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500 тысяч - на 
развитие бизнеса

Старшее поколение – 
золотой запас региона
Торжественное собрание, посвященное 
Дню пожилого человека, состоялось в 
Екатеринбурге. Участие во встрече 
приняли около 700 человек – ветераны 
и пенсионеры. В числе участников 
мероприятия – представители Совета 
ветеранов Верхней Туры М. Н. Чуйкина 
и Ф.М. Сунгатуллина.
Это мероприятие завершило масштабный 

месячник, посвященный уникальному празд-
нику - Дню пенсионера Свердловской обла-
сти.

От имени губернатора Свердловской обла-
сти с праздником пожилых людей поздравил 
министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов. Он отметил, что 
День пожилого человека – замечательный 
праздник, который дает возможность выра-
зить уважение и почтение к нашим старшим 
землякам, коллегам, родным и близким. 
«Именно старшее поколение – золотой запас 
региона», - подчеркнул в своем выступлении 
глава министерства.  

Министр также напомнил, что в программе 
«Пятилетка развития», призванной вывести 
наш регион в тройку российских лидеров по 
качеству жизни и социально-экономическо-
му развитию, серьезный комплекс меропри-
ятий направлен на обеспечение условий для 
активного и здорового долголетия уральцев.

В честь праздника всем собравшимся была 
представлена концертная программа: музы-
кальные и танцевальные выступления и дру-
гие творческие номера. До начала мероприя-
тия все желающие смогли принять участие в 
мастер-классах по этикету, обучению участ-
ников мероприятия движениям бальных тан-
цев XIX столетия, традициям маскарадов, зна-
комству с салонными играми XIX века (шара-
ды, фанты), сделать фото в специальных 
фото-кабинах с элементами костюмов и атри-
бутикой маскарада, посетить выставку-про-
дажу сувениров, украшений, произведений 
флористов

Традиционно на торжественном меропри-
ятии были награждены победительницы кон-
курса-дефиле костюмов для осеннего бала 
«Осенние кружева». 

В рамках месячника, посвященного Дню 
пенсионера, в Свердловской области прошли 
тысячи мероприятий, включая фестивали, вы-
ставки, концерты, экскурсии, творческие и 
спортивные состязания. Кроме этого, множе-
ство предприятий бытового обслуживания 
предоставляли свои услуги гражданам пожи-
лого возраста бесплатно или по льготным це-
нам.

Отметим, в регионе реализуется ряд про-
грамм, нацеленных на повышение качества 
жизни людей старшего поколения: стратеги-
ческий проект «Активное долголетие», ком-
плексная программа Свердловской области 
«Старшее поколение» и другие. Более 400 ты-
сяч уральских пенсионеров получают различ-
ные региональные льготы.

«Мы сделаем все необходимое для того, что-
бы обеспечить высокий уровень социальной 
защищенности в Свердловской области, со-
хранив региональные меры соцподдержки 
для людей пенсионного и предпенсионного 
возраста», – неоднократно отмечал губерна-
тор Евгений Куйвашев.

              Дорогие учителя, работники 
            и ветераны педагогического труда!
      Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!

Быть педагогом – предназначение, судьба! 
Немного есть профессий, равных вашей по мере ответственности пе-

ред обществом.  Каждому ученику вы отдаете частицу знаний, тепла и 
любви. Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкла-
дываете в них знания и душу. Учите самостоятельно мыслить и прини-
мать решения, а главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего 
не вырастет порядочный человек. 

Работа педагогов Верхней Туры заслуживает самой высокой оценки. 
Благодаря теплой атмосфере, созданной учителями и администрацией 
школ, дети добиваются немалых успехов. Наш город славится достиже-
ниями своих учеников в различных областях науки, культуры и спорта. 
Успехи наших детей – это результат ваших трудов.

Дорогие педагоги, выражаем вам свою признательность за заботу о 
детях, терпение и усердие, за ваш поистине самоотверженный труд! Же-
лаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, оптимиз-
ма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

Учитель - профессия дальнего 
действия, главная на Земле!
Эти строчки Роберта Рождественского наиболее точно передают весь смысл и предназначение 
профессии учителя. 

А.В. Перминова
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Педагогом может стать не каждый, ведь это профес-
сия, которая требует полной отдачи. Которая заставля-
ет действовать не умом, а в основном сердцем. Это, на-
верное, даже не профессия, а длинный жизненный путь, 
который не каждый сумеет пройти.  

И сегодня, в День учителя, нам особо приятно поздра-
вить всех вас, уважаемые учителя, с этим праздником. 
Хочется желать вам всего самого лучшего, доброго, хо-
рошего. 

И пусть говорят, что профессия учителя утратила 
прежний престиж И даже устарела, и скоро его заменят 
очень умные машины? Профессия учителя - это вечная 
профессия! И наш сегодняшний рассказ о молодых пе-
дагогах Верхней Туры лишь подтверждает эту истину. 

                         Дорогие учителя, 
                           ветераны педагогического труда!

                        Примите самые искренние поздравления 
                   с профессиональным праздником – 

                 Международным днем учителя!

«Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достой-
на их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят 
славу ей.»… Наверное, не подобрать более точных слов, чем 
слова Андрея Дементьева, чтобы выразить глубокое уваже-
ние ко всем, кто выбрал делом своей жизни педагогическое 
ремесло.

Педагогические коллективы образовательных учреждений 
Горнозаводского округа – это сплав опыта и мастерства ве-
теранов с энергией и азартом молодых специалистов. И это 
здорово, ведь от работы учителей зависит будущее наших го-
родов, нашего государства. Хочется от всей души поблагода-
рить всех вас за благородный, полный самоотдачи труд, по-
желать здоровья, благополучия, одаренных учеников и во-
площения всех замыслов.

Управляющий администрацией Горнозаводского  управ-
ленческого округа Е.Т. Каюмов
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1 октября - День пожилого человека

Прими участие 
в конкурсе
Министерство промышленности и 
науки Свердловской области 
объявило о старте с 1 октября 
приема заявок для участия в 
конкурсе «Лучший молодой работник 
организаций оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Свердловской области».
Каждое предприятие может выдвинуть 

на конкурс от одного до трех участников, в 
зависимости от среднесписочной числен-
ности сотрудников. В ходе конкурса будут 
определены 33 победителя, каждый полу-
чит по 50 тысяч рублей, средства предусмо-
трены в областном бюджете.

«Мы очень ждали этот конкурс, он будет 
способствовать развитию кадрового и ин-
новационного потенциала предприятий. 
Мне известно, что ряд предприятий, в слу-
чае победы своего сотрудника, окажут ему 
дополнительную финансовую поддержку», 
– отметил генеральный директор союза 
предприятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской области Вла-
димир Щелоков.

Конкурс проводится в трех номинациях. 
Инженерно-технические работники будут 
определены за разработку, подготовку и 
производство основной продукции, а так-
же разработку, подготовку и производство 
высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения. Третья номинация – 
лучший рабочий.

К участию допускаются сотрудники до 35 
лет. В ходе отбора победителей будет оце-
ниваться результаты работы, производ-
ственные, научные и иные достижения 
кандидата за последние два года.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 
17 октября, подробная информация разме-
щена на сайте Минпромнауки региона.

500 тысяч рублей 
на развитие своего дела
Областной фонд поддержки 
предпринимательства открыл прием 
заявок на предоставление 
беспроцентных займов в размере до 
500 тысяч рублей начинающим 
предпринимателям.
Мероприятие проводится в рамках реа-

лизации программы «Пятилетка разви-
тия», утвержденной губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым, в 
сфере развития малого и среднего бизне-
са.

Претендовать на получение льготного 
займа могут индивидуальные предприни-
матели, с момента регистрации которых 
прошло не более 12 месяцев, а также фи-
зические лица, прошедшие три этапа обу-
чающей программы «Начни свое дело».

Это уже второй этап приема заявок на 
данный вид поддержки, он продлится до 
26 октября 2018 года. Все заявители долж-
ны будут защитить свой бизнес-план пе-
ред комиссией, которая вручит сертифи-
кат об успешной защите проекта. Затем за 
каждым прошедшим конкурсный отбор 
будет закреплен персональный консуль-
тант, который поможет предпринимателю 
оформить заявку на беспроцентный заем.

По итогам первого этапа было отобрано 
9 бизнес-планов, прошедших защиту пе-
ред комиссией, их авторы готовят заявки 
на получения беспроцентного займа.

