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Льготы сохранены
Депутаты свердловского Заксобрания 
поддержали ряд законопроектов, которые 
позволили сохранить льготы для женщин с 55 
лет и мужчин с 60 лет после того, как в 
России начнут поднимать пенсионный 
возраст. 
Напомним, Президент России Владимир Путин 

дал поручение сохранить меры соцподдержки для 
граждан пожилого возраста, ранее увязанные с вы-
ходом на пенсию.

Эти изменения позволяют сохранить все льготы, 
которые есть в Свердловской области для мужчин, 
достигших возраста 60 лет, и для женщин достиг-
ших возраста 55 лет. Это и газификация, и бесплат-
ный проезд в общественном транспорте, зубопро-
тезирование, бесплатная юридическая помощь, 
единовременные и ежемесячные выплаты, освобо-
ждение от уплаты транспортного налога и многие 
другие льготы.

Как отметила Людмила Бабушкина, одним из ос-
нований для внесения поправок стало телеобраще-
ние Президента РФ, который предложил меры по 
смягчению реформы, заявил о своей принципиаль-
ной позиции по сохранению федеральных льгот до 
завершения преобразований и указал, что необхо-
димо до вступления в силу нового закона принять 
аналогичные решения в регионах. Кстати, в ходе за-
седания депутаты также одобрили федеральный за-
конопроект Президента о сохранении льгот по на-
логу на имущество и землю

Поправки в областные законы о сохранении льгот 
на переходный период совершенствования пенси-
онной системы вступят в силу 1 января 2019 года.

Плата за капремонт 
вырастет на 36 копеек
Размер взноса, ежемесячно взимаемого с 
жильцов многоквартирных домов на 
капитальный ремонт, увеличится с 1 января 
2019 года на четыре процента и составит 9 
рублей 36 копеек с одного квадратного метра 
занимаемой площади.
В правительстве это повышение объясняют ин-

фляцией, и надо признать, оно не очень значитель-
ное – с каждого квадратного метра своего жилья 
свердловчане в следующем году будут платить все-
го на 36 копеек больше, чем мы платим сейчас. 

«Это даст региону возможность не сдвигать ре-
монт включенных в программу домов на более 
поздние периоды. И главное – обеспечит своевре-
менное финансирование и выполнение всего объе-
ма работ», – пояснил министр энергетики и ЖКХ ре-
гиона Николай Смирнов. 

Также глава областного ведомства пояснил, что не-
смотря на непростую ситуацию в экономике, размер 
взноса на капремонт в нашем регионе оставался не-
изменным на протяжении двух лет, хотя в соответ-
ствии с действующим законодательством переоцен-
ка его может производиться постоянно, в течение 
всего срока действия программы капремонта. 

Напомним, в соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ отчисления на капитальный ремонт обяза-
тельны для всех жителей многоквартирных домов. 
Величина сбора зависит от размера квартиры, но ре-
шением региональных властей освобождаться от 
взноса на капремонт полностью могут граждане 
старше 80 лет, а достигшим 70-летнего возраста, а 
также инвалидам I и II групп и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, как и участникам Великой Отече-
ственной войны и ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС, может предоставляться 50-процент-
ная скидка.

Ясельная академия
Уроки английского 
языка, 
сказкотерапия, 
сенсорное развитие, 
нетрадиционные 
техники рисования, 
раннее развитие по 
системе 
Монтессори… 
Малышам в МБДОУ 
«Детский сад № 11» 
некогда скучать. 
О современных подхо-

дах к раннему развитию 
детей нам рассказала за-
ведующая МБДОУ «Дет-
ский сад №11» Ирина Сер-
геевна КУДРИНА.

- Ирина Сергеевна, ваши подопечные 
- малыши в возрасте от 11 месяцев до 
трёх лет, не рано обучать их англий-
скому языку?  

- Мы не преследуем цель обязатель-
но научить наших воспитанников раз-
говаривать на английском языке. Ско-
рее, такие занятия призваны расши-
рить  восприятие ребёнка о мире, дать 
возможность понять, что кроме родно-
го языка существует и другая речь. 

Я сама провожу с малышами 10-ми-
нутные занятия иностранного языка в 
игровой форме. Стараюсь удержать 
внимание малышей, быстро найти игру 
по теме, которая их увлечет. Поэтому 
на занятия иду с несколькими сцена-
риями, готовлюсь ко всему, учитываю 
общее настроение группы: если дети не 
настроены петь песенку, провожу под-
вижную игру. Когда некоторые дети 
правильно по смыслу применяют ан-
глийские слова в общении между со-
бой, я понимаю, что наши встречи не 
напрасны. 

- Почему для работы с детьми вы-
брана методика Монтессори? В чем 
особенность этой системы? 

- Методику раннего развития Марии 
Монтессори мы выбирали совместно с 
методистом отдела образования. Ос-
новное отличие этой методики от клас-
сической концепции развития ребенка 

заключается в недопустимости како-
го-либо давления на ребенка со сторо-
ны взрослых в воспитании и обучении. 
При такой системе ребёнок настраива-
ется в процессе учёбы на самостоятель-
ную деятельность. А наша задача – ор-
ганизовывать условия для развития 
способностей ребенка. 

- Рассказываете ли вы о сущности 
этой методики родителям, чтобы 
они могли дома тоже заниматься с 
детьми в этом направлении?

- Да, мы стараемся находиться в тес-
ном взаимодействии с родителями. 
Для этих целей мы открыли в детском 
саду детско-родительский клуб «Ясель-
ная академия». На занятиях клуба про-
водятся лекции для родителей, а затем 
- совместное развлечение, в ходе кото-
рых родители и дети учатся лучше по-
нимать друг друга. 

-  Какие ещё есть задумки? В каких 
переменах нуждается детский сад?   

- Хочется, чтобы у нас появилось 
больше возможностей для развития де-
тей: сенсорный уголок, который будет 
также выполнять функции релаксации; 
музыкальная уличная площадка с раз-
личными инструментами (ксилофон, 
колокольчики, бубен, глюкофон и др.); 
мини-огород для наблюдения за ро-
стом различных растений. 

Уважаемые сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников 

дошкольного образования!
Воспитатель детского сада – профессия из-

бранных. Вкладывать душу в каждого ребен-
ка, без остатка отдаваться любимому делу, об-
ладать таланами педагога, организатора, пси-
холога под силу далеко не каждому.

В праздничный день хочется от души побла-
годарить коллективы дошкольных образова-
тельных учреждений, детских развивающих 
центров, действующих на территории Горно-
заводского округа, за ответственный и твор-
ческий подход к работе, терпение и большое 
педагогическое мастерство. 

Желаю вам дальнейшей успешной работы, 
неиссякаемого вдохновения, здоровья, бла-
гополучия и личного счастья.

Управляющий администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа Е.Т. Каюмов

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного 
образования! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Самые теплые воспоминания человека свя-

заны с детством. Это счастливое и радостное 
время постижения мира, первых открытий, 
это этап, с которого все только начинается. По-
этому от вашей мудрости, внимания к каждо-
му ребенку зависит наше будущее. Именно 
вы ежедневно отдаете тепло своих сердец де-
тям, закладываете основу характера, разви-
ваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреж-
дений! Позвольте выразить искренние слова 
благодарности за ваш благородный труд, лю-
бовь к своей профессии, заботе о благополу-
чии наших детей! Мы уверены, что ваша до-
брота и педагогическое мастерство превра-
тят каждый день дошколят в детском саду в 
день радости и счастья!

От всего сердца желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, вдохнове-
ния, радости творчества, любви воспитанни-
ков и уважения их родителей!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Машиностроители 
отмечают 
профессиональный 
праздник
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30 сентября - День машиностроителя

От автора Презентация

Выше 
среднемировых
На прошлой неделе состоялось решение, которое для 

большинства жителей области прошло незаметно, но оно 
может существенно повлиять на судьбу Среднего Урала на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. Правительство 
Свердловской области разработало прогноз экономическо-
го развития, согласно которому по ключевым параметрам 
темпы роста уральской экономики превосходят российские 
и даже среднемировые значения. Это момент имеет и важ-
ное политическое значение. Средний Урал действительно 
готовится стать локомотивом развития всей российской 
экономики, для этого накоплены все необходимые финан-
совые, технологические и кадровые резервы. В подтверж-
дение этому можно сказать, что за семь месяцев этого го-
да индекс промышленного производства вырос более чем 
на 8%, а доходы бюджета к осени этого года практически 
на 20 млрд. рублей превысили доходы прошлогоднего пе-
риода. Пожалуй, самые ярые скептики вынуждены будут 
согласиться, что уральская экономика готова к большому 
рывку, к завоеванию новых рынков, а самое главное – по-
вышению качества жизни самих уральцев.

Именно такие стратегические задачи были заложены в 
«Пятилетку развития», которая стала программным доку-
ментом губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева на 
выборах в сентябре прошлого года. Многим тогда столь вы-
сокие темпы роста казались недостижимыми, но уже сей-
час очевидно, что это только первый этап по созданию в 
нашем регионе мощных точек роста, как в традиционных 
отраслях уральской экономики – металлургии, машино-
строении, оборонном комплексе, так и в тех, которые ста-
ли передовыми в самые последние годы – сельском хозяй-
стве, строительстве, цифровой экономике.

Для того, чтобы обеспечить необратимость столь серьез-
ного экономического прогресса, чтобы эти экономические 
процессы как можно скорее привели к качественному по-
вышению уровня жизни уральцев, создается и новая архи-
тектура управления всей Свердловской областью – от пра-
вительства и системы власти крупнейших городов Урала до 
самого отдаленного муниципалитета, - главная задача ко-
торой - обеспечить стабильный рост нашего регионам по 
важнейшим экономическим и социальным направлениям, 
вхождение Среднего Урала в тройку лучших и богатейших 
регионов страны. 

Александр РЫЖКОВ

В библиотеке появилась 
редкая книга
21 сентября в МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. 
Павленкова» состоялась презентация книги «Кушва православная. 
Страницы святой летописи»,  посвященная истории православия на 
территории Кушвинского района (в том числе, на территории Верхней 
Туры) . 

