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин

АП  РФ (предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до трехсот рублей;  на должностных 
лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей). Информация о выявленных нарушениях 
законодательства  предоставляется ГКУ «Кушвинский ЦЗ» в Проку-
ратуру г.Кушва  для принятия мер прокурорского реагирования.

Просим обращаться в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» по адресу:  г.Кушва, 
ул.Горняков, д.30 лично или по телефону 8 (34344) 2-54-52 к Ахме-
дьяновой Светлане Юрьевне.

06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.25 Х/ф. «Кадриль» [16+].
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/с. «Смешарики».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.20 Олег Меньшиков. «Время 

16+, когда ты можешь все!» [12+].
13.20 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
16.10 «Время покажет». Темы неде-

ли. [16+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
01.00 Х/ф. «Теленовости» [12+].
03.30 «Модный приговор». [16+].

05.45 Х/ф. «Кольцо из Амстердама» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 Х/ф. «Служанка трех господ» 

[12+].
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». [16+].
16.00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Шепот» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Кактус и Елена» [12+].
02.35 Х/ф. «Не сошлись характера-

ми» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 01.10 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «Следствие ведут». [16+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка». [16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 «Собственная гордость».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая общага» 

[16+].
14.30 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
17.35 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
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. «Зимний путь» [18+].
03.00 Х/ф. «Флиппер» [12+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
06.40 «Город на карте». [16+].
06.55, 08.25, 09.55, 11.25, 12.20, 

17.05, 21.20, 23.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00, 03.10 «Дискотека 80-х». 

[12+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Д/ф. «Теория заговора: Апте-

кари» [16+].
10.00 Х/ф. «Последний шанс Хар-

ви» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». [16+].
12.30, 23.30 Итоги недели.
13.30 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь». [6+].
14.30 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
17.00 «Наше достояние». [12+].
17.10 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова. [12+].
18.50 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
21.25 Песни Гарика Сукачева в му-

зыкальном шоу «Достояние респу-
блики». [12+].
00.20 «Полный абзац». [16+].
00.40 Концерт «5. 0 в мою пользу» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Александр. Невская 
битва» [16+].
06.50 Х/ф. «На краю стою» [16+].
08.30 Х/ф. «9 рота» [16+].
11.10 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].
15.45 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». [16+].
17.40 «Слава роду!» [16+].
19.30 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30, 03.30 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Лицензия на убийство» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
20.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.35 Х/ф. «Взять живым» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30 Х/ф. «Материнская клятва» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].

13.40 Х/ф. «Пороки и их поклонни-
ки» [16+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужие мечты» [12+].
22.40, 05.00 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
23.40, 06.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Любить нельзя забыть» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Весенние хлопоты».

06.00 Х/ф. «Степанова памятка».
07.35 Х/ф. «По данным уголовного 

розыска...».
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детектив». 

[12+].
11.20, 13.15 Т/с. «Паршивые овцы» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 Х/ф. «Двойной обгон» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского сы-

ска» [16+].
23.20 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
01.35 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].
03.25 Х/ф. «Мужской разговор».

08.00 «Миллион вопросов о приро-
де» [6+].
08.15 М/ф [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Темные воды» [16+].
16.10 Х/ф. «Принцесса специй» 

[12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Александров-

ский сад 2» [16+].
23.00 «Вместе».
00.55 Т/с. «Охота на Берию» [16+].
03.00 Х/ф. «Догвилль» [16+].

07.50 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Отставной козы бара-

банщик» [12+].
12.25 Х/ф. «Дорогой мой человек» 

[12+].
14.35 Х/ф. «Собачье сердце» [16+].
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.45 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.45 Х/ф. «Рысь» [16+].
03.45, 04.55 Т/с. «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем пограни-
чье» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии.
11.00, 14.00 Новости.
11.05 Фигурное катание. Гран-При 

Китая.
13.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком». [12+].
13.30 «Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым». [12+].
14.05 «Ты можешь больше!» [16+].
15.15 «Удар по мифам». [16+].
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.20, 21.00, 02.30 Все на Матч!
18.45 Чемпионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.15 Чемпионат России по футбо-

лу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.30 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород).
05.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика).

06.00 М/с. «Том и Джерри. Детские 
годы».
06.55 М/с. «Том и Джерри».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30, 09.00, 09.30 М/с. «Смеша-

рики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Х/ф. «Стюарт Литтл» [6+].
12.30 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова. [16+].
16.30 Х/ф. «Ученик чародея» [12+].
18.35 Х/ф. «Сказки на ночь» [12+].
20.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.00 Х/ф. «Авария» [16+].
00.50 Х/ф. «Парадайз» [16+].
02.25 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

05.55 Х/ф. «Встретимся у фонтана».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Горбун».
10.05 «Барышня и кулинар». [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Меньшиков. 

Пленник успеха» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
17.05 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «Убийство на троих». [12+].
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Чисто английское убий-

ство» [12+].
00.20 Х/ф. «Жаркий ноябрь» [16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Вера» [16+].
04.05 Х/ф. «Расследования Мердо-

ка» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». [12+].
08.30 Х/ф. «Вилли Вонка и шоко-

ладная фабрика».

10.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
12.15 Х/ф. «Сыщик» [12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
01.00 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «Список 

клиентов» [16+].

06.55 Х/ф. «Берегись автомобиля».
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00, 15.00, 22.00, 06.05 Кон-

церт.
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 Концерт(на татарском язы-

ке).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-

на» [6+].
18.15 «В центре внимания». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30, 05.40 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Берегись автомобиля» 

[12+].
03.45 «Рыцари вечности» [6+].

5 канал

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Общедомовые приборы учёта 
электроэнергии установлены в 
88% домов уральцев, горячего и 
холодного водоснабжения – в 67 
и 65%. Индивидуальные счётчики 
ХВС и ГВС стоят у 65-70% 
жителей, электроснабжения – у 
90%. Если приборов нет, плата по 
нормативу – 

выше на 20%.

Поток внутреннего туризма по 
отдельным направлениям 

вырос на 30%.
Этому способствовало 
благоустройство объектов, 
среди которых – гончарные 
мастерские в Таволгах, ж/д 
станция в Верхней Синячихе, 
депо Алапаевской узкоколейки и 
другие. 

57 ЭКСПОпроектов
предприятий правительство 
региона направило в 
Минэкономразвития РФ, 
где уже утвердили 15. 
Например, уральцы займутся 
производством абразивного 
порошка для Казахстана, 
смастерят детские игровые 
площадки для Великобритании.

Кто укрепляет 
мир и согласие 
в регионе?

Уральский бизнес на вырост
Губернатор Евгений Куйвашев

встретился в Москве с президен-
том Торгово-промышленной па-
латы России (ТПП РФ) Сергеем 
Катыриным и договорился о 
сотрудничестве в продвижении 
малого бизнеса Свердловской об-
ласти.

«Мы сейчас разработали но-
вую программу, с её помощью 
представители малого бизнеса 
могут продвигать продукцию. 
Экспертизу качества продукции 
и другие необходимые процедуры 
палата берёт на себя», – сообщил 
Сергей Катырин.