Напомним, начинающие предпринима-
тели также могут пройти бесплатное обу-
чение по различным тематикам и консуль-
тирование в СОФПП, получить заем 
«Старт» до 750 тысяч рублей под 10% годо-
вых.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
День пожилых людей – замечательный 

праздник, который дает возможность выра-
зить уважение и почтение к нашим старшим 
землякам, коллегам, родным и близким за 
их мудрость, терпение и опыт, поблагодарить 
их за всё, что они сделали для развития на-
шего региона и всей страны, для сохране-
ния и приумножения традиционных ценно-
стей.  

В Свердловской области проживают бо-
лее 1 миллиона 350 тысяч людей пожилого 
возраста. Помощь, поддержка и обеспече-
ние достойных условий жизни уральцам 
старшего поколения являются несомненным 
приоритетом работы Правительства Сверд-
ловской области. 

В программе «Пятилетка развития Сверд-
ловской области», призванной вывести ре-
гион в тройку российских лидеров по каче-
ству жизни и социально-экономическому 
развитию, серьезный комплекс мероприя-
тий направлен на обеспечение условий для 
активного и здорового долголетия уральцев. 

Мы сделаем все необходимое для того, 
чтобы обеспечить высокий уровень   соци-
альной защищенности в Свердловской об-
ласти, сохранив региональные меры со-
цподдержки для людей пенсионного и 
предпенсионного возраста. 

 Радует, что в нашем регионе сложились 
хорошие традиции, которые свидетельству-
ют об особом почтении и признательности 
уральцев к своим старшим землякам. В те-
чение месяца перед Днем пожилого чело-
века в городах и селах региона проводятся 
социальные акции, культурно-развлекатель-
ные мероприятия, спортивные соревнова-
ния, мастер-классы для пенсионеров. С каж-
дым годом стремительно растет число ме-
роприятий и количество участников. Так, в 
минувшем 2017 году проведено 8 913 ме-
роприятий, в которых приняли участие 
321 329 человек.

Уважаемые уральские ветераны!
Поздравляю вас с праздником.  Благода-

рю вас за деятельное участие в обществен-
ной жизни, весомый вклад в экономику ре-
гиона, духовное и патриотическое воспита-
ние молодежи, за ваши мудрость, опыт и 
душевную теплоту, которыми вы продолжа-
ете щедро делиться с нами.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и активного дол-
голетия, внимания и заботы родных и близ-
ких людей!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Награды нашли героев!
В прошлое воскресенье в ГЦКиД 
прошла концертная программа, 
посвященная Дню пожилого 
человека.

С праздничной датой горожан поздрави-
ли заместитель главы города по социаль-
ным вопросам И. М. Аверкиева, председа-
тель городского Совета ветеранов Е.И. Ма-
ханопханов и его заместитель М.Н. 
Чуйкина. 

Совместно они подвели итоги и награди-
ли призеров окружного этапа фестиваля 
творчества пожилых людей Свердловской 
области «Осеннее очарование».

В этом году Верхняя Тура представила 
лучшие работы на выставку декоратив-
но-прикладного творчества фестиваля и 
выступила очень достойно! Организатором 
городского этапа выставки и участия в 
окружном туре фестиваля выступил куль-
турно-массовый комитет Совета ветеранов 
и его активисты О.А. Федорова, М.Н. Чуй-
кина и Ф.М. Сунгатуллина.

В номинации «Вязание крючком» были 
отмечены работы А.А. Клещевой и Н.П. Бо-
синой. 

Бронзовым призером в номинации «ху-
дожественная вышивка и текстиль» стала 
О.А. Федорова. В номинации «бисеропле-
тение» 3-е место у Н.А. Бурнашевой. В но-
минации «текстильная кукла» 2-е место за-
няла Г.Ф. Чердынцева с композицией «И 
испекла баба Колобка». Также серебряным 
призером в номинации «обработка дерева» 

стала Н.Б. Еловикова с работой «Лапти-ло-
паточки». А победу в этой номинации одер-
жал Н.С. Пузачев, представивший набор ваз 
и шкатулок, одна из которых была музы-
кальной. Победителем в номинации «изде-
лия из нетрадиционных материалов» на-
звали А.А. Ведерникова. Его работа «Гриб-
ная поляна» вызвала настоящий восторг. 

Все призеры были награждены грамота-
ми и сладкими призами. Здесь же отмети-

ли и одного из активных участников об-
ластного фотоконкурса «Гляжу в озера си-
ние», где верхнетуринцы участвуют второй 
раз. Грамоту Областного совета ветеранов 
труда вручили Т.Н. Перегримовой за луч-
шие работы в номинации «Счастливые 
морщинки». 

В фойе, перед началом праздничного 
концерта была оформлена выставка из ра-
бот, представленных на областном фото-
конкурсе, и все желающие могли проголо-
совать за понравившуюся работу. По ито-
гам народного голосования в номинации 
«Бабушка рядышком с дедушкой» наиболь-
шее количество симпатий набрала фотора-
бота Р. Трубициной. В номинации «Счаст-
ливые морщинки» лидировала работа Т. 
Григорьевой, а в номинации «Мой родной 
Урал» лучшими признали фотографии С. 
Махминой. Победителям вручили сладкие 
призы. После награждения состоялась боль-
шая концертная программа с участием всех 
творческих коллективов центра культуры.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Есть такая работа – помогать людям
Социальный работник – 
это профессия, которая 
требует немалых 
физических и 
эмоциональных затрат. 
Ветеран труда Аркадий Дми-

триевич Казаков обратился к 
нам в редакцию, чтобы расска-
зать о Елене Петровне Ермола-
евой, социальном работнике 
ГАУ КЦСОН г. Кушвы. в которой 
удивительным образом сочета-
ются способность разделить 
чужую боль, сопереживать, 
поддержать, при этом оказы-
вая вполне конкретную и ре-
альную помощь тем, кто попал 
в непростую жизненную ситу-
ацию.

Е.П. Ермолаева работает в 
ГАУ КЦСОН г. Кушвы второй 
год. На обслуживании у Елены 
Петровны десять человек (ве-
тераны, инвалиды 2 и 3 груп-

пы) в возрасте от 61 до 86 лет, 
проживающие в разных райо-
нах города – от ул. Четвертой 
до ул. Строителей. 

 «Мне 79 лет. Жена умерла, 
внучка живёт в другом городе, - 
рассказывает Аркадий Дми-
триевич. - С прошлого года ко 
мне приходит соцработник Еле-

на Петровна. Это очень добрая 
и внимательная женщина. Ког-
да она приходит ко мне, всегда 
спрашивает о моём здоровье, 
измеряет давление. Елена Пе-
тровна приносит продукты, го-

товит еду, стирает бельё и 
шторы, делает уборку в квар-
тире, моет окна... Все дела по 
хозяйству делает быстро, с лёг-
костью. 

У меня проблемы со слухом, - 
продолжает рассказ А.Д. Каза-
ков, - но Елена Петровна подби-
рает нужный тон, громкость 
речи, чтобы я хорошо её пони-

мал. Уходя, Елена Петровна 
всегда говорит, чтобы я звонил 
ей, если нужно. Поэтому недав-
но, когда у меня поднялось дав-
ление, я позвонил ей, и Елена Пе-
тровна уже через несколько ми-
нут приехала ко мне с 
лекарствами. Я очень благода-
рен ей за помощь и заботу».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

ЯЗЫКОМ ЦИФР: 
На территории Верхней 
Туры 22 социальных 
работника ГАУ КЦСОН 
г. Кушвы обслуживает 333 
человека, нуждающихся 
в помощи.
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Виктория Сергеевна Головкина пришла работать в школу №19 в 2016 году после 
окончания НТГСПИ. Сегодня она преподает английский и французский языки в 4 
-7 классах. Несмотря на небольшой стаж работы, молодой педагог 
зарекомендовала себя с наилучшей  стороны – активная, коммуникабельная, 
целеустремленная, умеющая наладить контакт с детьми и взрослыми, она легко  
влилась в большой педагогический коллектив школы№19. 

Школьные годы 
чудесные...