Директор «Кушвинского краеведче-
ского музея» Наталия Владимировна 
Калганова рассказала гостям библио-
теки историю создания сборника: 
«Этот проект был реализован в 2017 
году к 125-летию храма Михаила   Ар-
хангела. Сначала в музее была органи-
зована выставка, а после мы решили 
весь собранный богатейший истори-
ческий материал оформить в виде 
сборника работ краеведов «Кушва пра-
вославная. Страницы святой летопи-
си». Отправной точкой для создания 
сборника стали работы протоиерея от-
ца Дмитрия Меньшикова и дьякона 
Бориса Александровича Новеньких. В 
сборник включена статья нашей зем-
лячки Л.Н. Александровой об истории 
Храма во имя Святого Благоверного 
князя А. Невского. 

Листая страницы сборника, можно 
узнать о православных церквях, хра-
мах, приходах, священниках и многих 
событиях в истории православия 
Кушвинского района. 

Старые фотографии, на которых за-
печатлены здания, поражают своей 
красотой, а изображения священнос-
лужителей рассказывают о целой эпо-

хе в лицах и событиях. 
На каждый храм и церковь дается 

подробное описание, в контексте опи-
сывается жизнь при заводах, что по-
зволяет окунуться в прошлое, предста-
вить, чем занимались наши предки, их 
интересы, чаяния, заботы. Проделана 
большая поисково-исследовательская 
работа по установлению людей и их 
судеб, имеющих отношение к Кушвин-
скому району и православию.

Собравшиеся с интересом прослу-
шали мини-экскурсию по выставке, 

особое внимание вызвал стенд, посвя-
щённый Храму Александра Невского.

Тираж книги всего 500 экземпляров, 
поэтому сборник сразу вошел в число  
редких книг. Все желающие смогли 
приобрести сборник, а тех, кто не 
успел этого сделать, книга ждет в 
МБУК «Центральная городская библи-

отека им. Ф.Ф. Павленкова».
Кроме того, в течение недели, до 1 

октября, в читальном зале библиоте-
ки   экспонируется передвижная вы-
ставка «Храмы на Кушвинской земле», 
созданная работниками Кушвинского 
краеведческого музея, с которой мо-
гут ознакомиться все читатели библи-
отеки.

Согласно составленному совместно 
плану, Кушвинский краеведческий му-
зей и библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
продолжат своё сотрудничество: до 

конца года посетители библиотеки 
смогут увидеть ещё несколько инте-
реснейших выставок, прикоснуться к 
живой истории, получить новые впе-
чатления. Продолжение следует… 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В этот праздничный день пер-
выми поздравили с профессио-
нальным праздником ветеранов 
предприятия.  Заместитель гене-
рального директора по коммерче-
ским вопросам АО «ВТМЗ» Олег 
Вениаминович Голубев вручил 
Почетную грамоту Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области Анатолию Александрови-
чу Толмачеву и Павлу Николаеви-
чу Черепанову. Памятной меда-
лью «90 лет со дня рождения Пер-
вого заместителя Министра 
машиностроения СССР» был на-
гражден Анатолий Николаевич 
Баранов. Такой же медалью были 
отмечены Вадим Васильевич Ари-
стархов, токарь 5 разряда инстру-
ментально-ремонтного цеха, и Ге-
оргий Абрамович Вахлов, энерге-
тик кузнечно-прессового цеха.

Приятным сюрпризом для за-
водчан стал приезд заместителя 
министра промышленности и на-
уки Натальи Николаевны Марты-
новой. Она зачитала поздравле-
ния от главы Минпрома Сверд-
ловской области и от себя лично 

выразила особую признатель-
ность и благодарность женщинам, 
работающим на предприятии, по-
желав каждой крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Почетные грамоты Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ из рук почетной гостьи полу-
чили Эльвира Михайловна Муль-
тон, контролер по термообработ-
ке кузнечно-прессового цеха, Лю-
бовь Викторовна Терех, инженер 
по организации и нормированию 
труда – табельщик инструмен-
тально-ремонтного цеха, Людми-
ла Анатольевна Пудова, слесарь 
механосборочных работ механи-
ческого цеха, Елена Сергеевна 
Нарсеева, контролер станочных и 
слесарных работ инструменталь-
но-ремонтного цеха, Герман Ни-
колаевич Попов, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций инстру-
ментально-ремонтного цеха.

Почетные грамоты Министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области была вру-
чена Ольге Владимировне Корни-
ловой, контролеру измеритель-
ных приборов отдела главного ме-

тролога, Светлане Евгеньевне 
Цепелевой, ведущему инженеру 
по подготовке производства тар-
но-строительного цеха, Любови 
Анатольевне Берсеневой, уборщи-
це производственных и служеб-
ных помещений хозяйственного 
участка, Галине Ивановне Нарсе-
евой, контролеру деревообраба-
тывающего производства, Ивану 
Николаевичу Чукаеву, водителю 
грузового автотранспорта.

Еще более 60-ти заводчан были 
отмечены Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами 
Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом, Почет-

ными грамотами главы ГО Верх-
няя Тура и АО «ВТМЗ», Почетны-
ми грамотами Свердловской об-
ластной организации российского 
профсоюза и первичной профсо-
юзной организации ВТМЗ. Прият-
ным дополнением к знакам отли-
чия были премии и памятное фо-
то с почетными гостями и 
руководством завода и города. 

С профессиональной датой по-
здравили машиностроителей и 
творческие коллективы ГЦКиД, на 
протяжении всей программы под-
держивающие праздничное на-
строение у заводчан!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВТМЗ

Навстречу празднику
21 сентября в ГЦКиД в честь Дня машиностроителя прошло 
чествование заводчан.

Уважаемые машиностроители, ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – занимает особое место в экономике Верхней Туры. 
АО «ВТМЗ» - не просто предприятие, это история города. Его настоящее и бу-
дущее. 

Высокий профессионализм, технический потенциал, целеустремленность 
работников предприятия позволяют сохранить и приумножить престиж ВТ-
МЗ, внедрять в производство новейшие разработки, занять достойное ме-
сто в экономике города.

Благодарим всех работников и ветеранов за добросовестный труд и са-
моотверженную работу! Желаем вам новых профессиональных достижений 
и высот, энергии, стабильности и благополучия. Доброго здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош
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27 сентября - День работников дошкольного образования

27 сентября - Всемирный день туризма

В группы мы уже приобрели раз-
личные развивающие игры, такие 

как бизиборды, скоро будет обновление 
игр: сортеры, музыкальные шары, тактиль-
ные панели, игра «Что съел слон?».

Хотелось бы пригласить педагогов и уче-
ников ДШИ им. А. Пантыкина на выездные 
музыкальные занятия, чтобы наши малы-
ши увидели разнообразие музыкальных 
инструментов и услышали их различное 
живое звучание. 

Так как я провожу музыкальные занятия 
с детьми, вижу необходимость в замене 
фортепиано на новое.

Постепенно в детском саду будем ста-
раться провести работы по замене ограж-
дения, установке новых игровых форм в зо-
не прогулок.

- Ирина Сергеевна, расскажите о своем 
коллективе.

- В нашем небольшом коллективе три 
воспитателя (два основных и один подмен-
ный). 

Эльвира Фаридовна Гарифулина – ответ-
ственный, сильный воспитатель. Она про-
шла повышение квалификации по про-
грамме «Сказкотерапия». С помощью сказ-
котерапии удается избежать нравоучений, 
через сказочное повествование передать 
ребёнку информацию, как лучше поступать 
в той или иной жизненной ситуации.

Юлия Ивановна Казанцева - целеустрем-
ленная, любит и уважает каждого ребенка, 
всегда стремится в работе придумать что-
то новое. Она разрабатывает проект, свя-
занный с сенсорным развитием детей. В 
планах у неё провести для родителей ма-
стер-класс по самостоятельному изготов-
лению сенсорного развивающего пособия 
для детей. 

Подменный воспитатель Полина Серге-

евна Орлова не 
боится работы, 
умеет утешить 
своих малень-
ких подопеч-
ных, найти к ка-
ждому подход. 
Она развивает 
деток в художе-
ственном на-
правлении, на 
занятиях при-
меняет нетради-
ционные техни-

ки рисования. 
Все воспитатели любят 

детей, с ними легко и 
максимально безболез-
ненно проходит период 
адаптации малышей.   

У нас отличные по-
мощники воспитателей 
(няни). Людмила Анато-
льевна Таначева работа-
ет в саду уже 13 лет. Она 
чувствует детей, помога-
ет воспитателю во всем, 
в том числе, может рас-

сказать детям стихи и спеть песни. А на 
праздниках она превосходно перевоплоща-
ется в любого героя, хорошо поет. Марина 
Сергеевна Мазурина - хозяйственная, всег-
да настроена на то, чтобы внести какие-то 
улучшения, работает в отлаженном «танде-
ме» с воспитателем. 

Большой груз ответственности за безо-
пасность здания, охрану труда, пожарную 
безопасность, ход ремонтных работ - на 
завхозе Тамаре Павловне Нечаевой. Дело-
производитель Л.В. Хромова проходит об-
учение в Нижнетагильском колледже  и по-
сле окончания учебы сможет работать вос-
питателем. Повар Зульфия Фаниловна 
Агзамова работает в саду 11 лет, кроме сво-
ей основной работы, всегда готова принять 
участие в утренниках, как и наша прачка 
И.А. Москвина. Благодаря дворнику Вита-
лию Николаевичу Попову территория сада 
всегда тщательно убрана к приходу детей и 
родителей. По совместительству у нас ра-
ботают медсестра Л.М. Хабибуллина, мето-
дист А. С. Староверова. Работу методиста 
сложно оценить в нескольких словах, ведь 
она контролирует работу воспитателей, по-
могает осуществлять учебный план, реша-
ет аттестационные вопросы.

У нас дружный работоспособный коллек-
тив. Хочу поздравить своих сотрудников и 
всех коллег с профессиональным праздни-
ком и пожелать счастья, добра, любви, вни-
мания, заботы, понимания, поддержки. 
Пусть наш труд будет оценен по достоин-
ству, ведь в ваших руках подрастающее по-
коление! Пусть каждый день наполняется 
радостью, интересными событиями и пре-
красными моментами.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Ясельная академия

СПРАВКА: 

Ирина Сергеевна Кудрина - заведующая 
МБДОУ «Детский сад №11» с сентября 2017г.   

И.С. Кудрина окончила Санкт-Петербургский 
государственный университет по 
специальности «Музыкальная критика», прошла 
профессиональную переподготовку в АНО ДПО 
УрИПКП г. Пермь по специальности 
«Руководитель дошкольной образовательной 
организации. Менеджмент в сфере 
дошкольного образования в условиях ФГОС 
ДО». 