Губернатор отметил, несмотря 
на непростые экономические ус-
ловия, в области активно идет мо-

дернизация, действует программа 
импортозамещения, создаются 
производства и рабочие места. 

Так, на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса на 
треть увеличились инвестиции, 
объем производства достиг 190 
миллиардов рублей, появилось 
более 900 новых рабочих мест.

Свердловчане начали произ-
водить новые двигатели и дизель-
генераторы на «Уральском дизель-
моторном заводе», запустили 2-ю 
очередь комплекса точного литья 
на «Полимете» и ряд других про-
ектов. В 2016 году завершится 
реконструкция трубопрокатно-
го производства на «Северском 
трубном заводе».

Модерн для чистой воды
Для улучшения качества пи-

тьевого водоснабжения местным 
властям на подконтрольных тер-
риториях придется ликвидиро-
вать изношенные водопроводные 
сети, применять современные 
методы очистки воды и зарегис-
трировать бесхозные объекты во-
доснабжения, которых в регионе 
насчитывается 1958. Об этом на 
Совете общественной безопас-
ности сказал руководитель адми-
нистрации губернатора Сергей 
Пересторонин. Он поручил гла-
вам утвердить схемы имеющихся 

водных сетей в муниципальных 
округах.

Без определения собственника 
коммунального объекта сложно 
решать вопросы эксплуатации. 
«Обычно в такой ситуации муни-
ципалитеты в тарифной полити-
ке соответствующие затраты не 
предусматривают. В результате 
люди либо недополучают комму-
нальные услуги, либо получают 
некачественные услуги», – под-
черкнул региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Агрокомплекс вольёт
12 миллиардов в экономику

В Серове к 2018 году запустят 
на полную мощность крупнейший 
агрокомплекс в регионе. Предсе-
датель областного правительства 
Денис Паслер подписал соответ-
ствующее соглашение о строи-
тельстве объектов с ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов».

Генеральный директор заво-
да Валерий Фадеев рассказал о 
работе комплекса – «от поля до 
прилавка». Проект включит в себя 
свинокомплекс на 250 тысяч го-
лов, элеватор для хранения зерна, 
заводы по производству комби-
кормов и по переработке биоотхо-

дов, убойный цех, мясокомбинат и 
магазины.

«Собственный выпуск про-
дуктов питания – стратегический 
ресурс. Это вопрос безопасности 
региона, страховка от экономи-
ческих проблем. Инвесторы из 
«Арианта» (холдинг, в который 
входит «Серовский завод ферро-
сплавов») планируют вложить в 
проект 12 миллиардов рублей. Для 
сравнения: бюджет Серова состав-
ляет 1,5 миллиарда. Во-вторых, 
это ещё 1,5 тысячи рабочих мест и 
налоги во все уровни бюджетов», 
– сказал Денис Паслер.

На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения 
Свердловской области направлено (млн. рублей)

2014

2015

730,0

917,5
Областная казна Всего

317,0

658,0

Евгений Куйвашев отметил, 
что Стратегию объединяют такие 
составляющие, как человек, инве-
стиции и наука. «Первое – челове-
ческий фактор: здоровый, образо-
ванный человек, мотивированный 
на повышение квалификации, соз-
дание семьи, творчество и развитие. 
Второе – инвестиционные ресурсы 
для осуществления приоритетных 
проектов. Нам нужны не «воздуш-
ные замки», а просчитанные и обес-
печенные ресурсами решения. И 
третье – научно-технологический 
прогресс и внедрение инноваций 
в производство. Только развивая и 
внедряя научные достижения, мож-
но успешно конкурировать», – ска-
зал лидер Свердловской области.

Документ предусматривает ос-
новы для развития региона на бли-
жайшие 15 лет. Это и вхождение 

Свердловской области в 5 лучших 
регионов РФ по уровню привле-
кательности инвестклимата, и по-
вышение валового регионального 
продукта в 1,8 раза, и удвоение рос-
та объема промышленного произ-
водства.

«В ближайшее время отечес-
твенная экономика будет испы-
тывать ограничения. Мы должны 
четко понимать, за счет чего сфор-
мируем потенциал конкурентоспо-
собности, на какой научно-техно-
логической основе поднимем нашу 
промышленность», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Проект Стратегии разрабаты-
вался с участием представителей 
бизнес-сообщества и науки, регио-
нальной и муниципальной власти, 
более 200 федеральных и регио-
нальных экспертов.

Евгений Куйвашев: 
«Стратегию-2030 объединяют
человек, инвестиции и наука»

К 2030 году 
Свердловская область 
войдет в число 10 
регионов России с 
высоким индексом 
человеческого капитала, 
а продолжительность 
жизни повысится 
на 10 лет – до 77,5. 
Об этом гласит 
Стратегия социально-
экономического 
развития до 2030 года. 
Проект основного 
стратегического 
документа области 
представлен 
губернатору.

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области: 
«В центре внимания Страте-
гии – человек. Поэтому главной 
ее целью является развитие 
региона как привлекательной 
территории для жизни и раз-
вития человека».

Сергей Кадочников, 
директор Высшей школы 
экономики в Санкт-Петербурге:
«Свердловская область – 3-й 
регион России, где разработан 
и принимается такой важный 
документ. Проекты, подобные 
«Уральской инженерной школе» 
и «Университетского технопо-
лиса», можно считать проек-
тами федерального уровня».

Любой житель региона может принять участие в обсуждении 
проекта Стратегии-2030 на сайте http://strategy2030.midural.ru/ 
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«Национально-культурные объединения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия»

Каждый из нас хочет видеть страну процветающей, 
сильной, успешной. И независимо от 
вероисповедания, национальности, возраста 
и профессии мы едины в этом стремлении. 
По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 
весомый вклад в укрепление гражданского мира 
и согласия в регионе вносят национально-
культурные объединения.

Губернатор пригласил на-
циональные объединения учас-
твовать в разработке стратегии 
государственной национальной 
политики РФ в Свердловской 
области. Об этом он заявил на 
встрече с руководителями наци-
онально-культурных объедине-
ний, членами консультативного 
совета по делам национальностей 
региона.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что настоящими центрами 

межнациональной дружбы в ре-
гионе стали Дом народов Урала и 
Ассоциация национально-куль-
турных объединений Свердлов-
ской области. Так, в Доме народов 
работает консультативный совет 
по делам национальностей, орга-
низуются мероприятия. Здесь же 
соотечественники и мигранты 
получают юридическую помощь. 
С 2014 года действует пункт вы-
дачи вещей беженцам из Украи-
ны.

Журналистов наградят 
за этнокультуру

Важную роль в формировании 
межнационального мира и сог-
ласия играют средства массовой 
информации. «Сегодня в Сверд-
ловской области выстроена кор-
ректная и грамотная информпо-
литика в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний. СМИ ответственно и этич-
но подходят к освещению нацио-

нальной тематики», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил про-
вести в Свердловской области 
конкурс для журналистов, чьи 
материалы рассказывают о жизни, 
культуре, традициях народов, воп-
росах этнокультурного развития, 
укрепляют межнациональный 
мир и согласие.