Школа… Она оставляет след в душе 
каждого человека: это и первый раз в 
первый класс, и первая учительница - 
почти как мама, и первая буковка-
закорючка, и слёзы за первую двойку, и 
переживания по поводу родительских 
собраний, и шумные походы, и яркие 
пионерские костры. А первая линейка? А 
выпускной вечер: волнующий, чуточку 
грустный и очень красивый? И, 
безусловно, учителя. Недаром говорят, 
что особенно счастлив в судьбе тот, кто 
встретил в своей жизни настоящего 
учителя. 
Сегодня своих любимых учителей вспоми-

нают...
... Наталья Александровна БРАГИНА, ве-

теринарный врач, хозяйка магазина «Дружок»: 
- Моим учителем в начальной школе была На-

дежда Ивановна Худякова, а классным руководи-
телем в среднем звене – Генриетта Павловна 
Петрова. С благодарностью вспоминаю, как На-
талья Васильевна Шадрина после уроков целый 
год безвозмездно готовила меня и ещё трех 
школьников к поступлению в институт. И все 
мы успешно сдали вступительные экзамены и 
поступили в вузы (я поступила в Свердловский 
сельскохозяйственный институт).  Наталья Ва-
сильевна очень за нас переживала и радовалась, 
нашим успехам.  Из школьных лет также запом-
нилось, как мы всем классом весело трудились на 
уборке картофеля в совхозе, пели, пекли картош-
ку.  

Шамиль Нуруллович ГАРИФУЛЛИН, ру-
ководитель ВПК «Мужество»: 

- Я окончил школу №19. Мне нравилось учить-
ся, с удовольствием ходил в школу. Так вышло, 
что я вернулся в школу уже учителем, прорабо-
тал около 10 лет военруком, окончил историче-
ский факультет пединститута. Благодарен 
Светлане Петровне Ильиных, за то что приви-
ла любовь к истории, очень часто вспоминал уро-
ки Фофанова Александра Викторовича, когда 
сам вел уроки НВП в школе.

Гульнара Гаптельфартовна ЗАКИРОВА, 
руководитель образцового театра детской 
эстрадной песни «Пеппи» ГЦКиД: 

 - В детском саду я мечтала вырасти и стать 
таким же талантливым музыкальным руково-
дителем, как Евгения Афанасьевна Варламова. 
В школе моими любимыми учителями были наш 
классный руководитель Тамара Васильевна Та-
расова, преподаватель математики, яркая, не-
ординарная личность Лидия Михайловна Перво-
ва, Лидия Федоровна Гребенкина, которую счи-
таю эталоном учителя!

Я благодарна учителю физики Галине Михай-
ловне Румянцевой, Людмиле Евгеньевне Спасско-
вой, директору Дома пионеров, за интересные 
походы. Мы бывали даже в Подмосковье, где на 
привезенных с собой лыжах прошли путь боевой 
славы Героя Советского Союза З. Космодемьян-
ской. 

Я не любила уроки физкультуры, но с большим 
уважением вспоминаю учителя физической куль-
туры Людмилу Григорьевну Слоневскую, кото-
рая пыталась нам привить любовь спорту, с 
каждого спрашивая по его способностям. В му-
зыкальной школе, куда я пришла работать по-
сле окончания училища, я восхищалась, как педа-
гогом и женщиной Ириной Геннадьевной Пивова-
ровой, моим наставником.

Отдельные слова благодарности хочется вы-
разить еще одному замечательному педагогу 
Милитине Васильевне Барышниковой. Я у нее не 
училась, но моему сыну, как и многим другим сво-
им ученикам, она дала путевку в жизнь. 

Считаю, что с учителями мне и моему сыну 
очень повезло. Сегодня я сама педагог и стара-
юсь для своих учеников во всем быть примером. 
Быть учителем очень ответственно и так за-
мечательно!

Матариал подготовили Ирина 
АВДЮШЕВА и Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Первая 
школьная 
мама

Анастасия Валерьевна 
Перминова (фото на стр.1) 
второй год работает 
учителем начальных 
классов в школе № 14. 

Её подопечные – 18 учеников 
2-б класса. По словам Анастасии 
Валерьевны главными качества-
ми, которыми должен обладать 
педагог - это любовь к детям, 
терпение, умение понять ребен-
ка и понравиться ему. 

Интерес к педагогике появил-
ся у девушки на занятиях груп-
пы «Дюна», где преподаватель 
Владимир Першин продемон-
стрировал, насколько интерес-
ной и увлекательной может 
стать работа с детьми. Поэтому 
после окончания школы № 14, 
Анастасия поступила в Нижне-
тагильский педагогический кол-
ледж № 1, а затем в УрГПУ в Ека-
теринбурге. 

Анастасию Валерьевну пригла-
шали на работу в Екатеринбург, 
но она не хочет покидать родной 
город: «Здесь моя семья и мне 
всё нравится в Верхней Туре».

В здоровом теле - 
здоровый дух
По мнению руководителя физвоспитания ВТМТ Эльдара 
Габил оглы Алиева, физкультура – одно из самых 
активных средств формирования у студентов не только 
физического здоровья, но и высоких моральных качеств.  

Есть к чему стремиться!

Но оно приходит в дей-
ствие, когда его использует 
не просто профессионально 
подготовленный учитель 
или тренер, а человек, ув-
лечённый своим делом, бо-
леющий за студентов и их 
будущее, душа которого от-
крыта им. 

Таким педагогом являет-
ся Эльдар Габил оглы. Не-
смотря на небольшой педа-
гогический опыт (чуть более 
2-х лет), студенты под его 
руководством с удоволь-
ствием занимаются физиче-
ской культурой, успешно 
участвуют в спортивных со-
стязаниях разных уровней и 
разной спортивной направ-
ленности и побеждают.  

Личный пример Эльдара 
Габил оглы, заслуженные ав-
торитет и уважение  среди 
студентов и коллег, дают на-
дежду на возрождение фи-
зического совершенствова-
ния, духовности и здорово-
го образа жизни нашей 
молодёжи.

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА, 
методист ГБПОУ СО 

«Верхнетуринский меха-
нический техникум»

- Виктория Сергеевна, кто 
помог вам определиться с 
профессией учителя? 

-  Это было моё решение, 
которое с радостью поддер-
жали мои родители. В нашей 
семье не было учителей, но 
мама когда-то мечтала пре-
подавать русский язык и ли-
тературу и, получается, что я 
осуществила ее мечту. Когда 
училась в школе, то чётко по-
нимала, что хочу стать педа-
гогом. Выбор был между учи-
телем русского языка и лите-
ратуры либо английского 
языка. Остановилась на вто-
ром, потому что была воз-
можность изучать параллель-
но второй язык.

- А кто из педагогов явля-
ется для вас примером для 
подражания?

- Сложилось так, что мне 
удалось посидеть за партой у 
всех учителей английского 
языка школы №19. Я благо-
дарна Наталье Радиковне, 
Юлии Олеговне, Марине Ни-
колаевне и Марине Алексеев-
не за то, что каждая внесла 
свою лепту в моё образова-
ние. К М.А. Плотниковой я с 
5-го класса ходила на допол-
нительные занятия по ан-
глийскому языку, она мой ку-
мир! А образцом педагога для 
меня остается мой классный 
руководитель - Людмила Ми-
хайловна Гребёнкина. Её за-
слуга в том, что из нашего 
класса восемь человек полу-
чили педагогическое образо-
вание.

- Что вас привлекает в ра-
боте учителя? 

- Она постоянно держит в 

тонусе. С детства я уяснила, 
что учитель всегда выглядит 
«с иголочки», грамотно гово-
рит, в хорошем расположе-
нии духа, несмотря на плохое 
самочувствие, усталость и ка-
кие-то личные проблемы, 
умеет к себе расположить  де-
тей и взрослых и при этом яв-
ляется специалистом в своей 
области. Есть к чему стре-
миться!

- Трудно быть классным 
руководителем?

- Когда я пришла работать 
в школу, мне сразу дали класс. 
Поначалу я боялась, что не 
справлюсь,  но мы начали хо-
дить в походы, ездить в раз-
личные поездки и просто об-
щаться после уроков и я по-
няла, что просто безумно 
люблю своих деток! В моём 
7-а учится 15 мальчиков и 8 
девочек. Они моя отдушина, 
радость и гордость! У нас есть 
хорошая новогодняя тради-
ция, когда каждый из мешка 
вытягивает записку с именем 
одноклассника и готовит ему 
необычный подарок. Их мы 
вручаем во время празднич-
ного чаепития. 

- Что вы бы хотели поже-
лать своим коллегам, учени-
кам в канун Дня учителя?

- Коллегам я желаю творче-
ского вдохновения, терпения, 
крепкого здоровья и чуточку 
больше времени на самих се-
бя. А ученикам – заинтересо-
ванности, добрых однокласс-
ников, больше пятёрок и 
меньше домашнего задания!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

В. Головкиной
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День чтения

Досуг

Рвущие 
душу 
мотивы…
28 сентября в рамках 
Всероссийского Дня чтения в 
городской библиотеке им. Ф. Ф. 
Павленкова состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
«Встреча с русским романсом».