Работала педагогом в ДШИ им. А. Пантыкина, 
в детских садах Екатеринбурга и Санкт-
Петербурга.

Активный туризм – 
лучший отдых для нас
Альфиса Вовк ежегодно с 2012 года сплавляется по реке Чусовой. А с 2016 г. 
такой вид отдыха по достоинству оценил её супруг и уже с осени они совместно 
планируют маршруты на следующее лето.

 «Не люблю лежать на пляже и бездей-
ствовать, - говорит Альфиса, - мне нравит-
ся просыпаться под пение птиц, наблюдать 
за природой, исследовать пещеры, подни-
маться на вершины гор, а по вечерам петь 
душевные песни у костра». 

Читатели, наверное, сразу представили, 
какие трудности сопровождает такой от-
дых: тяжелые рюкзаки, комары, приготов-
ление пищи на костре…

«Нет, сейчас в путешествие мы берём 
только хорошее настроение, остальное (пи-
тание, питьевая вода, палатки, спальные 
мешки, пенка, всё необходимое снаряже-
ние) – это забота компании «Штурм», кото-
рая организует наш отдых по системе «всё 
включено», - рассказывает А. Вовк. - Мы да-
же не готовим еду во время сплава. А путе-
шествие мы, обычно, планируем на начало 
августа, когда нет комаров».

Начинается путешествие так: супруги 
едут до железнодорожного вокзала в Ниж-
нем Тагиле, потом на транспорте компании 
добираются до Усть–Утки, а там ждет уже 
готовый обед (солянка). Затем садятся на 
тримараны вместе с другими туристами (от 

10 человек и более) и вместе с инструкто-
ром и поваром отправляются в сплав по ре-
ке.

В этом году семья Вовк сплавлялась в те-
чение 7 дней, пройдя за эти дни 193 км от 
Усть-Утки до г. Чусовского Пермского края. 
По пути побывали в пещерах, видели гро-
ты и необычные камни, а в низовье реки 
любовались каменной аркой. На реке Чусо-
вой есть камень Печка, где находится до-
вольно длинная пещера, в которой можно 
легко передвигаться в полный рост. Из пе-
щеры вытекает ручей с чистой и вкусной 
питьевой водой. 

Сплав по реке Чусовой интересен и для 
рыбаков. На реке  на консервированную ку-
курузу можно поймать щуку, окуня, голав-
ля и др. По реке сплавляются не только пед-
ставители всех регионов России, но и ино-
странцы.

 «Попробовать  подходит ли вам такой от-
дых лучше с короткого трехдневного марш-
рута от Усть-Утки до Ёквы, - советует А. 
Вовк. – В середине этого маршрута распо-
ложен палаточный лагерь на камне Омут-
ной, там установлена стационарная кухня 

со шведским столом, верёвочный городок, 
лазертаг (лазерный пейнтобол), джампинг  
(прыжки с дерева) походная баня (стацио-
нарная)».

Когда начинающая путешественница 
впервые сплавилась по Чусовой, она сразу 
полюбила эту реку с её необычайно краси-
вой природой, разнообразием животного 
мира. «У меня всегда наготове фотоаппа-
рат, ведь в любую минуту можно увидеть 

норку, ондатру, ястреба, уток или цаплю. А 
какие там красивые бабочки и стрекозы! – 
восхищается Альфиса. – Во время сплава 
мой телефон молчит, потому что на реке 
нет связи. Это мне очень нравится, я пол-
ностью наслаждаюсь отдыхом и тишиной. 
И такой отдых для меня самый лучший». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А. Вовк
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Город в лицах

Танец - страсть, энергия, жизнь…

Около 30 лет в профессии, сот-
ни постановок, более 300 выпуск-
ников, которым она сумела при-
вить любовь к танцу. Ее коллектив 
имеет свой стиль, свой характер, 
его узнают, любят не только в род-
ном городе, но и далеко за преде-
лами Верхней Туры.

Сюда она приехала вместе с ро-
дителями из г. Улан-Уде, когда 
училась во втором классе. Танце-
вать Л. Шавнина любила с ранне-
го детства. Первые постановки 
ставила дома перед зеркалом под 
хиты «АВВА», «Boney М», папин 
баян. Маленькую Ларису не нуж-
но было просить выступить на се-
мейном празднике – у нее всегда 
был готов новый праздничный 
номер!

Когда семья переехала в Верх-
нюю Туру мама привела дочь в 
клуб им. III Интернационала. Из-
за маленького роста девочку не 
взяли на бальные танцы Евгения 

Михайловна Сосунова, руководи-
тель коллектива народного танца, 
пожалела ее и взяла к себе. Через 
два года, когда Е. Сосунова уехала, 
Лариса стала заниматься в худо-
жественном кружке и гимнасти-
ческой секции Дома пионеров.  Но 
она продолжала танцевать дома, 
в школе, где была звездой школь-
ной сцены, а летом - загородного 
лагеря. 

В 9-ом классе вместе с одно-
классницами она пришла в клуб, 
в коллектив народного танца к 
Нине Хисамутдиновой. В составе 
коллектива Л. Шавнина выступа-
ла на всех городских праздниках, 
выезжала на конкурсы и была 
счастлива! 

После школы она окончила 
Нижнетагильское педагогическое 
училище и два года проработала 
учителем начальных классов. Не 
забывала и о своем увлечении 
танцами.

Летом 1988 года ее пригласили 
вести танцевальные часы в заго-
родном лагере «Уральские зори». 
Подросткам очень понравился 
молодой, продвинутый хореограф 

и, создав инициативную группу, 
ребята уговорили Л. Шавнину ве-
сти танцевальный кружок на базе 
Дома пионеров. Так любимое ув-
лечение стало профессией. В тан-
цевальный коллектив к Л. Шавни-
ной подростки шли толпами!  

Через четыре года перспектив-

ного хореографа-самоучку при-
гласили работать в клуб. Здесь она 
выпустила пять больших выпу-
сков по эстрадному танцу. Среди 
ее  выпускников Наталья Новосе-
лова, Валентина Рушманова, Ни-
колай Кузнецов, Любовь Мазури-
на, Ольга Санникова, Максим Би-
банаев, Алена Казакова, Антон 
Щапов, Наталья Меньшенина, 
Елена Нарсеева, Елена Тарасюк и 

многие другие воспитанники раз-
ных лет, каждого из которых Ла-
риса Евгеньевна помнит. Яркий 
творческий сезон был с выпуском 
Владимира Комарова и Сергея 
Корнева, с группой Вячеслава 
Устьянцева, Данила Чукаева, Иго-
ря Ужакина и их замечательных 

партнерш. Радуют хореографа и 
нынешние ее воспитанники.

Л. Шавнина не привыкла оста-
навливаться на достигнутом. Еще 
в начале профессиональной дея-
тельности хореографа, она оч-
но-заочно окончила Удмуртский 
государственный университет, от-
деление «Народно-художествен-
ное творчество», специализацию 
«бальный танец». Она постоянно 
совершенствуется, учится чему-то 
новому, используя любую возмож-
ность побывать на курсах повы-
шения квалификации и ма-
стер-классах звезд современной 
хореографии.   

Сегодня помимо центра культу-
ры, где Лариса Евгеньевна препо-
дает эстрадный, уличный танец, 
ведет аэробику, она работает в 
клубе «Мужество», обучая курсан-
тов азам бального танца, ведет 
бальные и социальные танцы для 
работающей молодежи  г. Красно-
уральска, в ДК «Металлург». Ее 
творческие коллективы востребо-
ваны не только в своих городах, но 
и приглашаются для выступления 
в соседние города, участвуют в 
различных конкурсах, где завое-
вывают призовые места. 

Из чего складывается  профес-
сиональный успех юбиляра? Из 
стопроцентной отдачи любимому 
делу, умения увлечь, заинтересо-
вать, вести за собой, быть приме-
ром  для детей и молодежи!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Л. Шавниной

Два кольца, два сердца вместе навсегда!
Буквально за три месяца пустырь в центре города превратился в красивое 
романтичное местечко – Парк Молодоженов. И что очень символично, ввод в 
эксплуатацию этого объекта пришелся на сезон свадеб.

На Руси испокон веков щедрая благодат-
ная осень считалась одним из наиболее 
подходящих для свадьбы временем. Поле-
вые работы закончены, можно отдыхать, 
вот и наступало время для брачных цере-
моний. Женихи и невесты спешили скре-
пить свой союз именно в период с 14 сен-
тября до 28 ноября, то есть до начала Рож-
дественского поста. 

Свадебный сезон в Верхней Туре откры-
ли Наталья и Алексей Неудахины. Они по-
знакомились 29 августа 2011 года в соцсе-
тях, а несколько дней назад, 14 сентября, со-
стоялась их свадьба. Желаем молодоженам 
счастья, добра и достатка! Совет вам да лю-
бовь!

21 сентября состоялось бракосочетание 
Лоры и Дмитрия. Свадебная фотосессия се-
мьи Заикиных стала первой в только что 
построенном Парке Молодожёнов. Позна-
комились Лора и Дмитрий 6 лет назад в 
компании общих друзей. В семье уже под-

растает два сыночка: Дмитрий (5 лет) и Бог-
дан (5 месяцев).

Как молодоженам сохранить семейное 
счастье на долгие годы? Об этом мы спро-
сили у семей, которые уже много лет 
счастливы в браке.  

Ольга и Алексей ДЕМАКОВЫ (семей-
ный стаж 15 лет)

Алексей и Ольга познакомились в 2001 
году. Поженились 18 января 2003 года. У них 
две дочки - Юлия (15 лет) и Валерия (1 год 
11 мес.). Демаковы традиционно отмечают 

наступление Нового года в деревне Мосто-
вой с родственниками жены за большим се-
мейным столом. Летом супруги, по мере 
возможности, стараются организовать со-
вместное семейное путешествие.  Секрет 
семейного счастья, считает глава семьи 
Алексей, в понимании друг друга, взаимо-
выручке. В семье Ольги и Алексея равно-
правие, все вопросы решаются сообща.

Расим и Зульфия ГАЛИМОВЫ (семей-
ный стаж - 15 лет)

«Познакомились мы случайно, - расска-
зывает Зульфия, - 25 июля 2002 года в боль-
шой компании. Было день рождения де-
вушки, которую мы оба знали, но до этого 
мы не встречались. Перекинулись парой 
фраз.... И после встретились только через 
месяц на «пятачке», тогда там было кафе 

под навесом. После этого не расставались 
ни на один день, поняли, что это судьба. По-
жениться мы хотели в августе, но супругу 
перенесли отпуск на июнь, поэтому свадь-
ба была 28 июня.