Молодежь вне экстремизма
Как избежать национализма и 

экстремизма в молодежной среде? 
Об этом в Красноуральске говори-
ли представители съезда городов 
Северного управленческого окру-
га, в котором участвовал зампред-
седателя правительства области 
Яков Силин. 

По мнению делегатов, за нрав-
ственное воспитание детей, преж-
де всего, отвечают родители, а в 

школах такая ответственность 
должна ложиться на социаль-
ных педагогов. Как пишет газета 
«Красноуральский рабочий», соб-
равшиеся резюмировали, что 
нужно уделять детям больше вни-
мания, поддерживать добрые от-
ношения с людьми разных на-
циональностей, предостерегать 
молодежь от влияния экстремист-
ских идей.

Мордовские напевы
Сабик – многонациональный 

поселок в Шалинском районе. Так 
сложилось, что с развитием лес-
ной отрасли в эти края потянулись 
люди разных национальностей. 
Русские, татары, удмурты, мордва... 

Народы прекрасно уживают-
ся друг с другом. При этом они не 
забывают свои корни, сохраняют 

родные традиции. Среди сельчан 
– 79-летняя Таисья Килина.

Как пишет газета «Шалинские 
вести», Таисья Ивановна – боль-
шая рукодельница и душа ком-
пании. «Сочиняет и поёт песни 
на родном мордовском языке. Ни 
один концерт не обходится без её 
участия», – отмечает издание.

Говорим на башкирском языке
Айран, кумыс, манты… Мно-

гие башкирские блюда и слова для 
уральцев не в диковинку. «Баш-
киры – коренной народ Урала» 
– книжную выставку под таким 
названием подготовили специ-
алисты в Свердловской областной 
межнациональной библиотеке. 
Здесь же прошла научно-прак-

тическая конференция по теме: 
«Башкирский язык – один из древ-
них тюркских языков мира».

Организовал конференцию 
Свердловский областной Башкир-
ский Центр, который уже 15 лет 
занимается освоением богатств 
духовной и материальной культу-
ры башкирского народа.

«Молодым» дарили 
национальные песни и блюда

Сегодня в Гарях проживает бо-
лее 15 национальностей. Поэтому 
День народов Среднего Урала в 
стенах Дома культуры гаринцы 
отпраздновали колоритно. Как 
пишет газета «Вести Севера», на 
сцене артисты показали элементы 
обряда русской свадьбы в народ-
ном стиле. На «свадьбу» приходи-

ли гости различных народностей и 
дарили «молодым» национальные 
песни, танцы и блюда. Поздравить 
один за другим выходили манси, 
татары, марийцы, удмурты, укра-
инцы, лезгины и русские. После 
представления и зрители присо-
единились к дегустации представ-
ленных национальных блюд.

Масис Назарян, 
зам. председателя 
правления Ассоциации 
национально-
культурных объединений 
Свердловской области: 
«Религиозные организации 
традиционных конфессий со-

храняют культурно-исторические традиции 
народов России. При этом совместно с орга-
нами власти борются с распространением 
наркотиков, занимаются благотворительно-
стью, участвуют в воспитании молодежи».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Средний Урал – один из ре-
гионов, где наиболее эффек-
тивно проводится нацио-
нальная политика. Главное 
в этом – создание равных 

возможностей и условий для развития всех 
народов, их духовной культуры, родного 
языка, национальных обычаев и тради-
ций».

Масис Назарян, 
зам. председателя 
правления Ассоциации 
национально-
культурных объединений 
Свердловской области: 
«Религиозные организации 
традиционных конфессий со-

Владимир Романов, 
зам. председателя 
правительства 
Свердловской области, 
атаман Оренбургского 
войскового казачьего 
общества:
«Основой для всякого казака 

является любовь и преданность Родине. У нас 
есть такое выражение: «Казак без веры – не 
казак». И мы это подтверждаем своими де-
яниями. В современных условиях казачество 
все делает, чтобы быть полезным стране».

Игорь Баринов, 
глава Федерального 
агентства по делам 
национальностей:
«Нынешние процессы – миг-
рация, проникновение экс-
тремистских идей – идут в 
том числе и через религиоз-

ные конфессии, поэтому их лидеры нужда-
ются в нашей поддержке».

Цифры
На Среднем Урале живут люди 

160 
национальностей.

Областное правительство 
в 2015 году предоставило 
25 национально-культурным 
объединениям гранты и субсидии 
на сумму около 

6 млн.          .
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По данным последней 
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стратегию
нацполитики
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1080 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Пошлина 
для должника

Многодетная семья дочери оказалась в трудной ситу-
ации. Накопился долг по выплате кредита. Дочь на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
её муж не работает, живут в общежитии. С 1 октября 
вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. 
Чтобы обратится в Арбитражный суд, нужно платить 
пошлину. Каков её размер?

Надежда Холодова, Алапаевский район

За семью вступился 
омбудсмен

Наш дом 5 лет назад был признан непригодным к 
проживанию. За эти годы сын женился, родилась 
внучка. Но новых членов семьи на нынешнюю 
жилплощадь не прописывают. Что делать? Помо-
гите.

Нина Метлева, 
Талица 

Удостоверение
подтверждает льготы

В 1941 году отец пропал без вести на фронте. Об этом 
имеется справка из центрального архива министер-
ства обороны. Я обратился со всеми документами и 
справками по месту жительства за получением льгот и 
статуса ветерана труда (стаж 32 года во вредных усло-
виях). Но мне отказали, мотивировали, что необходи-
мо 40 лет стажа. Прошу помочь мне в получении льгот.

Василий Павлов, Ирбит

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг необходим документ. Для 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участ-
ников войны и ветеранов боевых действий – это удостоверение 
федерального образца о праве на меры социальной поддержки. 
Для ветеранов труда – это удостоверение, выданное территори-
альным управлением социальной политики. Чтобы определить 
право гражданина на соцподдержку, необходимо обратиться в 
управление соцполитики по месту жительства. При наличии 
удостоверения, необходимо обратиться в службу субсидий с за-
явлением о назначении компенсации расходов и документами.

Подготовлено по ответу 
директора МКУ МО г. Ирбит «Служба субсидий» 

Натальи Коробейниковой

На сайте Арбитражного суда Свердловской области в раз-
деле «Калькулятор госпошлины» http://ekaterinburg.arbitr.
ru/process/duty/calc сообщается, что размер пошлины для 
физического лица (самого должника, кредитора и иных 
заинтересованных лиц), которое подает заявление неиму-
щественного характера «О признании должника несостоя-
тельным (банкротом)», составляет 6000 рублей.

Подготовлено по ответу 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Чтобы содействовать в жилищном вопросе этой семьи, из 
аппарата уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области направлен запрос главе Талицкого ГО о 
предоставлении информации: в какую программу по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья включен указан-
ный дом, о запланированных сроках расселения жителей. 
Более того, омбудсмен попросила на период до переселе-
ния из аварийного жилья предоставить семье благоустро-
енное безопасное жилое помещение из маневренного жил-
фонда.