Заведующая отделом обслуживания 
Елена Михайловна Туголукова, орга-
низатор и ведущая программы, рас-
сказала всем собравшимся об истории 
возникновения романса, о непростой 
судьбе большинства из них, о самых 
известных авторах и исполнителях. 

Яркой иллюстрацией к ее рассказу 
стал каскад замечательных романсов, 
прозвучавших в исполнении солистки 
ансамбля «Vis-a-vis» ГЦКиД Ольги Но-
воселовой: «Парус», на стихи М. Лер-
монтова, «Я словно лошадь, загнанная 
в мыле», на слова С. Есенина, «Мне 
нравится, что вы больны не мной», на 
слова М. Цветаевой и многие другие. 

Отдельное место на литератур-
но-музыкальном вечере было отведе-
но киноромансам, самые известные из 
которых прозвучали в фильме «Бес-
приданница». Два из них на праздни-
ке исполнила О. Новоселова. Необыч-
ной оказалась и история возникнове-
ния романса «Гори, гори моя звезда», 
вошедшего в мировую культуру как 
символ России. 

Среди слушателей, в основном, бы-
ли люди элегантного возраста, и они с 
большим удовольствием подпевали 
вокалистке, зная многие романсы 
наизусть. А в конце вечера всем пред-
ставилась возможность исполнить 
свои любимые композиции под ак-
компанемент Евгении Афанасьевны 
Варламовой. Песенный марафон от-
крыла Любовь Стяжкина с романсом 
«Очаровательные глазки».

Под дружные аплодисменты глав-
ным героям праздника - О. Новосело-
вой и Е. Варламовой - были вручены 
благодарственные письма и цветы. 
Зрители поблагодарили организатора 
праздника Е. Туголукову за содержа-
тельный, душевный вечер, и с удо-
вольствием приняли приглашение на 
новую интересную встречу в стенах 
городской библиотеки!

* * * * *
В этот же день, в рамках Дня чтения, 

на отделении абонемента библиотеки 
прошли две акции - «Поэтический ма-
рафон», где читателям, приходившим 
за книгами, предлагалось рассказать 
свое любимое стихотворение, и дет-
ская интерактивная игра «По следам 
веселых человечков» по книгам Н. Но-
сова. Ребята  составляли и отгадывали 
ребусы, рисовали героев книг, учились 
писать стихи, как Незнайка. Всем 
участникам акций библиотекари або-
немента - Л.А. Бурханова и М.В. Афа-
насьева -  вручали памятные сувени-
ры. 

В детском читальном зале методист 
Е. К. Бажина провела литературный 
квест-поединок «Острова капитана», 
по творчеству Крапивина, победу в ко-
тором одержал 6-а класс школы №19.

Всероссийский День чтения в би-
блиотеке был разнообразным и позна-
вательным, и все участники акции 
убедились в этом лично!

Ирина АВДЮШЕВА

Ах, эта свадьба пела и плясала….
Семья

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.

Как молодоженам сохранить се-
мейное счастье на долгие годы? 
Верхнетуринцы, которые уже мно-
го лет счастливы в браке, делятся се-
кретами семейного счастья.

Алексей и Регина БОРОВИКОВЫ 
(семейный стаж 10 лет)

Их история любви началась 2 августа. 
В этот день Алексей вместе с друзьями 
праздновал День ВДВ, а Регина с под-
ругами гуляла в центре города. Заочно 
они были знакомы, а в этот день ока-
зались в окружении общих друзей и об-
ратили друг на друга особое внимание. 
На следующий день Алексей назначил 
Регине свидание. Через четыре месяца 
они отпраздновали помолвку по татар-
скому обычаю «никах», а еще через не-
сколько месяцев сыграли свадьбу! 

Почти три года супруги копили 
деньги на постройку собственного 
дома – постепенно ставили фунда-
мент, закупали стройматериалы. На 
это время их приютили родители Ре-
гины. За одно лето дом поставили, и 
из роддома Алексей забирал жену с 
первенцем уже в свой дом. Три года 
назад у Боровиковых родился вто-
рой сын - Матвей. 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома! Супруги все делают вместе, а 
если возникают проблемы - старают-
ся их не замалчивать, обсуждая и со-
вместно принимая решения.  Один 
из любимых семейных праздников 
Боровиковых – День ВДВ, который 
положил начало их счастливой су-
пружеской жизни! 

Дмитрий и Ольга СКУТИНЫ (семейный стаж 15 лет)
8 ноября супруги Скутины отпразднуют «хрустальную» свадьбу. Они познакоми-

лись в клубе «Мужество». «Сначала я увидела его на фотографии, раньше никогда с 
ним не встречалась, - рассказывает Ольга, - он был в старшем отделении, и Дима 
сразу мне очень понравился. Когда мы стали общаться, наша симпатия стала вза-
имной».

Больше года они дружили. Три года Ольга ждала его из армии, а когда демобили-
зовался, они почти сразу расписались. Через несколько лет совместной жизни у них 
родился Максим, а спустя год и семь месяцев - Александр. 

«Мы с мужем не перестаём учиться понимать друг друга, слушать и слышать, - го-
ворит Ольга. – Это очень важно в браке. Стараемся больше времени проводить вме-

сте. Я рада, что у моих сыновей замечатель-
ный отец, а у меня - любящий и любимый 
муж. Одна из наших традиций -  выезжать в 
лес, по возможности с ночевкой, где Дима 
учит сыновей ориентироваться на местно-
сти, умению развести костёр, ставить палат-
ку, устраивает им интересные полосы пре-
пятствий, спуск с вершин на страховках. Мы 
сами любим и детям прививаем любовь к ак-
тивному здоровому отдыху и любовь к при-
роде».

Светлана и Олег ЖЕЛНОВЫ (семейный стаж 15 лет). 
«Мы встретились в 2001 году, в Рождество. Перекинулись парой фраз, - вспоминают су-

пруги, -  а дальше всё пошло само собой, как будто мы знали друг друга всю жизнь!».
Сегодня главным своим достижениям они считают рождение трех сыновей: старшему Да-

нилу 14 лет, Илье – 9, а Егору – 5 лет. Семейные праздники Желновы отмечают вместе, за 
большим столом, где собираются  родственники и друзья, которые любят бывать в их госте-
приимном доме.

Секрет семейного счастья Светланы и Олега Желновых -  в уважении и понимании друг 
друга, желании все семейные вопросы решать сообща, как и вместе работать и отдыхать!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейных архивов Боровиковых, Желновых, Скутиных.

Турслет объединил молодежь
28 сентября на базе отдыха «Зеленый мыс» прошел туристический слет, в котором 
приняли участие представители учреждений, организаций и предприятий города.

Каждый миг турслета был насыщен соревно-
вательными и развлекательными событиями. 
Молодые люди оторвались от рабочей суеты и 
будничной рутины, от мониторов и экранов, 
чтобы показать физическую подготовку и 
творческие способности на лоне природы. 

В турслете приняли участие пять команд – 
школы № 14, школы № 19, детско-юноше-
ской спортивной школы, администрации ГО 
Верхняя Тура и ООО «Тура-Лес».

По итогам дня лучшей признана команда 
педагогического коллектива школы № 14. 

- Проведение турслета направлено на про-
паганду здорового образа жизни, установле-
ние дружеских контактов между трудовыми 
коллективами, воспитание навыков береж-
ного отношения к окружающей среде, – от-
мечает руководитель МБУ ФКСиТ Вячеслав 
Булыгин. – Поэтому туристические слеты для 
трудовых коллективов города мы постараем-
ся сделать традиционными, и обязательно бу-
дем эту традицию сохранять и поддерживать.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива школы № 14.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 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

СТС

ВТОРНИК 9 октября

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.20, 03.10 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

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

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Познер». [16+].
00.40 «Вечерний Ургант». [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 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+].
17.25 «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. «Ледников» [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+].
11.10 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. «Динозавр» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.15 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 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. «Конная поли-

ция» [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, 06.30 «ТНТ. Best». [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. «Я рядом» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
16.50 Х/ф. «По улицам комод во-

дили...» [12+].

18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «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. «Мертвые души» [16+].
01.55 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [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 «Самые шокирующие гипо-

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

Противостояние» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Таинственный лес» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Аполлон-11» [16+].

06.00, 07.30, 04.20 «Улетное ви-
део». [16+].
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].