Секрет счастья в семье - во взаимопони-
мании и уважении. И, конечно, без любви 
никуда! Даже сейчас муж смотрит на меня 
так же, как в день нашей свадьбы. А я не 
представляю жизни без него и наших трёх 
детей, ведь дети - это наша радость. 

В дни рождения всегда собираемся за 
большим столом, обязательно с тортиками, 
которые я стряпаю сама. Новый год всегда 
встречаем дома. Это значит, что весь год мы 
будем вместе, а это самое главное!»

Материал подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото Светланы Махминой, из архива 
семей Демаковых, Галимовых, Заикиных

В сентябре свой юбилей отпраздновала хореограф Городского центра культуры и досуга, Лариса Евгеньевна 
Шавнина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

ТВ-3

СТС

5 канал
СТС

ВТОРНИК 2 октября

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. День 

начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.20 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-

ция», [16+].
04.15, 05.05 «Где логика?», [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.30, 16.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.35 Х/ф. «Идеальный 

мужчина» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
16.50 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].

18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Соучастники» [16+].
01.55 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель: 

Другая война» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Вмешательство» [16+].

06.00, 07.30, 05.20 Улетное видео. 
[16+].
06.35, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.35, 19.30, 23.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». [16+].
11.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Месть» [16+].
16.55, 21.30 «Решала». [16+].
17.55 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

18.30 «Утилизатор 5». [16+].
20.00 «Дорожные войны» 2. 0. 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.20 Т/с. «Больница «Ни-

кербокер» 2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика. Те-

ни» [16+].
13.55 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
18.05, 22.40 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой 2» 

[16+].
03.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «СО-

БР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Пистолеты-пулеметы» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Оружие 

будущего». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Леди Диана. 
Путь в вечность» [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы».
01.25 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
02.45 Х/ф. «Звезда» [12+].
04.30 Х/ф. «Контрудар» [12+].

08.20 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья». (12+).
10.10 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
13.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
15.20 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
17.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки». (12+).
23.45 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
01.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
03.15 Х/ф «Обратный путь». (12+).
05.30 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».
13.25 Т/с. «Дознаватель 2».  [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/с. «Моя 

вторая половинка» [16+].
03.45 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Падчерица» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 

Новости.
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». Финал. 
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Марсель».
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда.[16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - ЦСКА.
22.25 «Клубы, которые нас удиви-

ли в сентябре». [12+].
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Кристал Пэлас». 
02.25 Д/ф. «Класс 92» [16+].
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта».
06.10 «Высшая лига». [12+].
06.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].

06.00 «Ералаш».
07.05 М/ф. «Как приручить драко-

на» [12+].
09.00 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
09.30 М/ф. «Как приручить драко-

на 2».
11.20 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Притяжение» [12+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Бэтмен. Начало» [16+].
03.35 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.35 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» [12+].
10.00 Д/ф. «Семён Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Юр-

ский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Разобъединение Герма-

нии». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Удар властью. Убить депу-

тата». [16+].
01.25 Д/ф. «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» [12+].
02.25 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Двойные со-

мнения». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Обмани 

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. «Яснови-

дец» [12+].
04.00 «Громкие дела. [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
19.50 «Под напряжением». [12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. День 

начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.15 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].

21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 
[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

07.00 Т/с. «Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Замуж за Бузову». [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. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Универ» [16+].
20.30 «Универ. Фильм о проекте». 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 03.25 «Импровизация», 

[16+].
02.35 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск», [16+].
04.15, 05.05 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

15.15, 16.55 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Идеальный мужчина» 

[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Соучастники» [16+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница 2» [16+].

06.00, 07.30, 05.00 Улетное видео. 
[16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». [16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Месть» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
20.00 «Дорожные войны» 2. 0. 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].

06.30, 12.40, 03.20 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 «6 ка-

дров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика. 

Кукла» [16+].
14.15 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
18.05, 22.40 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой 2» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Петр Игнатов. 
[12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Де-

ло о депрессии. Тайна молчаливо-
го убийцы». [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Просто Саша».
03.00 Х/ф. «Первый троллейбус».
04.35 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы».

09.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
10.30 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
12.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.15 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
21.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).

23.40 Х/ф «Исцеление». (12+).
03.15 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
06.45 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.30 Т/с. «Детективы».[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 02.20 Х/ф. «Когда зацветет 

багульник» [16+].
03.55 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Материнская любовь» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 

21.05 Новости.
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Азербайджан. 
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Хетафе».
14.50 Тотальный футбол. [12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). 
18.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. [16+].
20.35 «Реал» в России. Королев-

ские визиты». [12+].
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария).
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Шахтер» 
(Украина).
06.30 «Высшая лига». [12+].

07.00 «Спортивный детектив». 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.50 Х/ф. «Притяжение» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Призрак».
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Мой парень - псих» 

[16+].
03.15 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.15 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-

нин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом». [16+].
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-невидим-
ки». [12+].
01.25 Д/ф. «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» [12+].
04.15 Т/с. «Под каблуком» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».[12+].

12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 

жизнь». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Обмани 

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

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

«Элементарно» [16+].
04.30 «Громкие дела». [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[16+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Молодежная остановка» 

[6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
20.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «55 градусов ниже ну-

ля» [12+].
00.10 «55 градусов ниже нуля». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Катя» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ЧЕТВЕРГ 4 октябряПервый 

СРЕДА 3 октября

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

Русский роман

НТВ
Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.35 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018».
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «Чудо техники». [12+].

07.00 Т/с. «Остров».  [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Большой завтрак». [16+].
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
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. «СашаТаня» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-

ция», [16+].
04.15, 05.05 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Назначена награда» 

[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «ОТК». [12+].
13.55, 15.25 Концерт «Жара в Ве-

гасе» [12+].
16.45 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск). [6+].
00.50 «О личном и наличном». 

[12+].
01.10 «Парламентское время». 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].

06.00, 07.30, 04.55 Улетное видео. 
[16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». [16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Месть» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].

18.00 Улетное видео. Лучшее. 
[16+].
20.00 «Дорожные войны» 2. 0. 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].

06.30, 12.45, 03.20 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-

дров». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика. Во-

рон» [16+].
14.20 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
18.05, 22.50 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой 2» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф. «Постарайся 

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

дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Де-

ло Батагами» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Средние танки» [12+].
19.35 «Последний день». Римма 

Маркова. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
05.00 Д/с. «Испытание» [12+].

09.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
12.30 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
18.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.30 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
01.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
03.10 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
05.15 Х/ф «Его любовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
09.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 
13.25 Т/с. «Дознаватель 2».  [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30 Х/ф. «Трудно быть 

мачо» [16+].
02.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 

Новости.
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Высшая лига». [12+].
11.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Корея. 
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Аякс» (Ни-
дерланды).
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). 
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания).
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания). 

02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Ита-
лия).
04.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия).
06.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.35 Х/ф. «Призрак».
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Время первых».
23.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс в 

Британии».
03.10 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.10 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Случай в тайге» [12+].
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-

ственская». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. БАБ: начало конца». 

[16+].
00.35 «Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов «. [16+].

01.25 Д/ф. «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Тайна 

рождения». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Обмани 

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 

04.15, 05.00, 05.30 Т/с. «Вызов» 
[16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

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

па и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Алеша» [12+].
00.10 «Алеша». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» 

[16+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 
жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Д/ф. «Белый дом, черный 

дым» [16+].
02.15 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[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. «СашаТаня» 
[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «THT-Club». [16+].
01.40, 02.35, 03.25 «Импровиза-

ция», [16+].
04.15, 05.05 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Назначена награда» 

[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «ДИВС-экспресс». [6+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
14.50 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.25 Х/ф. «Врача вызывали?» 

[16+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Манолете» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». [0+].
01.45 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Убийство в Белом до-

ме» [18+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.50 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Месть» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
20.00 «Дорожные войны» 2. 0. 

[16+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].

01.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].

06.30, 12.40, 03.20 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-

дров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика. 

Ученик чародея» [16+].
14.15 Х/ф. «Школа проживания» 

[16+].
18.05, 23.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая я» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой 2» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.05 «Сегодня утром».
08.00, 21.05 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.25, 09.15 Д/с. «Военная контр-

разведка. Наша победа» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-

ственный отбор» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Тяжелые танки» [12+].
19.35 «Легенды кино». Алексей 

Баталов.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
01.30 Х/ф. «Морской характер».
03.30 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
05.10 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].

08.45 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).
12.30 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
14.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
16.30 Х/ф «Исцеление». (12+).

20.00 Х/ф «Куда уходит любовь». 
(12+).
21.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
23.30 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
03.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
06.30 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
13.25 Т/с. «Товарищи полицей-

ские».[16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 

Новости.
09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия).
15.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - США. 
17.15 «ЦСКА - «Реал». Live». [12+].
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция).
20.20 «Локомотив» - «Шальке». 

Live». [12+].
21.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Славия» (Чехия). 
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). 
02.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-

до» (Франция) - «Копенгаген» (Да-
ния).
04.25 Футбол. Лига Европы. 

«Ворскла» (Украина) - «Спортинг» 
(Португалия).

06.25 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.30 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Время первых».
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» [16+].
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Робин Гуд. Мужчины 

в трико».
03.00 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Срок давности» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Самые эпатаж-

ные звёзды». [16+].
23.05 Д/ф. «Горькие слезы совет-

ских комедий» [12+].
00.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». [16+].

01.25 Д/ф. «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Обмани 

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

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

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Точка опоры» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
20.00 «Путник» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!»

Домашний

СТС
ТВ-3
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ПЯТНИЦА 5 октября

СУББОТА 6 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Русский роман

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

5 канал

СТС

НТВ

СТС

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается».
09.55, 02.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Финал. [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Вторая жизнь Уве» 

[16+].
04.40 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф. «Коварные игры» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Каминный гость» 

[12+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 «ЧП. Расследование». [16+].
20.15 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].
03.10 М/ф. «Легенды ночных 

стражей» [12+].
04.40 «Импровизация», [16+].
05.10 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

14.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Врача вызывали?» 