Подготовлено по ответу 
уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой

С 2015 года в населенных пунктах, где РТРС 
развернула цифровое телевидение современного 
стандарта, началось постепенное сворачивание 
вещания сети регионального эфирного цифро-
вого телевидения в формате DVB-T.

В области построили и ввели в строй 19 пе-
редатчиков из планируемых 66. После ввода в 
эксплуатацию всей сети цифрового эфирного 
вещания, 98% свердловчан увидят не меньше 20 
цифровых телеканалов без абонентской платы.

Пока 73% уральцев получают вещание первого 
федерального пакета цифровых телеканалов РТРС-
1: Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый 
канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

В Екатеринбурге, Асбесте и Серове жите-
ли ещё получают каналы второго мультиплекса 
РТРС-2: РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.

Отметим, что для свердловчан по-прежнему 
доступно бесплатное  аналоговое телевизионное 
вещание. 

Дополнительно на платной основе можно 
подключить кабельное, спутниковое или IP-
телевидение у частных операторов связи.

Подготовлено по информации 
министерства транспорта и связи 

Свердловской области

Где телецифра?
Цифровые сигналы телевидения периодически пропадают. Неоднократно обращались по 
этому вопросу в ОАО «Цифровое телевидение» и другие инстанции, но результатов нет. 
Когда у нас будет качественное цифровое телевещание?

Ольга Тихова, Верхняя Тура

Созданием современной сети эфирного цифрового телерадиовещания 
в Свердловской области занимается ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» («РТРС»). Телефон центра консультационной поддержки РТРС: (343) 310-11-33.
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Верхотурье

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В нашем регионе есть что посмотреть туристам. Например, путешественники 

по «Самоцветному кольцу Урала» побывают в 8 городах области и увидят 150 достопримечательностей».

Карпинск ВерхотурьеИвдель

Алапаевск

Невьянск

Каменск-Уральский

Нижние Серги

Нижний Тагил

Верхняя Пышма
Самоходка 
обрела жизнь в музее

Верхнепышминский музей военной техники пополнился 
редким экспонатом – тяжелой самоходной артиллерий-
ской установкой ИСУ-122. Как рассказали работники 
музея, таких боевых машин в годы Великой Отечествен-
ной войны было выпущено немного. «Экспонат ИСУ-122 
представляет для нас особый интерес и дополнит экспо-
зицию самоходной артиллерии музея, – рассказал дирек-
тор музея Александр Коробкин. – Наш экспонат остался 
практически целым. В дальнейшем мы будем расширять 
коллекцию самоходной артиллерии времен Великой Оте-
чественной войны».

 grifoninfo.ru

Отели побьются за «звезду»
Руководители гостиниц и отелей Каменска-Уральского 
мечтают о победе в конкурсе «Уральская звезда», который 
сулит перспективы в сфере туризма. Участников будут 
оценивать по 3 направлениям: по рейтингу в интернете, 
на основании итогов голосования 300 корпоративных 
клиентов и по оценкам 10 экспертов. Известно, что всего 
на конкурс подано 80 заявок от 54 уральских отелей. От-
метим, отели-победители смогут добавить к своим «звез-
дам» ещё одну – конкурсную, а также получить дополни-
тельные возможности по продвижению.

 ku66.ru

Экскурсия на танке
Свердловская область может стать пионером военно-
патриотического туризма в стране. Предполагается, что 
проект для индивидуальных путешественников и для 
туристических групп позволит путникам побывать на 
существующих объектах туристического показа Нижнего 
Тагила и других городов, а также на предприятиях воен-
но-промышленного комплекса. Гости могут посмотреть 
на испытания военной техники, проехаться на танке и 
даже пострелять из пулемёта. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Планшет
за «Туристские инновации»

Студентка из Карпинска Анна Лыхина стала победитель-
ницей в конкурсе «Туристские инновации» в номинации 
«Разработка нового продукта (услуг) в сфере экологи-
ческого и активного туризма». Она представила на суд 
жюри разработку спортивно-туристского лагеря «Шко-
ла туризма». Организатором конкурса выступил Центр 
развития туризма Свердловской области при поддержке 
Министерства экономики Свердловской области. Фина-
листы получили дипломы и памятные подарки, а победи-
тели – еще и планшеты в качестве призов.

 «Вечерний Карпинск»

На снегоходах 
до перевала Дятлова

Уральские турфирмы предлагают предстоящей зимой 
отправиться в 3-дневное путешествие на снегоходах 
до места гибели группы советских студентов – на пере-
вал Дятлова. За это время туристы преодолеют около 
240 километров. Руководитель проекта Константин 
Кузнецов рассказал, что всех участников снегоходного 
тура снабдят теплыми комбинезонами и шлемами с по-
догревом. 

 tourprom.ru

Посиделки на Покров
В день Покрова Пресвятой Богородицы в выставочный 
зал «Русское гостеприимство» музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» пришло много гостей. По традиции в 
это время года в деревнях устраивались посиделки. Кру-
жева, вышивки, скатерти и рушники XIX века показы-
вают, чем занимались деревенские женщины на осенних 
посиделках. Тут же можно увидеть, чем славились по-
кровские ярмарки: стеклянные штофы для рябиновых на-
стоек, детские глиняные игрушки, аккуратные расписные 
туески для хозяйства. 

 
 «Тагильский вариант»

Свадьба как в старину
Голубковскому селу почти 4 века. Сельчане бережно хра-
нят дары предков в историко-этнографическом музее. 
Заведующая музеем Ирина Ялунина рассказала о «сва-
дебной горнице», где коллекция свадебных платьев на-
считывает более 30 нарядов. Туристы могут не только 
увидеть убранства женихов и невест за последние 100 лет, 
но и примерить их на себя в ходе экскурсии. Фольклор-
ный праздник «Покровские свадьбы» в Голубковском 
стал частью областной программы развития туризма. А 
в этом году в обряде участвовали настоящие молодожёны 
Ольга и Александр Новосёловы. 

 «Алапаевская газета»

Учителей познакомили
с «Самоцветным кольцом»

Город активно включился в областной про-
ект «Урал для школы». Теперь туристичес-
кие маршруты по Уралу плавно встроятся 
в школьные образовательные программы. 
Первыми участниками автобусной экскур-
сии по «Самоцветному кольцу Урала» стали 
невьянские педагоги. Они по достоинству 
оценили всю привлекательность предложен-
ного турмаршрута, по которому советуют 
отправиться своим ученикам.

 «Звезда»

Валяй, 
«Красногорский торжок»!

22 ноября на Красной Горе развернется шумная ярмарка. 
«Катание на лошадях, молодецкие забавы, а также ярма-
рочная экскурсия по селу Красногорскому. Гости и участ-
ники ярмарки смогут свалять здесь шерстяные изделия. 
Тем, кто бывал на «Красногорском торжке», надолго запо-
минается его праздничная атмосфера», – рассказала пред-
ставитель управления культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Мария Шевко. 

 
 Верхотурье-сити.рф

Отправимся в долину
Аракаевских пещер!