18.30 «Утилизатор 5». [16+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Новый день».

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.00, 12.35 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» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
19.00 Х/ф. «Отчаянный домохо-

зяин» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.40 «Беременные». [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Навеки с небом» 

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Стреляю-

щие горы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Матч» [16+].
18.40 Д/с. «Центр специального 

назначения» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Боль-

шая космическая ложь США». 
[12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Савва Морозов. 
Таинственная смерть» [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Непобедимая и леген-

дарная». «История Красной ар-
мии».
00.35 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
02.35 Х/ф. «Круг» [16+].
04.25 Х/ф. «Без видимых причин».

08.50 Х/ф «Проще пареной ре-
пы». (12+).
12.45 Х/ф «Оазис любви». (12+).

14.40 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).
16.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Лучик». (12+).
00.00 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
01.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
03.45 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
05.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

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

пы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 
09.25 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
02.25, 03.30 Х/ф. «Любовь-мор-

ковь 2» [12+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 

23.55 Новости.
09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина».
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси».
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
20.25 «Главное - победа!» Вирту-

оз Михайлов». [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» (Н. Новгород). 
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 

[12+].

01.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
03.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Дзюдо. [12+].
04.35 Х/ф. «Нокаут» [16+].
06.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. 

06.00 «Ералаш».
06.30, 01.00 М/ф. «Маленький 

принц».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/ф. «Моана».
11.30 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.50, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
03.00 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.50 Т/с. «Крыша мира» [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф. «Русское Поле» [12+].
12.00 Д/ф. «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» [12+].
12.55 «Городское собрание». 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Андрей Мар-

тынов». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Жизнь, по слухам, од-

на» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Латвия. Евротупик». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле». [12+].
03.25 Д/ф. «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» [12+].
04.35 Х/ф. «Идеальное убийство» 

[16+].

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». «Кругом 

должна». [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. «Чужие против Хищни-

ка: Реквием».
01.00 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. «Яс-

новидец» [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «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, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.05 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+].
19.50 «Под напряжением». Реа-

лити проект. [12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» (Череповец) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

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

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

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

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 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+].
17.25 «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. «Ледников» [16+].

05.00 Т/с. «Русский дубль» [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+].
11.10 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. «Динозавр» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
03.50 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 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 «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, 20.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [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, 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, 00.55 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. «Я рядом» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

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

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

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

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. 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. «В твоих глазах» [16+].
01.55 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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». [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. «Защитник» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Переговорщик» [16+].

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део». [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Новый день».
03.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].

06.30, 12.35 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» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Яблоневый сад» 

[16+].
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.40 «Беременные». [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

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

Т/с. «МУР есть МУР!» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Центр специального 

назначения» [12+].
19.35 «Легенды армии». В. Колес-

ник. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «За-

гадки Библии. Наука исследует чу-
до». [16+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История советской 
армии».
00.35 Т/с. «Матч» [16+].
04.15 Х/ф. «Гладиатор по найму» 

[16+].

10.45 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).
12.20 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
16.00 Х/ф «Лучик». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
21.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
23.45 Х/ф «Вдовец». (12+).
03.15 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
06.55 Х/ф «Оазис любви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25 Д/ф. «Кин-дза-дза» - Терри-

тория Данелии» [16+].
06.10 Д/ф. «Брат. 10 лет спустя» 

[16+].
06.55 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с. 
«Братаны» [16+].
18.50 Что? Где? Когда?
19.35 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
02.15, 03.30 Х/ф. «Репортаж судь-

бы» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 

00.30 Новости.
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского футбо-
ла». [12+].
14.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. [16+].
16.50 «Всемирная Суперсерия. 

За кадром». [16+].
18.00 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live». [12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). 
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе». [16+].
22.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
[16+].
01.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. [12+].
01.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
03.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. [16+].
07.40 «Десятка!» [16+].

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

[16+].
10.35 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «В активном поиске» 

[18+].
03.05 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
04.05 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].

08.00 «Настроение».
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.30 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
12.45 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Ирина Лачи-

на». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Жизнь, по слухам, од-

на» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша». [16+].
01.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны». [16+].
02.30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
03.25 Д/ф. «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей» [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».
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Черная 

полоса».
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. «Хроники Риддика» 

[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 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, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.55 «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. «Грозовые камни» [6+].
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. «Хочу Вашего мужа» 

[12+].
00.10 «Хочу Вашего мужа». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Катя» [16+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

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

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 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+].
17.25 «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. «Ледников» [16+].

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
11.10 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. «Динозавр» [16+].
23.00 «НТВ 25+». [16+].
00.35 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.30 «Чудо техники». [12+].

07.00, 07.30, 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 «Большой завтрак». [16+].
13.30 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал». [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. «Конная поли-

ция» [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, 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. «Вторая Любовь» 

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

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
15.25 Х/ф. «В твоих глазах» [16+].
17.05, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.15 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Отцы» [16+].
00.55 «О личном и наличном». 

[12+].
01.15 «Парламентское время». 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Отступники» [16+].

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део». [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].

21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Новый день».
03.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].

06.30, 12.30 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» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
18.00, 23.45 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Чудо по расписанию» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.40 «Беременные». [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Центр специального 

назначения» [12+].
19.35 «Последний день». Майя 

Кристалинская. [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 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История советской 
армии».
00.35 Х/ф. «Два капитана».
02.35 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Златовласка».

08.30 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).
10.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
13.45 Х/ф «Лучик». (12+).
17.45 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).

20.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
23.40 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
01.10 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
03.25 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
05.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
Т/с. «Братаны» [16+].
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с. 

«Братаны 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 

20.55 Новости.
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу. Роман Бо-
гатов против Рубенилтона Перей-
ры. [16+].
13.05 «Главное - победа!» Вирту-

оз Михайлов». [12+].
13.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается». [16+].
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. 
17.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. [12+].
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/16 финала. «Тюмень» - 
ЦСКА. 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). 
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Украина. 
02.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
03.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Фехтование. 

Смешанные команды. 
04.30 Х/ф. «Самый счастливый 

день в жизни Олли Мяки» [16+].
06.10 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
06.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. [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+].
10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.40 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Враг государства».
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Замуж на 2 дня» 

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

[16+].
04.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.50 Т/с. «Крыша мира» [16+].

08.00 «Настроение».
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Всё будет хорошо» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Александр Збруев. 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Дмитрий 

Астрахан». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Призрак уездного те-

атра» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Крестные отцы». 

[16+].

02.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла». [16+].
03.25 Д/ф. «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» [12+].
06.15 Т/с. «Чудотворец» [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».
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Дорогая 

бабушка».
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».
23.00 Х/ф. «Смешанные» [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с. «Нейродетектив» 
[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+].
12.55 «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 кух-

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

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

[12+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
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. «По улице комод во-

дили».
00.10 «По улице комод водили».
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 11 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, 02.10, 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».
21.35 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
00.40 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 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+].
17.25 «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. «Ледников» [16+].

05.00 Т/с. «Русский дубль» [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+].
11.10 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. «Динозавр» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». [16+].
03.55 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 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 «Битва экстрасенсов». 

«Дайджест». [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, 20.30 Т/с. «Конная поли-

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

выпуск», [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. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 01.55 «Поехали по Уралу». 

[12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].

13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
15.25 Х/ф. «Отцы» [16+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [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. «Лучший друг» [18+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

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

монах» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.40, 20.00 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].

21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Новый день».
03.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].

06.30, 12.35 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» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Чудо по расписа-

нию» [16+].
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
19.00 «Домик у реки». [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.40 «Беременные». [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Прекрасный полк. 

Матрена» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 3» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Центр специального 

назначения» [12+].
19.35 «Легенды космоса». Скел-

ла Бугрова.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История российской 
армии».
00.40 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».
02.25 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
04.15 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
05.55 Х/ф. «Дожить до рассвета».

08.45 Х/ф «Лучик». (12+).
12.45 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
14.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).

16.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
21.30 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+).
23.30 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
03.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
06.30 Х/ф «Лучик». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 

20.05, 23.25 Новости.
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Украина.
13.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. [16+].
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. 
17.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. [12+].
18.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы. [16+].
18.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. [16+].
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Спартак» (Москва). 
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша - Португалия. 
02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Барсело-
на» (Испания).
04.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 

06.00 Футбол. Лига наций. Чер-
ногория - Сербия.