[16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 02.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.45, 01.40 «Поехали по Уралу». 

[12+].
15.00 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Максимальный удар» 

[16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Смертельный номер». 

[16+].
21.00 «Тайна ватиканской руко-

писи: Великое пророчество о Рос-
сии». [16+].
23.00 Х/ф. «Супер 8» [16+].
01.00 Х/ф. «Дневник дьявола» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Аполлон-11» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.10 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].

09.35 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
11.05 «Утилизатор 5». [16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
16.50 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.20 Х/ф. «Механик» [16+].
23.05 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Протокол «Фантом» [16+].
01.40 Х/ф. «Гнев» [16+].
03.25 Х/ф. «Перевозчик. Насле-

дие» [16+].

06.30, 12.25 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика. 

Ночь на Ивана Купала» [16+].
13.30 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
17.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
18.05, 22.55 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
00.30 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
04.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05, 18.45 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Т/с. «Колье Шарлотты».
03.30 Х/ф. «Нежный возраст».
04.55 Д/с. «Испытание» [12+].
05.50 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».

10.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
12.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.30 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
18.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).

20.00 Х/ф «Проще пареной ре-
пы». (12+).
23.40 Х/ф «Оазис любви». (12+).
01.15 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
03.10 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
07.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 

Новости.
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ай-

нтрахт» (Франкфурт, Германия) - 
«Лацио» (Италия).
13.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-

си» (Англия) - «Види» (Венгрия).
15.20 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». 
17.00 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания).
19.05 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. 
[16+].
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». [16+].
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Вест Хэм».
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-

чины. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Берн» (Швейцария).
04.15 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 

Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича. [16+].
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Х/ф. «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» [16+].
12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
18.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
22.55 Х/ф. «Стрелок» [16+].
01.25 Х/ф. «День выборов» [16+].
03.50 Х/ф. «День радио» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
10.05 Х/ф. «Женщина в зеркале» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Женщина в зеркале». 

Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Горькие слезы совет-

ских комедий» [12+].
15.55 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
17.50 Х/ф. «Идеальное убийство» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.05 Д/ф. «Евгений Миронов. 

Один в лодке» [12+].
01.55 Х/ф. «Анкор, еще анкор!» 

[16+].
03.50 «Петровка, 38».
04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне «. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Папина 

мечта». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Человек-невидимка. Влад 

Топалов». [16+].
19.30 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ».
21.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
03.00 Д/с. «Реальные викинги» 

[12+].
03.45 «Громкие дела». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ясмин».
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Двое во Вселенной» 

[16+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!»

ТВ-3

05.10, 06.10 Х/ф. «Романс о влю-
бленных» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.05 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос 60+». На самой вы-

сокой ноте». [12+].
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 

в голове». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Концерт «25 лет «Автора-

дио».
01.05 Х/ф. «Конвой» [16+].
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].
04.40 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

[12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. [12+].
13.00 Х/ф. «Призраки прошлого» 

[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.20 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Катькино поле» [12+].
01.00 Х/ф. «Мой чужой ребенок» 

[12+].
03.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».

09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Г. Мар-

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

ние».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Петр Налич. [16+].
01.55 Х/ф. «Служили два товари-

ща».
03.55 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
08.00, 02.40 «ТНТ Music». [16+].
08.30 Т/с. «Остров». «Предложе-

ние» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

«Comedy Woman». [16+].
17.20 Х/ф. «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Телефонная будка» 

[16+].
03.05, 03.55, 04.40 «Импровиза-

ция», [16+].
05.10 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. 
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Паспорт» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Левиной 

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

ние». [16+].

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Назначена награда» 

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

кона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Голубая кровь. Гибель 

Империи» [12+].
18.30 «Поехали по Уралу». [12+].
18.45 «Территория права». [16+].
19.00 «Большой поход. Река Сер-

га» [12+].
19.15 Х/ф. «Джентльмены, удачи!» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Виолет и Дейзи» [16+].
23.30 Х/ф. «В центре внимания» 

[18+].
01.35 Х/ф. «Манолете» [16+].
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.20 Х/ф. «Лови волну 2: Волно-

мания».
07.50 Х/ф. «Золотой компас» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. Аб-

солютное зло: 7 наместников ада». 
[16+].
20.30 Х/ф. «Мстители: Эра Альтро-

на» [16+].
23.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
02.10 Х/ф. «От колыбели до моги-

лы» [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2. Эта 
горькая сладкая» [12+].
08.10, 05.35 Улетное видео. [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Кин-дза-дза!».
12.15 Х/ф. «Каффс» [12+].
14.10 Х/ф. «Перевозчик. Насле-

дие» [16+].
16.00 Х/ф. «Механик» [16+].
17.40 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
19.25 Х/ф. «Миссия невыполнима. 

Протокол «Фантом» [16+].
22.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].

23.30 Х/ф. «Смертельное оружие» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Американец» [16+].
03.05 Х/ф. «Вердикт за деньги» 

[12+].

06.30, 04.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+].
07.30 Х/ф. «Девочка» [16+].
10.15 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Им-

перия Кесем» [16+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
00.30 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

[16+].

07.25 Х/ф. «После дождичка, в 
четверг...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». Юрий 

Левитан. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. Загадка Эйн-
штейна». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Йозеф Менге-
ле. Доктор смерть» [12+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Аляска. Тайны сделки века» [12+].
14.00 «Десять фотографий».
14.50, 18.25, 23.20 Т/с. «Война на 

западном направлении» [12+].
18.10 «Задело!».
01.05 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Нейтральные воды».
05.45 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].

09.15 Х/ф «Исцеление». (12+).
12.45 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
14.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
16.30 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
20.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
21.35 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
23.30 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
03.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
05.30 Х/ф «Исцеление». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Товарищи полицей-

ские». [16+].

08.00 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
08.30 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
08.50 «Итоги мужского Чемпио-

ната мира по волейболу». [12+].
09.20 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром». [16+].
09.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация.
12.00, 15.05, 20.25 Новости.
12.05 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского футбо-
ла». [12+].
12.35 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. [16+].
14.35, 06.30 «Хабиб vs Конор. 

Страсть и ненависть в Лас-Вегасе». 
[16+].
15.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». 
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция). 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Оренбург». 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». 
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Рома». 
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия).
04.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония от-
крытия. 

05.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 01.40 «Союзники». [16+].
13.00, 03.05 Х/ф. «Поймай меня, 

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

ней». [16+].
16.50 М/ф. «Хранители снов».
18.50 Х/ф. «Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» [12+].
23.35 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова». [12+].
07.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.00 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» [12+].
09.10 Х/ф. «Приключения жёлто-

го чемоданчика».
10.30 Х/ф. «Кубанские казаки».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Кубанские казаки». Про-

должение фильма.
13.00 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение детектива. [12+].
17.05 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Разобъединение Герма-

нии». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Марра-

кеш». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Загреб». 

[12+].

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с. «Ясновидец» [12+].
14.00 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ».
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.30 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Чужой против хищни-

ка» [12+].
00.00 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
02.00 Х/ф. «Полтергейст: Другая 

сторона» [16+].
03.45 «Громкие дела. 11 сентя-

бря». [16+].
04.45 «Громкие дела». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад 12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство» [12+].
15.30 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
16.30 «Путник» [6+].
17.00 «Судьбы человеческие».
18.00 «Коллеги по сцене» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
[6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» [16+].
01.35 «КВН РТ - 2018». [12+].
02.30 Х/ф. «Счастлив ли ты?» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!»

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 октября

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Звезда

Гороскоп 
с 1 по 7 октября

5 канал
СТС

НТВ

Домашний

ОВЕН
На этой неделе лучше не де-

литься проблемами с окружаю-
щими. Это может быть исполь-
зовано против вас. Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и быть 

более спокойными. 

ТЕЛЕЦ
Конфликты с близкими, кото-

рые могут возникнуть, скажутся 
на вашем здоровье. Возможны 
обострения хронических заболе-
ваний и появление новых недугов. А на ра-
боте вам будет сложно сконцентрировать-
ся.

БЛИЗНЕЦЫ
Не разбрасывайтесь своими 

силами и временем. Соглашай-
тесь только на те предложения, 
которые того стоят. В некоторых 

случаях придется прибегнуть к помощи 
друзей. Сделайте это, иначе прогорите.

РАК
В первую половину недели вас 

ожидает много встреч. Поэтому 
вторую половину недели прове-
дите по максимуму в одиноче-

стве. Есть вероятность, что один из близких 
друзей поступит нечестно по отношению к 
вам.

ЛЕВ
На работе постарайтесь пока-

зать свои организационные спо-
собности. С начальством, кста-
ти, установятся прекрасные от-
ношения. Чем не повод попросить 
прибавку к зарплате?

ДЕВА
Чем больше трудолюбия вы будете про-

являть в данный период, тем более 
высокими окажутся результаты. В 
некоторых вопросах вы будете 
слишком амбициозны, поумерьте 
свой пыл.

ВЕСЫ
Настроение у вас будет ме-

няться чуть ли не каждый день. 
Близким людям придется с ва-
ми нелегко. Возможны несе-

рьезные травмы, однако они могут нару-
шить ваши грядущие планы. 

СКОРПИОН
Вам предстоят серьезные сдел-

ки. Будьте внимательны при 
оформлении документов. День-
ги сейчас лучше копить. Не удив-
ляйтесь, если на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в последнее время 
тоже оставляло желать лучшего.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют вам сейчас 

заводить легкие романы. А вот с 
серьезными отношениями пока 
лучше подождать. В данный пе-

риод благоприятно планирование потом-

ства для семейных пар. 

КОЗЕРОГ
Вас будут беспокоить финан-

совые вопросы. Возможны круп-
ные потери. Будет обидно, но 
лучше не зацикливаться на пере-

живаниях, а начать зарабатывать деньги. С 
родственниками возникнут разногласия. 
Помните, иногда лучше согласиться, чем 
спорить.

ВОДОЛЕЙ
На вас повесят дополнитель-

ные обязанности на работе, а до-
ма придется отстаивать свои ин-
тересы. Чтобы отдохнуть, в вы-
ходные отправляйтесь куда-нибудь в 
одиночестве. 

РЫБЫ
В этот период вы сможете по-

хвастаться отменным самочув-
ствием. Пользуйтесь этим для 
совершения дел, где требуется 
физическая активность. На ра-

боте могут возникнуть проблемы из-за не-
хватки времени. Начальство потребует ре-
зультата, а вы не будете успевать.