В природном парке «Оленьи ручьи» по-
явится новый туристический маршрут 
«Долина Аракаевских пещер». На его 
создание областная казна выделит 14,2 
миллиона рублей. Как рассказали в ре-
гиональном министерстве природных 
ресурсов и экологии, маршрут протя-
жённостью 8 километров пройдёт по 
пещерам Большая Аракаевская, Малая 
Аракаевская, Мшистая и Сухоложская. 
Кроме этого туристы увидят красоты 
долины реки Серги: для комфорта на 
маршруте установят лестницы, мостки, 
дорожки, беседки и настилы.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о проведении торгов по про-
даже земельных  участков

Форма торгов - аукцион открытый по составу 
участников, открытый по форме подачи предло-
жений о цене шести земельных участков под 
строительство капитальных гаражей.

Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:327. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 1, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.2. Лот № 2 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:332. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 2, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.3. Лот № 3 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:328. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 3, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.4. Лот № 4 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:330. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 4, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.5. Лот № 5 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:329. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 5, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.6. Лот № 6 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:331. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 6, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

Технические условия:
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения 

ЦВК, существующая теплосеть есть. Д/у – 200 мм. 
Володарского д. 70, давление в теплосети 
Рпод.=6,0, Робр..=4,0, температурный режим 
Тпод.=95ºС, Тобр.=70ºС, диаметр трубопроводов 
Д/у – 50 мм., требования к учету – индивидуаль-
ные проекты, врезку выполнить в присутствии 
представителя энергосберегающей организации. 

Водоснабжение – Квартальные сети, ул. Воло-
дарского72, д/у-150мм (чугун), давление в сети 
Рпод.=5,0гкс/см², диаметр трубопроводов по про-
екту П.Н.Д., проект на прокладку трубопровода 
Х.В.С с установкой прибора учета.

Электроснабжение – техническая возможность 
электроснабжения строительства капитальных га-
ражей от сетей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла»-Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется.

Основание проведения аукциона - распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
шести земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Володарского 72а, ряд 
4 строительные № 1,2,3,4,5,6.  под строительство 
капитальных гаражей» от 28.10.2015  года  № 
442.

Начальная цена продажи земельного участка 
по каждому лоту – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 
0 коп.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 0 
коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

900,0  (девятьсот)  рублей 0 коп.
4. Организатор аукциона – Администрация Го-

родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 06 ноября 2015 года по 02 декабря 2015 г. в 
приемные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина 77, кабинет № 301.

7. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 07 декабря 2015 года в 
15 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, кабинет 
№ 301

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с отделом по управ-
лению муниципальным имуществом  администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, телефон 
4-66-22

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Задаток должен поступить не позднее 02 дека-
бря 2015 года на расчетный счет ФО ГО Верхняя 
Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 662101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией Городского округа Верхняя Тура до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 03 декабря  2015 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 
настоящей статьи необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

11.Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

• документ, подтверждающий внесение задат-
ка;

• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заяви-
теля.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя).

13.Один заявитель вправе подать только одну 
заявку  на участие в торгах.

14. Срок заключения договора купли-продажи 

земельного участка: не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках, форме заявки и проектах до-
говоров купли-продажи земельных участков мож-
но с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77, ка-
бинет № 301, по телефонам: (34344) 4-66-22.

Номер регистрации________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ________час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица___________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от___________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -
     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
                                     (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента _______________________________________

Иные сведения о 
претенденте________________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, прово-
димых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «07» декабря 2015г., по  
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
__________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, город Верхняя Тура, ул. Володарского 72А, строительный № ____ (далее – Участок), для исполь-
зования в целях – обслуживание жилой застройки.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предостав-

лению в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об 

итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму оконча-

тельной цены продажи Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

 
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодатель-

ством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, 
номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _____
____________________________________________, номер корреспондентского счета ___________________________
_____________________, БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.

Претендент___________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                       (подпись)
                         (Ф.И.О. физического лица)
                                                       М.П.

И.о.главы городского округа В. И. Комаров 

П Р И К А З от 26 октября  2015 года № 27 г. Верхняя Тура
«О проведении публичных слушаний по проекту подпрограммы «Реконструкция 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения 

на территории Городского округа Верхняя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктами 6 и 7 статьи 
21 Положения «О бюджетном процессе в Го-
родском округе Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015г. № 46,   Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра»   и  Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура», утвержденного ре-
шением Думы городского округа № 123 от 
22.11.2006 года,  

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект 

подпрограммы  «Реконструкция региональной 
автоматизированной системы централизован-
ного оповещения Свердловской области на ба-
зе комплекса технических средств оповеще-
ния на территории Городского округа Верхняя 
Тура» муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура до 2020 года», утвержденной по-
становлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 16.11.2014г. № 17.  

2. Публичные слушания провести начальни-
ку МКУ «ЕДДС Городского округа Верхняя Ту-
ра 112» Собенину В.Н. в здании по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул.Советская,25 19 ноября 2015г., 
начало слушаний 18.00 ч.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом бюджета и заявки на участие в слу-
шаниях, рекомендации и поправки в письмен-
ной форме принимаются в здании МКУ ЕДДС 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25 до 
18 ноября 2015г.

4. Настоящий приказ опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Начальник МКУ «ЕДДС ГО В.Тура 112»
 В.Н. Собенин
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Официально

Онкологический ликбез: как заставить себя пойти к урологу 
и почему «мужские болезни» не повод для шуток

Игорь Баженов, доктор 
медицинских наук, профессор, 
главный уролог Свердловской 

области.

Чем раньше пациент обратится к врачу, тем больше шансов 
вылечить рак – это твердят все специалисты-онкологи.

Специально для мужчин мы по-
говорили с главным урологом 
Свердловской области о лечении 
рака предстательной железы.

Мы продолжаем публиковать 
интервью с врачами, которые 
специализируются на лечении он-
кологических заболеваний в Ека-
теринбурге. Они рассказывают, 
как вовремя распознать признаки 
рака, какие методы лечения суще-
ствуют и применяются в больни-
цах Екатеринбурга и – главное – 
как это страшное заболевание 
предотвратить.

Ранее мы беседовали об одном 
из самых распространённых он-
козаболеваний – раке кожи – с 
профессором кафедры онкологии 
и медицинской радиологии 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Серге-
ем Берзиным и об онкологиче-
ских заболеваниях крови – лейко-
зах – с главным гематологом 
Свердловской области Татьяной 
Константиновой, а главный хи-
рург Екатеринбурга Алексей Сто-
лин рассказал о том, почему сей-
час не нужно бояться онкологиче-
ских операций.

Сегодня наш эксперт – Игорь 
Баженов, доктор медицинских на-
ук, профессор, главный уролог 
Свердловской области, заведую-
щий отделением эндоскопиче-
ской и реконструктивной уроло-
гии Свердловской областной кли-
нической больницы N 1.

– Игорь Владимирович, 
про «мужские болезни» в на-
шем обществе скорее приня-
то шутить, нежели отно-
ситься к ним серьёзно. На-
сколько это оправданно или, 
может быть, даже вредно 
для тех же мужчин?