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

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

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

ни. Любимое». [16+].
10.40 Х/ф. «Враг государства».
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Дочь моего босса» 

[12+].
02.35 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
03.35 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
12.35 Д/ф. «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Марк Заха-

ров». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Призрак уездного те-

атра» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

[16+].
01.05 Д/ф. «Ну и ню! Эротика 

по-советски» [12+].
02.30 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок». [16+].
03.25 Д/ф. «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» [12+].
06.20 Т/с. «Чудотворец» [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».
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Вторая 

мама».
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с. «Хо-

роший доктор» [16+].
22.00 Т/с. «Обмани меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Подарок на Рожде-

ство».
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с. «C. S.I. : Место престу-
пления» [16+].
05.30 «Громкие дела». «Хромая 

лошадь». [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, 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+].
12.55 «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+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

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

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

[6+].
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ПЯТНИЦА 12 октября

СУББОТА 13 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда
НТВ

Русский роман

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

СТС

НТВ

Домашний

ТВ-3

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 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, 04.15 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Квадрат» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 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+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Наваждение» [12+].

Н
05.00 Т/с. «Русский дубль» [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+].
11.10 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+].
20.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30 Т/с. «Остров» [16+].
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 

Best». [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. «Огненная стена» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Скажи, что это не 

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

О
06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

15.20, 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. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].

11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 01.45 «Парламентское 

время». [16+].
14.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
15.25 Х/ф. «Вторая Любовь» 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). В пере-
рывах - «События». 
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Кукла» [18+].
01.15 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений». [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 «Ночные бабочки: ну кто 

же виноват?» [16+].
21.00 «Здоровый образ жизни... 

убивает!» [16+].
23.00 Х/ф. «Экстрасенсы» [18+].
00.50 Х/ф. «Бегущий по лезвию» 

[16+].

06.00 М/ф.

07.30, 02.00, 05.30 «Улетное ви-
део». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
10.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.05 «Утилизатор 5». [16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.10 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].
17.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
19.30 Х/ф. «На грани» [16+].
21.50 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Короли улиц» [16+].
03.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 «6 ка-

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

летних». [16+].
09.20 Х/ф. «Счастливый билет» 

[16+].
17.40 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
19.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Черный цветок» 

[16+].
04.35 «Жить вкусно». [16+].
05.35 «Джейми у себя дома». 

[16+].

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с. «Жуков» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф. «Большая семья».
01.25 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].
05.00 Д/с. «Испытание» [12+].

10.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». (12+).
12.45 Х/ф «Вдовец». (12+).
16.20 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

17.50 Х/ф «По секрету всему све-
ту». (12+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
23.30 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
01.00 Х/ф «Улыбнись, когда пла-

чут звезды». (16+).
03.10 Х/ф «Лучик». (12+).
07.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 

Новости.
09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. Лига наций. Изра-

иль - Шотландия.
12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уэльс - Испания.
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Исландия.
17.35 Футбол. Лига наций. Россия 

- Швеция.
19.35 «Россия - Швеция. Live». 

[12+].
19.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македония. 
23.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Англия. 
02.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
03.50 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.
04.00 Футбол. Лига наций. Груп-

повой этап. Эстония - Финляндия.
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харито-

нов против Роя Нельсона. 

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30, 13.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.40 Х/ф. «Я, робот» [12+].
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Г». [16+].
21.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
23.45 Х/ф. «Король Артур» [12+].
02.10 Х/ф. «Робин Гуд. Мужчины 

в трико».
03.55 Х/ф. «Няня 3. Приключе-

ния в раю» [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.15 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
12.05 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Шаг в бездну». Продол-

жение детектива. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Д/ф. «Мой муж - режиссёр» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
19.45 Х/ф. «Возвращение» [16+].
22.05 Х/ф. «Московские тайны. 

Семь сестёр» [12+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 Елизавета Боярская в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.40 Д/ф. «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» [12+].
03.30 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
05.25 «Петровка, 38».
05.40 Х/ф. «Всё будет хорошо» 

[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».
16.00 T/c «Гадалка». [12+]
17.00 «Знаки судьбы». «Путь к 

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

«Марина Анисина».
19.30 Х/ф. «Темная башня» [16+].
21.15 Х/ф. «Омен» [16+].
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с. «Викинги» [16+].
04.45 Х/ф. «Подарок на Рожде-

ство».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «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+].
15.00 «Головоломка» [6+].
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+].
18.30 «Полосатая зебра».
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. «Все самое лучшее» 

[16+].
02.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.05, 04.20 «Давай поженимся!» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Формула любви». [12+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 Х/ф. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марк Захаров. «Я опти-

мист, но не настолько...» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 Юбилей Марка Захарова.
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 Юбилейный вечер М. Заха-

рова в театре «Ленком».
00.55 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
02.35 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

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. 

Корчевниковым. [12+].
12.55 Х/ф. «Изморозь» [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. «Третий должен уйти» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Простая девчонка» 

[12+].

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». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ники-

та Пресняков. [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». Группа «БИ 2». [16+].
02.05 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.00 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб». [16+].
17.00 Х/ф. «Соседи. На тропе во-

йны» [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. «Соседи. На тропе во-

йны» [18+].
03.30, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.10 «Где логика?», [16+].

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

16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф.
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». (Япония, 2014 г. ) [12+].
09.30 Х/ф. «По улицам комод во-

дили...» [12+].
10.40, 05.35, 21.00 Итоги недели.
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «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. «Весеннее обостре-

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

закона». [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансля-
ция.
18.30 Д/ф. «С чего начинается Ро-

дина» [12+].
19.00 «Большой поход. Река Сер-

га». +.
19.15 Х/ф. «Криминальная фиш-

ка от Генри» [16+].
21.50 Х/ф. «Свадьба» [16+].
23.45 Х/ф. «Билет на Вегас» [16+].
01.10 Х/ф. «Лучший друг» [18+].
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «МузЕвропа: Rea Garvey». 

[12+].

05.00, 16.20, 03.10 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «Тутси» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Знай наших: самые горячие голо-
вы!» [16+].
20.30 Х/ф. «Лысый нянька: Спец-

задание» [12+].
22.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
00.15 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].
02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2». 
«Жена моего мужа».
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
09.30, 04.20 Х/ф. «Кикбоксер 2. 

Дорога назад» [16+].
11.20 Х/ф. «Кикбоксер 3. Искус-

ство войны» [16+].
13.05 Х/ф. «На грани» [16+].
15.20 Х/ф. «Полет Феникса» [12+].
17.20 Х/ф. «Изгой» [12+].
20.10 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Каждое воскресенье» 

[16+].

06.30, 04.35 «Джейми у себя до-
ма». [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 ка-

дров». [16+].
08.05 «Карусель». [16+].
10.05, 14.10 Х/ф. «У реки два бе-

рега» [16+].
19.00 Х/ф. «Один единственный 

и навсегда» [16+].
22.45 Д/ф. «Двоеженец» [16+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
00.30 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].

06.00 Х/ф. «Зося».
07.15 Х/ф. «Иван да Марья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоуны Мик и 
Мак».
09.40 «Последний день». Олег Бо-

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

«Скрипаль. Спецоперация «Скот-
ланд-Яд». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мина для Хру-
щева. Тайна капитана Крэбба» 
[12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Сталинское экономическое чудо. 
Как восстанавливали СССР после 
войны» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ан-

дрей Луговой.
15.50 Х/ф. «Опасные тропы».
17.10, 18.25 Х/ф. «Случай в ква-

драте 36-80» [12+].
18.10 «Задело!».
19.10, 23.20 Т/с. «В лесах под Ко-

велем».
23.50 Х/ф. «По тонкому льду» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
13.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
14.30 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
16.30 Х/ф «Старшая сестра». (12+).
20.00 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
21.30 Х/ф «Улыбнись, когда пла-

чут звезды». (16+).
23.40 Х/ф «Дилетант». (12+).
03.20 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
05.45 Х/ф «Вдовец». (12+).

05.05 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
13.00 Что? Где? Когда?
13.50 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Товарищи полицей-

ские». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Футбол. Лига наций. Греция 

- Венгрия.
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 

Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.40 Футбол. Лига наций. Ав-

стрия - Северная Ирландия.
14.45 Футбол. Лига наций. Груп-

повой этап. Бельгия - Швейцария.
16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч! 

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

Женщины. «Брест» (Франция) - 
«Ростов-Дон» (Россия). 19.55 Все 
на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. Норве-

гия - Словения. 
23.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. 
03.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
04.00 Футбол. Лига наций. Латвия 

- Казахстан.
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-

тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. 