05.30, 06.10 Х/ф. «Начало».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерениями». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
12.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр.
22.30 «Элвис Пресли: Искатель», 

[16+].
00.25 Х/ф. «На обочине» [16+].
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». [16+].

04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Можно мне тебя об-

нять?» [12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий.
01.30 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

05.00, 11.55 «Дачный ответ».

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь». [16+].
00.00 Х/ф. «Курьер».
01.50 «Идея на миллион». [12+].
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
08.30 Т/с. «Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
14.10, 01.40 Х/ф. «Мужчина с га-

рантией» [16+].
15.55, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России». [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Замуж за Бузову». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.10 «ТНТ Music». [16+].
03.35, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.05 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.15, 

21.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Д/ф. «Голубая кровь. Гибель 

Империи» [12+].
10.30 Х/ф. «Департамент» [16+].
17.20 Х/ф. «Джентльмены, удачи!» 

[12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Паспорт» [16+].
21.10 Х/ф. «Максимальный удар» 

[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Виолет и Дейзи» [16+].
01.55 Х/ф. «В центре внимания» 

[18+].
04.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.10 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
10.20 Х/ф. «План побега» [16+].
12.20 Х/ф. «Супер 8» [16+].
14.30 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
17.40 Х/ф. «Мстители: Эра Альтро-

на» [16+].
20.20 Х/ф. «Первый мститель: 

Противостояние» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2. Эта 
горькая сладкая» [12+].
08.05, 05.40 Улетное видео. [16+].
08.30 «Невероятные истории». 

[16+].
09.30, 20.30 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
09.45 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
13.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [16+].
23.35 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Вердикт за деньги» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Каффс» [12+].

06.30, 05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+].
07.30 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
13.25 Х/ф. «Другая я» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00, 04.35 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].

07.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Продо-

вольственные войны». [12+].
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Непобедимая и леген-

дарная».
21.15 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].
04.25 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».

09.15 Х/ф «Куда уходит любовь». 
(12+).
10.45 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
12.55 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
16.30 Х/ф «Оазис любви». (12+).
18.05 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Лучик». (12+).
03.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
07.00 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).

06.00, 10.00 «Светская хроника». 
[16+].
06.55 Д/ф. «Моя правда. Фаина 

Раневская» [12+].
07.40 Д/ф. «Моя правда « [12+].
11.00 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[12+].
14.55 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
16.40, 17.40, 18.40 Х/ф. «Спецназ» 

[16+].
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Х/ф. 

«Спецназ 2» [16+].
23.25 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
01.05, 02.05 Х/ф. «Трудно быть 

мачо» [16+].
03.00 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса.
 11.00 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. 
13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости.
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
[16+].
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
20.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Барселона». 
02.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 

03.10 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Арсенал».

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
10.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
12.10 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
14.05 Х/ф. «Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха» [16+].
16.15 Х/ф. «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» [12+].
18.55 М/ф. «Моана».
21.00 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].
23.35 Х/ф. «В активном поиске» 

[18+].
01.40 Х/ф. «День радио» [16+].
03.45 Х/ф. «День выборов» [16+].

06.05 Х/ф. «Екатерина Воронина» 
[12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле». [12+].
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов». [16+].
17.35 Х/ф. «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+].
21.15 Х/ф. «Лишний» [12+].
00.30 «Лишний». Продолжение 

детектива. [12+].
01.40 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Чужой против хищни-

ка» [12+].
18.30 Х/ф. «Чужие против Хищни-

ка: Реквием» [16+].
20.30 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.30 Х/ф. «Великий Гэтсби» [16+].
03.15 «Громкие дела «. [16+].

07.00 Х/ф. «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» [16+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30, 03.00 «От сердца - к серд-

цу». Газинур Мурат [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Любимые мелодии» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.15 «Батыры» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Учитель на замену» 

[16+].
02.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка сроком на 3 го-
да.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строитель-

ство многоэтажного жилого дома. Категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер 66:38:0102 005:334. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей 30. Площадь земель-
ного участка- 3 606,0 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, 
ограничения (обременения) отсутствуют. Разре-
шенное использование земельного участка – 
среднеэтажная жилая застройка. 

Технические условия:
Водоснабжение – Место присоединения к си-

стеме водоснабжения: существующий водопро-
вод по ул. Машиностроителей, диаметр существу-
ющего водопровода: 150 мм, давление в водо-
проводной сети: 3,5 кгс/ см², В точке 
присоединения к системе водоснабжения уста-
новить водопроводный колодец, установить за-
порную арматуру. 

Водоотведение – Место присоединения к си-
стеме водоотведения: существующий самотечный 
коллектор Ду 200 детского сада № 56, присоеди-
нение к системе водоотведения выполнить с уста-
новкой обратных клапанов.

Нагрузку на водоснабжение и водоотведение 
объекта строительства определить проектом и со-
гласовать с МУП «ТураЭнерго». Разработать про-

ект системы водоснабжения и водоотведения 
объекта строительства. Проект согласовать с МУП 
«ТураЭнерго». Установить приборы коммерческо-
го учета воды в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2013 года № 776. Про-
ект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнерго». 
Подключение объекта строительства выполнить 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 664. (Срок действия техниче-
ских условий 2 года).

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная, Точка под-
соединения – существующая наземная тепловая 
сеть диаметром 200 мм на вводе в многоквартир-
ный жилой дом по ул. Лермонтова, 14. Схема те-
плоснабжения закрытая. Место врезки опреде-
лить проектом. В точке врезки установить запор-
ную арматуру. Провести расчет тепловой сети Ду 
125  на многоквартирные жилые дома по ул. Лер-
монтова, 12 и ул. Машиностроителей 19Б до за-
порной арматуры у строения по ул. Машиностро-
ителей 19. При необходимости ее замена. Тепло-
вую нагрузку на данный объект определить 
проектом и согласовать с МУП «ТураЭнерго». Па-
раметры теплоносителя на данном участке тепло-
вой сети:

- температурный график 95-70º С; - давление в 
падающем трубопроводе 4,0 гкс/см²; давление в 
обраитном трубопроводе 3,0 кгс/ см²; статисти-
ческое давление в межотопительный период: 4 
кгс/ см².

Разработать проект прокладки теплосети от 
точки присоединения до многоэтажного жилого 
дома. Проект согласовать с МУП «ТураЭнерго». 
При разработке проекта прокладки теплосети 
учесть существующее присоединение к данной 
сети многоквартирных жилых домов по ул. Же-
лезнодорожников 64,66. Установить приборы 

коммерческого учета тепловой энергии и тепло-
носителя в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.11.2013 года № 1034. Про-
ект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнерго». 
Подключение данного объекта выполнить в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 года № 307. (срок действия техни-
ческих условий 2 года).

Электроснабжение –  согласно Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 
«Правила технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», технические условия являются неотъемле-
мой частью договора на технологическое присо-
единение, согласно вышеуказанных правил для 
присоединения данного объекта к электрическим 
сетям необходимо заключить договор на техно-
логическое присоединение. 

При проектировании и строительстве жилого 
дома и привязке его на земельный участок вы-
полнить расчет продолжительности инсоляции 
проектируемой застройки жилого дома, террито-
рии детских игровых площадок, спортивных пло-
щадок жилого дома в соответствии с САНПИН 
2.2.1/2.2.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий».

Основание проведения аукциона - Постановле-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона, открытого по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы, по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура,  ули-
ца Машиностроителей 30» от 24.09.2018 года № 
209.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды земельного участка (годовая ры-
ночная арендная плата за земельный участок) – 
73 031, 0 (семьдесят три тысячи тридцать один)  
рубль.

Размер задатка: 14 606,20 (четырнадцать ты-
сяч шестьсот шесть) рублей, 20 коп

«Шаг аукциона»:  2 190,93 (две тысячи сто де-
вяносто) рублей, 93 коп.

4. Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Срок принятия решения организатора тор-
гов об отказе в проведении аукциона до 22 ок-
тября 2018 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 27 сентября 2018 года по 29 октября 2018 г. в 
приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 
мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Машиностро-
ителей, № 18, кабинет № 8.

7. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 31 октября 
2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, 
№ 77, кабинет № 301.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию со специалистом 
управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества  администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в конкурсе.

10. Задаток должен поступить не позднее 29 
октября 2018 года на расчетный счет ФО ГО 
Верхняя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 668101001, БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ПАО 

Сбербанк г.Екатеринбург. В назначении платежа 
указать  лицевой счет 05901000350.  Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заклю-
ченный с Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 30 октября 2018 года по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, 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.

12.Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

13. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

• заявка на участие в торгах по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

• документы подтверждающее внесение задат-
ка;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов;
• нотариально заверенную копию свидетель-

ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

• выписку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

14. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единственный участник 
аукциона не позднее, чем через десять дней по-
сле дня проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставляемого на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона.

16. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аукци-
он признан не состоявшимся по причине, если в 
аукционе  участвовали менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

17. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 301, по 
телефонам: (34344) 4-76-25  в сети Интернет - 
www.torgi.gov.ru и на сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура       «__» _____________ г.