– Это совершенно неоправ-
данно и действительно даже 
вредно. Потому что такие 
шутки приводят к тому, что 
наши пациенты просто стес-
няются обращаться к уроло-
гам и говорить о своих про-
блемах. Это неправильно, по-
тому что сегодня мы можем 
помочь им практически при 

любых заболеваниях мужской по-
ловой сферы. Особенно при онко-
логических заболеваниях.

Сегодня, по нашим данным, 
аденома предстательной железы 
беспокоит около 40–45% мужчин 
в возрасте 60 лет и 80% – при до-
стижении 80 лет. Причём этот 
процент, как оказалось, зависит от 
того, насколько активно мы соби-
раем жалобы у пациентов. После 
того как в 2005 году у нас начала 
работать программа «Урологиче-
ское здоровье мужчин», заболева-
емость раком предстательной же-
лезы выросла в 4 раза!

Тогда мы начали проводить 
массовое анкетирование мужчин, 
выясняли их жалобы, и если они 
рассказывали, что у них есть рас-
стройства мочеиспускания (моче-
испускание малыми порциями, 
учащённое, чувство неполного 
опорожнения мочевого пузыря и 
т.д.), то мы отправляли их в экс-
пресс-диагностические урологи-
ческие кабинеты, где проводился 
комплекс исследований для выяв-
ления ранних форм заболеваний 
предстательной железы, в частно-
сти рака предстательной железы 
и аденомы.

Возможностей лечения адено-
мы предстательной железы сейчас 
очень много, поэтому не нужно 
бояться обращаться к урологам. 
Это не только оперативное лече-
ние, но и применение медикамен-

тов, которые способствуют умень-
шению размеров аденомы, суще-
ственному улучшению процесса 
мочеиспускания. 

Ещё хочу обратить внимание на 
то, что аденома предстательной 
железы – это не рак. Она малигни-
зируется, то есть перерастает в 
злокачественную опухоль, крайне 
редко. Аденома и рак простаты 
даже растут из разных клеток же-
лезы, располагаются в разных её 
отделах, у них разные факторы 
риска и разные проявления.

Если говорить о причинах аде-
номы и хронических воспалитель-
ных заболеваний простаты, мож-
но упомянуть инфекции половой 

сферы. Сюда же можно отнести ра-
но проявившиеся нарушения 
эректильной функции, частые пе-
реохлаждения. Главный симптом 
аденомы – это нарастающие вы-
раженные расстройства мочеиспу-
скания из-за того, что разросший-
ся в предстательной железе узел 
сдавливает просвет мочеиспуска-
тельного канала. У рака совсем 
другая симптоматика.

– Каковы причины рака пред-
стательной железы и насколько 
часто он встречается?

– Это те же самые причины, ко-
торые приводят и к злокачествен-

ным новообразованиям других 
органов. Неправильный образ 
жизни, неправильное питание, 
курение, проживание в экологи-
чески неблагоприятном регионе. 
Но при раке простаты ещё крайне 
важна наследственность: если па-
па или дедушка болели раком 
предстательной железы, то к сво-
ему здоровью нужно быть очень 
внимательным и посещать уроло-
га не реже раза в год.

В Свердловской области каждый 
год выявляется 1 200–1 300 паци-
ентов с раком простаты. Причём 
процент летального исхода в по-
следние годы значительно сокра-
щается за счёт ранней диагности-

ки рака и применения современ-
ных методов лечения. Опасность 
рака предстательной железы – в 
том, что он в течение многих лет 
может протекать бессимптомно, 
то есть не проявляя себя.

Выявить его нам помогает тест 
на ПСА крови (простат-специфи-
ческого антигена в крови – теперь 
уже многие знают это название) и 
трансректальное УЗИ простаты. На 
проведение всего этого исследова-
ния от пациента требуется не бо-
лее часа времени. После 55 лет это 
обследование нужно проводить 
всем мужчинам «группы риска».

Понимаете, те же симптомы 
эректильной дисфункции у муж-
чины в любом, а особенно в моло-
дом возрасте, – это не тема для 
шуток. Доказано, что они напря-
мую взаимосвязаны с высоким 
риском развития таких заболева-
ний, как ишемическая болезнь 
сердца, болезнь Паркинсона, рас-
сеянный склероз и т. д. Все эти бо-
лезни – проявления сосудистой 
дисфункции у человека, и если та-
кой мужчина, наслушавшись 
чьих-то шуток или критики пар-
тнёрши, вместо врача пойдёт в 
аптеку и купит себе один из пред-
лагаемых там препаратов, то свою 
проблему временно он, возмож-
но, и решит, но шанс получить 
адекватное лечение и грамотную 
консультацию, которая потом 
сможет спасти ему жизнь, точно 
упустит.

– Как сегодня лечат рак пред-
стательной железы?

– Лечат его по-разному. Очень 
пожилому пациенту с минималь-
ным объёмом опухоли врач может 
предложить даже просто тактику 
активного наблюдения – для того 
чтобы сохранить качество жизни 
при минимальном вмешательстве 
и учесть возможные серьёзные за-
болевания других органов и си-
стем. В плане операционного ле-
чения мы используем высоко- и 
низкодозную брахитерапию (это 
один из вариантов лучевой тера-
пии), робот-ассистированную 
простатэктомию.

При раке и аденоме мы приме-
няем высокофокусированную 
трансректальную ультразвуковую 
аблацию предстательной железы 
(HIFU) – это метод, который ис-
пользуют и в Европе, и в США. 
Широко используется отработан-
ная техника хирургического лече-
ния – традиционная и лапароско-
пическая простатэктомия. При ус-
ловии, если пациент приходит к 
нам вовремя, мы можем ему по-
мочь и вылечить его тяжёлое за-
болевание.

Е1.ru
Фото предоставлено ОКБ N 1

Беседа с врачом

РЕШЕНИЕ № 78 от 23 сентября 2015 года г. Верхняя Тура
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения Устава Городского окру-
га Верхняя Тура в соответствие с Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 
статьи 23 Устава Городского округа Верхняя Ту-
ра, протестом прокурора г. Кушва от 01.09.2015 
№ 1-807в-2015, учитывая результаты публич-
ных слушаний, проведенных 21 сентября 2015 
года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, принятый Решением Верхнетуринской 
Думы от 18.05.2005 года № 27, следующие из-
менения:

1) подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«22) обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа»;

2) в пункте 1 и 2 статьи 11 слова «главы го-
родского округа» исключить;

3) подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

«10) вопросы о преобразовании городского 
округа, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с федеральным законом для преоб-
разования городского округа требуется полу-
чение согласия населения городского округа, 
выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан;»;

4) дополнить пункт 2 статьи 23 подпунктами 
11, 12, 13 следующего содержания:

«11) установление порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность гла-
вы городского округа;

12) назначение половины членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа;

13) избрание главы городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.»;

5) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

«2. Глава городского округа избирается Ду-
мой городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, тайным голосованием аб-
солютным большинством от числа установлен-
ной численности депутатов, сроком на пять 
лет.»;

6) подпункт 4 пункта 4 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«4) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

7) в пункте 4 статьи 56 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, и применя-
ется к правоотношениям, возникшим после ис-
течения срока полномочий главы Городского 

округа Верхняя Тура, избранного до дня всту-
пления в силу Закона Свердловской области 
от 20.07.2015 года № 80-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 6 Закона свердловской об-
ласти «Об избрании органов местного самоу-
правления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области», кроме подпунктов 1, 3, 6, 7 пункта 1 
настоящего решения.

3. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

5. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.). 

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин 
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& Доска объявлений&

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Василия Николаевича ЗАЙЦЕВА, Габтулибара Муса-
гитовича МУСАГИТОВА, Клавдию Григорьевну БРА-
ГИНУ, Марию Аркадьевну БЕСПЯТЫХ, Дмитрия Фе-
доровича ПАРИСТОГО, Валентину Ивановну МОЛО-
СТОВУ а также всех пенсионеров, родившихся в ноябре, 
с днем рождения!

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

5%

Отдел Фото-Ксерокс 
переехал в магазин 
    «Для Вас» 
ул. Иканина, 79.

Одноразовый 
купон-скидка 

           на товар 
            и услуги.

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»Поздравляем!
Приглашаем посетить 

магазин 
 

Дорогую Любовь Николаевну СОКОЛОВУ 
с 60-летним юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 
                                    это не главное.
В жизни желаю быть 
                             самой счастливой,
Всеми любимой, 
                            веселой, красивой.

Брат 

Елизавету Петровну СОКОЛОВУ 
с юбилеем!

Любимой маме пожелать от всей семьи хотим:
Забудь на время про дела – 
Пусть их растает дым.
Пускай сияет каждый миг 
В твоей улыбке свет!
Желаем маме вместе мы
Счастливых, долгих лет!

Дети, внуки

Поздравляем Дмитрия Федоровича 
ПАРИСТОГО!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Родные

Габтулбара Мусагитовича МУСАГИТОВА с юбилеем!
75 лет – большая дата,
Она серьезна по-мужски.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был.
Здоровья Вам и близким самым
Успехов, радости, любви.

Ишалины, Ягафаровы, Уразаевы

Сантехнические услуги.
Тел. 8-950-19-700-98.
Мы можем многое!

Электрические работы. 
Тел. 8-950-19-70-98. 

«Оптика» 
         ТЦ «Ермак», 2 этаж.

                                                        Низкие цены.
Также в продаже алтайские сборы трав 

и бальзамы для вашего здоровья.
Пенсионерам скидки.

5 ноября ГЦКиД 18.00
Торжественное закрытие 15-го Регионального турнира, 
посвященного памяти погибших курсантов ВПК «Мужество» 

И.Сагеева и В.Юдина

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ГАЗ 2217» Соболь, 2004 
г.в. Тел. 8-909-006-77-99, 8-922-
438-70-53.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-ком.кв. ул. Машинострои-
телей, д. 9а, 4 этаж и 5 этаж, пл. 
32 кв.м, евроокна, сейф-двери, 
застекл. балкон. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►1-ком. кв. в центре ул. Гробо-
ва, д. 2Б, пл. 41 кв.м., 5 этаж. Це-
на 599 т.р. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 7 а, пл. 31 кв.м., 1 
этаж, балкон, новые межкомн. 
двери, очень тёплая.  Цена 630 
т.р.8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, бал-
кон застеклен, сейф-двери, 
счетчики, водонагреватель в 
подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. на ул. Строителей, 

2 этаж. Тел. 8-953-048-12-53.
 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-

ителей, 19Б, S 49,1 кв.м. Тел. 
8-953-042-97-55, 8-908-637-
98-97.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 26. 
Без ремонта, 2 этаж, балкон. Це-
на 650 тыс. руб. Тел. 8-952-735-
18-12, в рабочие дни после 18 
часов в выходные – в любое 
время.

 ►2-комн. кв. по ул. Строителей, 
10. Тел. 8-922-2218-47-02.

 ►2- комн. кв. ул. Лесная, д. 12, 
пл. 44 кв. м. , евроокна, 
сейф-двери, 2 этаж, кирпичный 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Бажова, д. 28, 
2 этаж, евроокна, сейф-двери, 
газ. колонка. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 23, пл. 43 кв.м., 3 этаж, 
газ, счетчики, заст.балкон. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►2-комн.кв. пл. 43 кв.м. , 1 
этаж, евроокна, сейф-двери, 
комнаты раздельные. Цена 670 
т.р. Тел. 8-900-202-22-82; 

8-953-00-66-490.
 ►2-комн. кв. ул. Строителей, д. 

13, пл.  44 кв.м., 2 этаж с балко-
ном, газ, санузел совмещён, ев-
роокна, новая проводка и но-
вый электросчетчик, водона-
греватель. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки. Возможен обмен. Тел. 
8-912-255-56-12, 8-912-205-
33-59.

 ►3-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 60 
кв.м., евроокна, сейф-двери, 
газ, заст. лоджия 6м. Тел 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 
пл. 61 кв.м., 1 этаж, евроокна, 
сейф-двери, газ, евроремонт, 
встроен. кух. гарнитур, меж-
комн. двери-купе. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►3-комн. кв. ул. Строителей, д. 
12, пл. 51,2 кв.м, евроокна, 1 
этаж, перепланировка. Недоро-
го. Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►3-комн. кв. в центре города 
ул. Володарского, д. 66, пл. 58,4 
кв.м, евроокна, сейф-двери, на-

тяжной потолок, встроенный 
кух.гарнитур, евроремонт. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Рабочая, д. 8, 
пл. 57 кв.м., 1 этаж, центральное 
отопление. Цена 300 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова, д. 
16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, евроок-
на, сейф-двери. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

 ►Большой новый каменный 
2-этажный дом, дер. Боровая. 
Баня, отопление на дровах или 
электричеством. Две скважины, 
стеклопакеты, большая кухня со 
встроенной мебелью, большая 
крытая веранда. 20 соток зем-
ли. Заезжай и живи. Цена и торг 
при осмотре. Тел. 8-900-197-47-
00, 8-919-377-01-02.

 ►Жилой дом ул. Дьячкова, 55А. 
Новая баня, скважина (горячая, 
холодная вода), теплица поли-
карбонат. Тел. 8-908-928-80-06.

 ►Дом ул. Красноармейская, д. 
17, пл. 28 кв.м., разработанный 
огород 6 соток, рядом колодец. 
Тел. 8-900-202-22-82; 8-953-
00-66-490

 ►Дом ул. Дьячкова, д. 67, пл. 29 
кв.м., огород 6 соток. Возможна 
продажа за мат.кап. Торг. Тел. 