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, 01.10 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.00 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
18.55 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
21.00 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
23.25 Х/ф. «Защитники» [12+].
02.40 Х/ф. «Няня 3. Приключения 

в раю» [12+].
04.25 «6 кадров». [16+].

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 «АБВГДейка».
08.35 Х/ф. «Садко».
10.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.30 «Выходные на колёсах» 

[6+].
11.05 Х/ф. «Любимая» [12+].
13.05 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Неоконченная повесть». 

Продолжение фильма.
15.15 Х/ф. «Жизнь, по слухам, од-

на» [12+].
16.45 «Жизнь, по слухам, одна». 

Продолжение детектива. [12+].
19.15 Х/ф. «Этим пыльным ле-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Латвия. Евротупик». [16+].
05.40 «90-е. Крестные отцы». 

[16+].
06.25 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок». [16+].
07.05 «Темные силы. Ангелы и де-

моны». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции». «За-

греб». [12+].
09.30 «Знания и эмоции». «Лю-

бляна». [12+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с. «Ясновидец» [12+].
14.30 Х/ф. «Противостояние» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Темная башня» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.15 Х/ф. «Обливион» [12+].
21.45 Х/ф. «Планета обезьян».
00.15 Х/ф. «Омен» [16+].
02.30 Х/ф. «Полтергейст 3».
04.15 «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 (на татарском 

языке)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 «От сердца - к сердцу». 

Шавкат Биктимиров [6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Семейка Джонсов» 

[16+].
01.35 «КВН РТ-2018». [12+].
02.30 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 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 8 по 14 октября

5 канал

НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Отношения с родственниками 

будут оставлять желать лучшего. 
Поменяйте свое отношение к 
ним - и изменится ситуация. В 
понедельник вас ждет встреча с 

человеком, который может многое изме-
нить в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ
На рабочем месте вас ожидают 

не самые приятные сюрпризы. Не 
откровенничайте пока с коллега-
ми. Обратите внимание на соб-
ственную семью - они нуждают-
ся в вашей любви и заботе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас важно не брать деньги 

в долг, иначе это будет вас силь-
но тяготить. Лучше бросьте все 

силы на дополнительный заработок. Шан-
сы его получить высокие.

РАК
Планирование будущего пока 

отложите: уж слишком насыщен-
ным окажется настоящее. Будь-
те готовы к гонке на работе и к 
серьезным, но приятным домаш-

ним задачам. 

ЛЕВ
Хорошее настроение будет 

преследовать вас в данный пе-
риод. Пользуйтесь случаем и ре-
шайте вопросы, устраивайте 
встречи. В начале недели вам может посту-
пить выгодное предложение. Не пропусти-
те.

ДЕВА
Все ваше внимание сейчас должно быть 

направлено на здоровье. С ним все 
в порядке, но профилактика не бу-
дет лишней. Выделите время на 
врачей. 

ВЕСЫ
Положительные перемены 

ждут вас в ближайшем будущем. 
На работе постарайтесь не 
браться за важные проекты - 

сейчас они вам не под силу. Займитесь луч-
ше рутинными задачами.

СКОРПИОН
Проведите серьезный анализ 

своего прошлого - ошибок, собы-
тий. На основе этого придется 
провести корректировку настоя-
щего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них выводить. 

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы будете 

как никогда обидчивы. Поста-
райтесь сдерживать себя, на-
сколько это возможно. Сейчас 

можно ставить новые цели и думать над пу-
тями их реализации. 

КОЗЕРОГ
Непростой период: вас явно 

хотят обмануть. Сведите к мини-
муму общение с малознакомы-
ми людьми. Не тратьте деньги на 

пустые желания, потом пожалеете. А те, кто 
имеют вредные привычки, знайте: сейчас 
благоприятное время для того, чтобы от 
них избавиться.

ВОДОЛЕЙ
Не скупитесь на проявление 

чувств к своей второй половине. 
Почему бы не устроить романти-
ческий вечер, признаться в люб-
ви? Всех Водолеев ждут насы-
щенные выходные. Хлопоты будут прият-
ными и полезными.

РЫБЫ
В эти дни вам категорически 

нельзя спешить. Делайте все 
размеренно, не обращайте вни-
мания, если вас будут торопить. 
Ко всему относитесь с улыбкой, 

и все получится на «ура». Будьте вниматель-
нее за рулем.

05.20, 06.10 Х/ф. «Вербовщик» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Х/ф. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым.
12.15 Х/ф. «Девушка без адреса».
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского хозяй-
ства.
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Турции. 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый полу-
финал. [16+].
23.30 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала», [16+].
01.40 Х/ф. «Банда» [16+].
03.40 «Время покажет». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты-2012». [12+].
07.30 «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 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «На крыло». [12+].
02.05 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 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь». [16+].
00.00 Х/ф. «Муж по вызову» [16+].
01.50 «Идея на миллион». [12+].
03.10 «Живые легенды. Марк За-

харов». [12+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.40, 01.40 Х/ф. «Эдди «Орел» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Конная по-
лиция» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Замуж за Бузову». [16+].
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018». 

[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+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
04.40 «Импровизация», [16+].
05.10 «Где логика?», [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55, 

23.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.10 Итоги недели.
08.00 М/ф. 
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-

шествие по Японии». [12+].
09.30 Д/ф. «С чего начинается Ро-

дина» [12+].
10.05 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Поеха-
ли по Уралу». [12+].
19.30 «Урал для школы». [6+].
19.50 Х/ф. «Билет на Вегас» [16+].
21.20 Х/ф. «Криминальная фишка 

от Генри» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Свадьба» [16+].
02.20 Х/ф. «Кукла» [18+].
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
08.10 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].
12.20 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
14.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
17.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
19.00 Х/ф. «Лысый нянька: Спец-

задание» [12+].
20.40 Х/ф. «Телохранитель килле-

ра» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2». 
«Жена моего мужа».
08.10, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
10.45 Х/ф. «Изгой» [12+].
13.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «Светофор». [16+].
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Охотники за сокрови-

щами» [12+].

03.30 Х/ф. «Кикбоксер 3. Искус-
ство войны» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров». [16+].
06.35, 04.30 «Джейми у себя до-

ма». [16+].
08.10 Х/ф. «Только ты» [16+].
10.00 Х/ф. «Совсем другая жизнь» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Х/ф. «Рябины гроздья алые» 

[16+].
22.35 Д/ф. «Двоеженец» [16+].
00.30 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].

06.10 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
07.45 Х/ф. «Опасные тропы».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Газ. Но-

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

[12+].
13.45 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
15.50 Х/ф. «Без права на ошибку» 

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

сыска» [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Достояние республи-

ки».
02.35 Х/ф. «Дожить до рассвета».
04.05 Х/ф. «Случай в квадрате 36-

80» [12+].
05.15 Д/ф. «Прекрасный полк. Со-

фья» [12+].

09.15 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+).
10.45 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
13.00 Х/ф «Старшая сестра». (12+).
16.30 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
18.00 Х/ф «Улыбнись, когда пла-

чут звезды». (16+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.30 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
03.25 Х/ф «Вдовец». (12+).
06.55 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).

05.00 Т/с. «Товарищи полицей-
ские». «Сказки о любви» [16+].
06.00, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.55 Д/ф. «Моя правда» [12+].
11.00 «Вся правда о... воде», [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 
02.55 Т/с. «Каменская» [16+].
03.45, 04.25 Т/с. «Братаны 2» 

[16+].

08.00, 04.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
09.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.30 Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Чехия.
11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 

Новости.
11.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия - Дания.
13.45 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Германия.
15.45, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. [16+].
17.50 Футбол. Лига наций. Румы-

ния - Сербия. 
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Португалия. 
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша - Италия. 
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
06.00 Футбол. Лига наций.

06.00 «Ералаш».

06.50 М/с.
09.00, 12.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельменей. 
«Г». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.30 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
14.25 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
16.30 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
18.55 М/ф. «Зверополис».
21.00 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
23.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
01.15 Х/ф. «Робин Гуд. Мужчины в 

трико».
03.15 Х/ф. «Король Артур» [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

08.10 Х/ф. «Первое свидание» 
[12+].
10.00 «Фактор жизни». [12+].
10.35 «Петровка, 38».
10.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.30, 02.20 События.
13.45 Х/ф. «Московские тайны. 

Семь сестёр» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». [16+].
17.55 «Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд». 
[12+].
18.40 «Прощание. Олег Ефремов». 