Администрация Городского округа Верхняя Тура в 
лице Веснина Ивана Сергеевича, действующего на 
основании Устава Городского округа Верхняя Тура, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель – участник аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка – ________________________________  в лице директо-
ра ________________________, действующего на основа-
нии устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола проведения аукци-
она на право на заключения договора аренды зе-
мельного участка от «__» ______________ года № __ за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду во временное владение и пользо-
вание на условиях Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:38:0102005:334, общей площадью 3606,0 кв. ме-

тров, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 30 
(далее - Участок) с разрешенным использованием 
среднеэтажная жилая застройка, для использования 
в целях строительства многоквартирного жилого до-
ма в границах, указанных в кадастровом  паспорте 
Участка, прилагаемого к Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» 

___________г. по «__» ___________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Кушвинском отделе 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составля-
ет _______________ (______________) рублей в год. Аренд-

Дополнение к публичной оферте, размещенной в газете «Голос Верхней Туры» за № 37 от 
20.09.2018г.: перечень многоквартирных домов, которым будет осуществляться непосредствен-
ная поставка по прямым договорам между МУП «ТУРА ЭНЕРГО» и потребителями тепловой 
энергии и горячей воды:

В. Тура, ул.8 Марта, д.11
В. Тура, ул.8 Марта, д.12
В. Тура, ул.8 Марта, д.13
В.Тура, ул.8 Марта, д.15, к.А
В. Тура, ул.8 Марта, д.7
В. Тура, ул.8 Марта, д.7, к.А
В. Тура, ул.8 Марта, д.9
В. Тура, ул.Бажова, д.22
В. Тура, ул.Бажова, д.24
В. Тура, ул.Бажова, д.26
В. Тура, ул.Бажова, д.28
В. Тура, ул.Володарского, д.27
В. Тура, ул.Володарского, д.29
В. Тура, ул.Володарского, д.3
В. Тура, ул.Володарского, д.66
В. Тура, ул.Володарского, д.68
В. Тура, ул.Володарского, д.70
В. Тура, ул.Володарского, д.72
В. Тура, ул.Володарского, д.74
В. Тура, ул.Гробова, д.18
В. Тура, ул.Гробова, д.2
В. Тура, ул.Гробова, д.2, к.А
В. Тура, ул.Гробова, д.2, к.Б
В. Тура, ул.Гробова, д.2, к.В
В. Тура, ул.Гробова, д.20
В. Тура, ул.Гробова, д.22
В. Тура, ул.Гробова, д.23
В.Тура, ул.Гробова, д.24
В. Тура, ул.Гробова, д.25
В. Тура, ул.Гробова, д.26
В. Тура, ул.Гробова, д.26, к.А
В. Тура, ул.Гробова, д.27
В. Тура, ул.Гробова, д.29
В. Тура, ул.Гробова, д.4
В. Тура, ул.Гробова, д.8, к.А
В. Тура, ул.Гробова, д.8, к.Б
В. Тура, ул.Грушина, д.101
В. Тура, ул.Грушина, д.107
В. Тура, ул.Грушина, д.113
В. Тура, ул.Грушина, д.115
В. Тура, ул.Грушина, д.117
В. Тура, ул.Грушина, д.119
В. Тура, ул.Грушина, д.121
В. Тура, ул.Грушина, д.123
В. Тура, ул.Грушина, д.125
В. Тура, ул.Грушина, д.129
В. Тура, ул.Грушина, д.131
В. Тура, ул.Грушина, д.133
В. Тура, ул.Грушина, д.92
В. Тура, ул.Грушина, д.96
В. Тура, ул.Грушина, д.98
В. Тура, ул.Дьячкова, д.63, к.А
В. Тура, 
ул.Железнодорожников, д.66

В. Тура, ул.Иканина, д.106
В. Тура, ул.Иканина, д.109
В. Тура, ул.Иканина, д.110
В. Тура, ул.Иканина, д.119
В. Тура, ул.Иканина, д.77, к.А
В. Тура, ул.Иканина, д.79
В. Тура, ул.Иканина, д.80
В. Тура, ул.Иканина, д.82
В. Тура, ул.Иканина, д.82, к.А
В. Тура, ул.Иканина, д.84
В. Тура, ул.Иканина, д.86
В. Тура, ул.Иканина, д.88
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.159
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.166
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.168
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.170, 
к.А
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.172
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.173
В.Тура, ул.. Либкнехта, д.176
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.185
В. Тура, ул. Либкнехта, д.187
В. Тура, ул.К. Либкнехта, д.189
В. Тура, ул. Лермонтова, д.12
Верхняя Тура, ул.Лермонтова, 
д.14
В. Тура, ул.Лермонтова, д.16
В. Тура, ул.Лермонтова, д.18
В. Тура, ул.Лесная, д.12
В. Тура, ул.Лесная, д.4, к.А
В. Тура, ул.Лесная, д.8
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.1
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.11
В.Тура, ул.Машиностроителей, 
д.19, к.А
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.19, к.Б
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.21
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.23
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.32
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.43
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.45
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.47
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.49

В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.5
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.51
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.7
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.7, к.А
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.8
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.9
В. Тура, ул.Машиностроителей, 
д.9, к.А
В. Тура, ул.Мира, д.1, к.А
В. Тура, ул.Мира, д.70
В. Тура, ул.Мира, д.72
В. Тура, ул.Мира, д.74
В. Тура, ул.Мира, д.76
В. Тура, ул.Мира, д.78
В. Тура, ул.Мира, д.79
В.Тура, ул.Мира, д.89
В.Тура, ул.Мира, д.91
В. Тура, ул.Мира, д.95
В. Тура, ул.Мира, д.97
В. Тура, ул.Рабочая, д.8
В. Тура, ул.Рабочая, д.9
В. Тура, ул.Советская, д.20
В. Тура, ул.Советская, д.27
В. Тура, ул.Совхозная, д.1
В. Тура, ул.Совхозная, д.1, к.А
В. Тура, ул.Совхозная, д.11
В. Тура, ул.Совхозная, д.15
В. Тура, ул.Совхозная, д.18
В. Тура, ул.Совхозная, д.19
В. Тура, ул.Совхозная, д.20
В. Тура, ул.Совхозная, д.22
В. Тура, ул.Совхозная, д.3
В. Тура, ул.Совхозная, д.5
В.Тура, ул.Солнечная, д.3
В. Тура, ул.Строителей, д.10
В. Тура, ул.Строителей, д.11
В. Тура, ул.Строителей, д.12
В. Тура, ул.Строителей, д.13
В. Тура, ул.Строителей, д.15
В. Тура, ул.Строителей, д.5
В. Тура, ул.Строителей, д.5, к.А
В. Тура, ул.Строителей, д.7
В. Тура, ул.Строителей, д.8
В. Тура, ул.Строителей, д.9
В. Тура, ул.Труда, д.12
В. Тура, ул.Чапаева, д.1
В. Тура, ул.Чапаева, д.2
В. Тура, ул.Чапаева, д.3
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

28 сентября с 11 часов 
прокурор Свердловской 
области проводит 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
в прокуратуре г. Кушвы 

(г. Кушва, ул. Луначарского, 
д. 6/1).

На приём обращаться 
при наличии документа, 
удостоверяющего лич-
ность обратившегося (па-
спорт,  удостоверение лич-
ности, военный билет (для 
военнослужащих).

В.М. Солодухин, 
прокурор г. Кушвы, стар-
ший советник юстиции

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует молодых людей города, 
учащихся старших классов, техникума, субъектов предпринимательской деятельности о 
проведении презентации Федеральной программы «Ты – предприниматель» 

(далее – презентация).
Презентация проводится 1 октября 2018 года на территории Городского округа Верх-

няя Тура командой Департамента молодежной политики Свердловской области для мо-
лодого населения города.

Федеральная программа  «Ты – предприниматель» позволяет получить начальное биз-
нес – образование.

В программе мероприятия:
1. Знакомство с целевой аудиторией.
2. Презентация программы «Ты – предприниматель».
3. Освещение ближайших мероприятий в рамках программы «Ты – предприниматель». 

Мастер – классы от действующих предпринимателей.
4. Ответы на вопросы.
Место проведения: актовый зал администрации города.
Время проведения: 1 октября 2018 с 12.00 – 13.00.
Вход свободный.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Постановлениями Правительства Свердловской области № 688,689,690 от 26.06.2012 г 

внесены изменения в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов, согласно 
которым компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по её погашению.

Просьба всем льготникам производить своевременно оплату за услуги ЖКХ и по-
требленную электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность.

Отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика»

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16. 00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу 

ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38.

Ф.И.О. депутата Дата приема

Воскрецов Александр Юрьевич 27 сентября 2018 год

Добош Ольга Михайловна 04 октября 2018 год

Жиделев Евгений Васильевич 11 октября 2018 год

Зарипов Рашит Габтулфартович 18 октября 2018 год

Зимин Вадим Александрович 25 октября 2018 год

Кирьянов Аркадий Юрьевич 01 ноября 2018 год

Козьменко Сергей Николаевич 08 ноября 2018 год

Макарова Светлана Николаевна 15 ноября 2018 год

Мирный Юрий Владимирович 22 ноября 2018 год

Никитин Вадим Александрович 29 ноября 2018 год

Ризванов Рустам Рахимзянович 06 декабря 2018 год

Тимшин Сергей Васильевич 13 декабря 2018 год

Федин Олег Владимирович 20 декабря 2018 год

Чуйкина Маргарита Николаевна 27 декабря 2018 год

ная плата ежегодно изменяется в одностороннем по-
рядке арендодателем на коэффициент увеличения, 
ежегодно устанавливаемый Правительством Сверд-
ловской области, с учетом показателей инфляции 
(сводного индекса потребительских цен), который 
применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен указанный дого-
вор аренды.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-
месячно до 10 числа текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя: 

УФК по Свердловской области (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН   6620002908 КПП   662001001  Код ОКТМО   
65734000 

Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а тел я  п л а те ж а :   
40101810500000010010 

Наименование банка:   ГРКЦ ГУ России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург 

БИК   046577001 
Наименование платежа: доходы, получаемые в ви-

де арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков. 

Код бюджетной классификации: 901 1 11 05 012 
04 0001 120. 

Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление от Арендатора де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием 

и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за соблюдением Арендатором условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Догово-
ра в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пе-
речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 
Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде, не нарушает законных прав других 
лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и ус-
ловиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке для 

собственных нужд имеющиеся на земельном участ-
ке общераспространенные полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также пруды, обводнен-
ные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.2. Возводить жилые, производственные, куль-
турно-бытовые и иные здания, сооружения в соот-
ветствии с целевым назначением земельного участ-
ка и его разрешенным использованием с соблюде-
нием требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.3.3. Проводить в соответствии с разрешенным 
использованием оросительные, осушительные, куль-
туртехнические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные водные объекты в соответ-
ствии с установленными законодательством эколо-
гическими, строительными, санитарно-гигиенически-
ми и иными специальными требованиями.

4.3.4. осуществлять другие права на использова-
ние земельного участка, предусмотренные законо-
дательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответ-

ствии с их целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие 

специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.4. Своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами.

4.4.5. Своевременно производить платежи за зем-
лю.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов.

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и почвы.

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.

4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполномо-
ченным представителям), представителям по земель-
ному контролю доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использовани-
ем и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий Договора.