8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

 ►2-х этажный дом ул. К.
Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 
кв.м. , огород 12 соток. , 
шикарный вид на пруд.  
Цена 480 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-
82

 ►Дом ул. Пятая, пл. 33 
кв.м., огород 7 соток, ря-
дом речка. Цена 180 т.р. 
Можно под мат.капитал. 
Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Дзержиноского, 
д. 5, пл. 44 кв.м., газ, баня, 
теплица, огород 6 соток. 
8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

 ►Дом ул. Весенняя, д. 3, 
пл. 27 кв.м, евроокна, 8 со-
ток, баня, конюшня. Цена 
550 т.р. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Первомайская, 
д. 54, пл. 34 кв.м., 5 соток, 
евроокна, ремонт с 2х 
уровн.потолком, канали-

зация, водонагреватель, 
баня, большой двор, но-
вый туалет. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Первомайская, 
д. 21, пл. 38 кв.м., 9 соток, 
евроокна, 3 комнаты, вы-
сокие потолки, баня, 2 
двора, конюшня, теплица. 
Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Жилой дом ул. Фомина, 
д. 192, пл. 45 кв.м., огород 
12 соток, балкон, Тел. 
8-953-00-66-490

 ►Зем. участок ул. Дьячко-
ва (р-н храм Невского) пл. 
14 и 13 соток, ровный уча-
сток. Цена 100 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82

 ►Участок под строитель-
ство по адресу: ул. Восточ-
ная, 13. Имеется план-про-
ект и разрешение на стро-
ительство. Собственник. 
Тел. 8-952-135-98-82, 
8-982-666-25-61.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-922-218-47-02.
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Предварительный прогноз погоды

Досуг

  

- Вы, подсудимый, украли 300 
млн. евро и спрятали их. Вы при-
говариваетесь к 15 годам строго-
го режима. Ваше последнее слово.

- Я люблю легенды. Однажды 
волк украл 300 млн баранов и его 
поймали охотники. Мы убьем те-
бя, сказали они.

Волк сказал: «Охотники, не уби-
вайте меня, и я дам вам 150 млн 
баранов».

Охотники согласились. Все бы-
ли довольны и жили долго и 
счастливо.

- Суд пересмотрел приговор и 
тронут вашей любовью к леген-
дам. Вы освобождаетесь прямо в 
зале суда. Святой вы человек.

*  *  *  *  *
Учитель: 
- Приведите пример употребле-

ния выражения «к счастью». 
Ученица: 
- Грабители подстерегли путни-

ка и убили его. К счастью, он за-
был дома кошелек. 

*  *  *  *  *
- Фима, мои соболезнования, 

дорогой!  Говорят, у тебя теща 
умерла? Боже, какая была женщи-
на! Наверное, с сердцем шо-ни-
будь, да? 

- Таки нет. Подавилась бутер-
бродом с черной икрой, когда 
французский коньяк закусывала... 

- Шо Ви говорите... , какая кра-
сивая смерть! 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Земельный участок 4 сотки 
в центре города. Тел. 8-952-
744-78-08.

 ►Металлический гараж на 
больничном городке. Тел. 
8-950-630-62-15.

 ►Металлический гараж и 
овощную яму в районе обще-
жития по ул. Иканина. Тел. 
8-961-772-77-55.

СНИМУ

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-952-740-28-05.

ПРОДАМ
разное

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Стиральную машину-авто-
мат «Индезит». Тел. 8-950-
198-94-89.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. Тел. 
8-904-383-72-68.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ► Дрова колотые. 
Тел. 8-900-206-44-11.

 ►14-15 ноября будет прода-
ваться МЯСО (говядина) из 
Татарстана. Тел. 8-952-147-72-
01, 8-912-696-15-88.

КУПЛЮ

 ►Лыжи б/у, для ученика на-
чальных классов. Тел. 8-964-
48-797-33.

УСЛУГИ

 ►Деньги. Быстро. Тел. 8-950-
198-54-20.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-950-208-77-01.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: шту-
катурка, малярные работы, 
кладка, бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ. Под ключ и демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
есть грузчики. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

РАБОТА

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►Требуются оператор и ди-
зайнер в копировальный са-
лон. Творческая личность, на-
чальные знания Фотошоп. 
Возможна работа на дому. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Диана». Тел. 8-950-630-
62-15.

ОТДАМ 

 ►Отдам в добрые руки котят. 
Мальчик 3 мес, рыжий, девоч-
ка 2 мес, дымчатого окраса. 
Тел. 8-950-202-50-04.

 ►Котика 3 мес. К туалету 
приучен. Тел. 8-982-629-07-22.

 ►Кошечку-мышеловку, 
окрас дымчатый 1,5 года. Тел. 
8-906-806-69-22.

 ►У водной станции в сгорев-
шем доме под диванами жи-
вет щенок возраст 3-4 мес. 
Люди добрые, возьмите его в 
свой дом! Щенков было мно-
го, остался один. Его никто не 
кормит, он похудел.

ПОТЕРИ

 ►26 октября была утеряна 
сережка. Просьба к нашедше-
му вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-909-706-43-99.

Пойте с нами! 
В октябре хор русской песни ГЦКиД, которым 26 лет руководил Валерий 
Уржумов, возглавил новый хормейстер - Лариса Юрьевна Мантурова. 

Верхнетуринцы знают ее, 
как представительницу из-
вестной в нашем городе му-
зыкальной династии Кутю-
хиных. Мама Ларисы 
Юрьевны, Лилия Васильев-
на, многие годы была бес-
сменным директором Дома 
пионеров, где вела различ-
ные  кружки. Папа, Юрий 
Георгиевич, виртуозно 
играл на многих музыкаль-

ных инструментах, был 
руководителем несколь-
ких инструментальных 
и хоровых коллективов 
клуба им. III Интернаци-
онала. 

Не удивительно, что 
талант родителей пере-
дался и детям. В 70-е го-
ды Лариса Кутюхина бы-
ла солисткой вокаль-
но-инструментального 

ансамбля «Парус», которым 
руководил ее брат, замеча-
тельный музыкант Валерий 
Кутюхин. Она не только пе-
ла, но и вела несколько дет-
ских хоров в Доме пионе-
ров. Был у нее и опыт рабо-
ты с хором русской песни.

Около 20 лет Лариса 
Юрьевна прожила в Узбеки-
стане в г.Алмалык, где так-

же работала во Дворце 
культуры художественным 
руководителем и занима-
лась вокальным творче-
ством. Сегодня она живет в 
г. Кушва.

- Получив приглашение 
возглавить верхнетурин-
ский хор, я очень обрадова-
лась, - говорит Лариса 
Юрьевна. – Приятно вер-
нуться в родные стены, где 
прошла моя молодость, 
вновь встретиться с людь-
ми, с которыми меня объе-
диняла любовь к сцене. 
Очень приятно работать с 
профессиональным акком-
паниатором Олегом Ильи-
ных, у которого за плечами 
консерваторское образова-
ние. 

Моя задача -  сохранить 

колорит хора, его «изюмин-
ку» и привнести что-то 
свое. В репертуар коллекти-
ва я хочу добавить больше 
известных русских народ-
ных песен. Также хочется 
привлечь в коллектив муж-
ские голоса. Рады будем мы 
и женщинам! Занятия хора 
русской песни проходят ка-
ждую неделю по понедель-
никам в 18.00 и средам в 
14.00 на базе Городского 
центра культуры и досуга.

А еще в ближайших пла-
нах Л. Мантуровой - создать 
женский ансамбль, который 
будет исполнять современ-
ные шлягеры и хиты про-
шлых лет. Уже сейчас мож-
но записаться в творческий 
коллектив.

Ирина АВДЮШЕВА
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