4.4.10. После подписания Договора и (или) изме-
нений (дополнений) к нему произвести за свой счет 
его (их) государственную регистрацию.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, связанные с неисполнением или не-
надлежащим исполнением условий Договора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присоеди-
нение к сетям инженерной инфраструктуры (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные пра-
ва и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодате-
лем и принятым Арендатором с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами в тече-
ние 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной пла-
ты, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору на-
числяются пени в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в 
случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению 
Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 
Договора, если ко дню истечения срока действия До-
говора Сторонами не будет достигнуто соглашение 
о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством, а также установленных настоящим 
Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя в судебном порядке в 
случае нарушения Арендатором существенных ус-

ловий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за 

два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий на-

стоящего Договора, и такое нарушение существен-
ных условий не устраняется Арендатором в течение 
3 месяцев (или более длительного срока, обоснован-
но необходимого для этого) с даты получения Арен-
датором письменного уведомления от Арендодате-
ля о таком нарушении существенных условий;

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с испол-
нением Договора, Стороны разрешают путем пере-

говоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации До-

говора, изменений (дополнений) к нему, а также по 
прекращению (расторжению) Договора возлагают-
ся на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи в 

аренду земельного участка».

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:

Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Веснина Ивана Сергеевича

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77

ИНН 6620002908   КПП 662001001 
р/с 40101810500000010010 
УФК по Свердловской области (Администрация городского 
округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

________________________________________ 
в лице представителя 
________________________________________
Ф.И.О.

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:       Арендатор:

_________________И.С.Веснин   ______________ (_____________)
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем! 29 сентября с 9 до 16 часов
Перекрёсток ул. Иканина и ул. Машиностроителей

Большая городская 

ПЛОДОВО -ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
Яблоня, вишня, груша, слива, алыча, смородина, абрикос, 
жимолость, малина, крыжовник.

 САДОВЫЕ  ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ               
Цветы уличные и домашние -200 наименований.
Одежда для дачи. Кондитерские изделия; Халва; 
Свежий Мёд. 

Внимание !!!  На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар. Цены производителя.  

Уважаемую Надежду Николаевну ТРОФИМОВУ
от всей души поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Во дни торжеств 
                       и неприметных буден –
Невесть в каком году, в каком краю –
Мы добрым словом 
                          вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!
Что, как цыплят, нас бережно 
                                                  считала,
Когда к себе под «крылышко» брала,
Когда по осени 
                       приветливо встречала,
И в стены школьные 
                             торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал 
                                                         разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов!

Пусть Ваш любимый взгляд всегда с улыбкой,
И не от слез будут блестеть глаза!
Желаем вам здоровья, счастья в жизни,
Вы с нами были, есть, на долгие года!

Семья Тарасовых, выпуск 2007 г

Галину Александровну ВОСКРЕЦОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Любимый и родной мне человек,
Здоровья крепкого от всей души желаю
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

                                        Подруга Н. Г.

28 сентября в 17.00,
во Всероссийский день чтения, Центральная городская би-
блиотека им. Ф.Ф. Павленкова приглашает верхнетуринцев 

«серебряного возраста» на вечер 

«Встреча с русским романсом».
В программе: 
- Чтение стихов, 
- «живой звук», 
- рассказ о классических образцах русского романса.
Мероприятие проводится в рамках «Месячника пенсионера».

27 сентября в ГЦКиД 
с 9 до 18 часов

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2б, 
4-й этаж, солнечная сторона, 
стеклопакеты, алюминиевые 
радиаторы, водонагреватель, 
счётчики. Тел. 8-912-256-88-
26.

 ►2-комн. кв. Дом. Тел. 8-950-
643-84-55.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2/2, балкон. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16, общ. пл. 46,4 кв.м., 2-й 
этаж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. 
Комнаты и санузел раздельно. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 12, 
общ. пл. 44,1 кв.м., 3-й этаж. 
750 тыс. руб. Тел. 8-9000-44-
34-03.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, S 41 
кв.м. тел. 8-908-635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 630 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 8, общ. пл. 77,1 
кв.м., 2-й этаж. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9. Или обменяю 

на 2- или 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-952-744-05-28.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 5, общ. пл. 56,5 
кв.м., 1-й этаж. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►4-комн. кв., Лермонтова, 16. 
Тел. 8-950-206-31-02.

 ►Срочно дом. Или сдам. Тел. 
8-952-14-00-546, 8-962-324-
05-69.

 ►Дом, ул. Молодцова (50 
кв.м) из лиственницы, возле 
пруда. Участок 12 соток, есть 
баня, кессон. Тел. 8-900-047-
01-03, 8-922-147-45-85.

 ►Участок в к/с № 1. 2 тепли-
цы, рядом пруд. Тел. 8-950-
632-60-30.

 ►Участок (4 сотки) в к/с №2. 
Домик, 2 теплицы. Тел. 8-905-
808-18-56.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне городской бани. Смотро-
вая яма, электроэнергия, воз-
можность подключение тепла. 
Тел. 8-963-038-58-65.

 ►Железный гараж. Тел. 
8-922-607-66-87.

 ►2-этажный гаражный бокс 
за ПТУ, S 28,5 кв.м., в цоколь-
ном этаже – смотровая яма и 
оборудованный отдел для 
хранения овощей и др. вещей. 
В подвале в зимнее время 
естественным образом сохра-
няется положительная темпе-
ратура. Тел. 8-950-55-65-600.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. ул. Володарско-

го, 66 на дом. Тел. 8-922-11-

29-270.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-908-923-81-12.

 ►В аренду помещение 160 
кв.м, складские, офис, отдель-
ный вход, ул. Иканина, 92 а. 
Тел. 8-961-76-73-727.

ПРОДАМ 
разное

 ►Аквариумных рыбок «Гуп-
пи». Аквариумные растения. 
Тел. 8-904-178-13-77.

 ►Корову. Тел. 8-909-014-93-
02.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-906-
813-15-60.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20. 

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Срубы 3х3, 3х4. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Средний картофель для по-
садки и еды по 130 руб. боль-
шое ведро. Лук для посадки – 
50 руб/кг. Кусты георгинов 
разные большие по 150 руб. 
Тел. 8-922-018-55-94.

 ►Крупный картофель, 150 
руб. ведро. Тел. 8-904-171-24-

49.

УСЛУГИ
 ►Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Быстрые займы до 55 тыс. 
руб. работающим и пенсионе-
рам. Тел. 8-922-12-11-707.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Выполним любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-
77. 

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, хо-
лодильников. Тел. 8-904-545-
87-73. (Максим).

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятника, 
укладка плитки, изготовление 
и установка столиков, лаво-
чек, реставрация захороне-
ний. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство, 
поднятие домов, замена вен-
цов. Кровля, крыша. Бетони-
рование, стяжка, Строитель-
ство дворов. Возможно из на-
ш и х  м а т е р и а л о в . 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 

сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 

дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Самосвал 
6 тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскавато-
ров-погрузчиков JCB, ямобур, 
гидромолот, самосвалы 20 т. 
Монтаж подземных и назем-
ных коммуникаций. Строи-
тельство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

Любители лыжных гонок!
ДЮСШ проводит благоустройство лыжной трассы в 

районе сопки Ермака.
Все желающие могут оказать посильную помощь в под-

готовке к зимнему сезону.
Сбор 30 сентября в 9 часов у Лапинской курьи 

(с собой можно взять ведра).
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Акция

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 37 от 20. 09. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 
В этом сканворде вместо определения даны два слова, ассоциативно связанные 
с загаданным.

Только 1 день! 
1 ОКТЯБРЯ (понедельник) 

ГЦКиД (ул. Машиностроителей, д.4) 
с 12 - 16 часов

  СВЕЖИЙ МЁД 
с Башкирии, Поволжья, Алтайского 

и Краснодарского края!

Множество сортов 
натурального мёда: 

Каштановый, Дягилевый, Акациевый, 
Разнотравье, Липовый, Майский, Цветочный, 
Гречишный, Донниковый и другие.
А также: Алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, 
прополис, мёд в сотах, мази, мумие, иван-чай, 
травяные сборы!

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:
Цветочного - 1200 руб.; Гречишного - 1600 руб.!

Пересматривал с ребен-
ком в тысячный раз мультик 
«Простоквашино». Начал за-
мечать интересные вещи: 
мама с папой обсуждая, по-
чему у них пропал мальчик, 
моют посуду. Посуды очень 
много, ясно, что после го-
стей. Явно праздновали... 

*  *  *  *  * 
На годовщину свадьбы 

моя жена хотела получить в 
подарок или бриллиантовое 
колье, или «Мерседес». Я вы-
брал колье, т. к. поддельных 
«Мерседесов» не бывает. 

*  *  *  *  * 
Чтобы узнать возраст де-

вушки, не задавая вопроса 
напрямую, спросите, кто она 
по восточному гороскопу. 
Погрешность плюс-минус 12 
лет. 

*  *  *  *  * 
- Официант, какое вино вы 

посоветуете моей утончен-
ной натуре?

- Во-первых, водку. 
Во-вторых, судя по утончен-
ности, сначала покажите 
деньги. 

*  *  *  *  * 
Лет в 15 гадалка сказала 

мне, что я все деньги буду 
тратить на женщин. Сейчас 
у меня жена и три дочки. Я 
трачу на них все деньги. А в 
15 мне все как-то по-друго-
му представлялось. . . 

Выбирай велосипед!

80 верхнетуринцев готовы 
провести целый день без авто
22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Этот 

день отмечается с целью пропаганды идеи пешего и велосипедно-
го способов передвижения и использования общественного 
транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для лю-
дей, пространство для жизни». А готовы ли верхнетуринцы в этот 
день отказаться от личного автомобиля? Вот какие результаты на-
шего опроса в соцсетях:

Материал подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

22 сентября в Верхней Туре прошел 
велопробег, посвященный Всемирному дню 
без автомобиля. Участниками акции стали 
учащиеся школ № 14 и № 19, их педагоги и 
родители. 
Организатором мероприятия выступило МБУ ФК-

СиТ. В велопробеге приняли участие 36 человек. 
«22 сентября – Всемирный день без автомобиля,- го-
ворит руководитель ФКСиТ Вячеслав БУЛЫГИН. - 
Участники мероприятия еще раз продемонстриро-
вали, что автомобилю есть альтернативное средство 
передвижения – велосипед, который во многих слу-
чаях более удобен, мобилен и экологичен. К тому же 
велопробег в таком формате - это не спортивная гон-
ка, его участником может стать любой желающий. 
Ведь цель мероприятия – не что иное, как призыв к 
сохранению окружающей среды, к здоровому обра-
зу жизни, это энергия, здоровье и хорошее настро-
ение». 