[16+].
19.35 Х/ф. «Когда возвращается 

прошлое» [16+].
23.25 Х/ф. «Арена для убийства» 

[12+].
02.35 «Арена для убийства». Про-

должение детектива. [12+].
03.35 Х/ф. «Призрак уездного те-

атра» [12+].
06.55 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. «Эле-

ментарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Планета обезьян».

16.30 Х/ф. «Обливион» [12+].
19.00 Х/ф. «Пол: Секретный мате-

риальчик» [16+].
21.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.15 Х/ф. «Противостояние» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Хозяин морей: На 

краю земли».
04.30 «Громкие дела».  [16+].

07.00 Х/ф. «Семейка Джонсов» 
[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 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Урожай-2018» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.10 «60 лет на службе энерге-

тики». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Не оглядывайся» 

[18+].
03.00 «От сердца - к сердцу». Шав-

кат Биктимиров [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»). 

Утренняя информационно-азвле-
кательная программа.
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС
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ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Кто имеет право на субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг?
Правила предоставления субсидий на опла-

ту жилого помещения  и коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением правительства 
РФ от 14 декабря 2005г. №761 « О предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», разработаны с учетом 
норм части 7 статьи 159 жилищного кодекса 
РФ. Они определяют порядок предоставления 
субсидий на оплату   жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном фон-
де;

- наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива;

- собственники жилого помещения.

Есть ли какие-то условия 
предоставления субсидий?
Субсидии предоставляются гражданам,  с 

учетом постоянно проживающих с ними чле-
нов их семей.

 В случае если наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном жилищном 
фонде, члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, собственники жилого 
помещения проходят военную службу по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах, созданных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, либо 
осуждены к лишению свободы, либо призна-
ны безвестно отсутствующими, либо умерли 
или объявлены умершими, либо находятся на 
принудительном лечении по решению суда, 
субсидии предоставляются членам их семей 
при условии, что данные члены семей продол-
жают постоянно проживать в ранее занимае-
мых совместно с этими гражданами жилых по-
мещениях.

Субсидии предоставляются гражданам в слу-
чае, если их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой из расчета субсидий, и размера ре-
гиональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату  жилого по-
мещения  и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.  

Субсидии предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению.

Какие нужно иметь при себе 
документы?
а) копии документов, подтверждающих пра-

вовые основания отнесения лиц, проживаю-
щих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, к членам его семьи (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально 
не заверена). 

б) копии документов, подтверждающих пра-

вовые основания владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства ;

в) документы, содержащие сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту его постоянного жительства. 

г) документы, подтверждающие доходы за-
явителя и членов его семьи. Индивидуальные 
предприниматели для подтверждения получа-
емых ими доходов представляют документы, 
предусмотренные налоговым законодатель-
ством Российской Федерации для избранной 
ими системы налогообложения, что удостове-
ряется документом налогового органа;

д) документы, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед по-
дачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

е) копии документов, подтверждающих пра-
во заявителя и (или) членов его семьи на льго-
ты, меры социальной поддержки, компенсации 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Каков порядок определения 
размера субсидии?
Размер субсидии исчисляется помесячно и 

зависит от размера расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танных исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, ре-
гиональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в совокупном доходе семьи.
 Размеры региональных стандартов устанав-

ливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

При начислении субсидии на оплату ЖК  ус-
луг  максимально допустимая доля  в доходах 
граждан  утверждена Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 № 89-ОЗ в размере 22%, 
и 12% - для граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума установленного  в Сверд-
ловской области.

Размер областного стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг составит 2851руб. 
на одиноко проживающих; 2255 руб. на 1 чле-
на семьи, состоящей из двух человек; 2170 руб. 
на 1 члена семьи, состоящей из трех и более 
человек. 

Величина прожиточного минимума за 1 
квартал 2015 года установлена Постановле-
нием Правительства Свердловской области № 
1133-ПП от 10 декабря 2014 года.

Для трудоспособного населения - 8568 ру-
блей в месяц; для пенсионеров - 6622 рублей; 
для детей – 8093 рубля, на душу населения 
8025 руб.

 
Куда обращаться для оформления 
субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг?
Всю информацию о размерах субсидии, ус-

ловиях её получения и необходимых докумен-
тах можно получить у специалиста МКУ «Служ-
ба единого заказчика» Кожиной Ирины Федо-
ровны в приемные дни: понедельник; среда, 
пятница с 8-00 до 17-00 , перерыв с 12-30 до 
13-30, по адресу: ул. Иканина, 77 (бывший тех-
никум), 1 этаж, каб. № 100, тел. 4-65-19.

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 до-
говора аренды земельного участка сроком на 3 
года.

Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство многоэтажного жилого дома. Категория 
земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер 66:38:0102 011:74. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. Гробова, строительный номер 76. Пло-
щадь земельного участка- 6075,0 кв.м. Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсутству-
ют. Разрешенное использование земельного 
участка – под строительство многоквартирного 
жилого дома. 

Технические условия:
Водоснабжение – Установленный объем по-

требления – по проекту; Точка врезки – маги-
стральная сеть ХВС, ул. Гробова Д/у-200мм; Дав-
ление в сети: Р=6,0 кгс/ см², диаметр трубопро-
водов по проекту; расстояние объекта от 
магистральной сети: по проекту, тип системы – 
питьевая. Дополнительные условия: Проект на 
прокладку трубопровода согласно СНиП 2.02-84 
с установкой прибора учета по согласованию с 
ресурсоснабжающей организацией. Врезку тру-
бопровода проводить в присутствии представи-
теля ресурсоснабжающей организации. Срок 
действия настоящих технических условий 5 лет.

Водоотведение – Точка врезки: Самотечные 
канализационные сети ул. Гробова, Д/у – 200 мм 
устройством промежуточных колодцев. Диаметр 
трубопроводов – по проекту; расстояние объек-
та от магистральной сети – по проекту; способ 
прокладки трубопроводов – подземный, соглас-
но СНиП 2.04.03.85; требования к прокладке тру-
бопроводов – по проекту. Дополнительные усло-
вия: Проекты согласовать с водоотводящей ор-
ганизацией, установить общедомовой прибор 
учета водоотведения. До прокладки трубопрово-
дов направить заявку для заключения договора 
на водоотведение, подключение дома произво-
дить после выполнения условий договора, в при-
сутствии представителя водоотводящей органи-
зации. Срок действия настоящих технических ус-
ловий 5 лет.

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная, Точка врез-
ки – существующая внутриквартальная тепловая 

сеть диаметром 300 мм ул. Гробова от т.камеры, 
согласно проектной нагрузки. Давление в тепло-
сети – Рпод=5,0, Робр.=3,0, температурный гра-
фик центрального регулирования на источнике 
теплоты 95-70º С, способ прокладки трубопро-
водов – подземно в непроходном канале; рас-
стояние объекта от точки врезки – по проекту; 
тип системы – закрытая; ГВС – согласно проекту, 
от теплообменников. Дополнительные условия: 
Согласовать проект теплоснабжения с энерго-
снабжающей организацией, выполненный со-
гласно СНиП 41-02-2003. На точке подключения 
установить отключающую арматуру. Врезку вы-
полнить в присутствии представителя энерго-
снабжающей организации. Установить узел уче-
та тепловой энергии и предъявить к сдаче. За-
ключить договор на отпуск тепловой энергии. 
Срок действия настоящих технических условий 
5 лет.

Электроснабжение –  согласно Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 
«Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», технические условия являются не-
отъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, согласно вышеуказанных пра-
вил для присоединения данного объекта к элек-
трическим сетям необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение. 

При проектировании и строительстве жилого 
дома и привязке его на земельный участок вы-
полнить расчет продолжительности инсоляции 
проектируемой застройки жилого дома, терри-
тории детских игровых площадок, спортивных 
площадок 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 - Поста-
новление главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере арендной пла-
ты, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра,  улица Гробова, строительный номер 76» от 
27.09.2018 года № 213.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды земельного участка (годовая ры-
ночная арендная плата за земельный участок) – 
132 255, 0 (сто тридцать две тысячи двести пять-
десят пять) рублей.

 Размер задатка: 26 451,0 (двадцать шесть ты-
сяч четыреста пятьдесят один) рубль

«Шаг аукциона»:  3 967,65 (три тысячи девять-
сот шестьдесят семь) рублей 65 коп.

4. Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Срок принятия решения организатора тор-
гов об отказе в проведении аукциона до 31 ок-
тября 2018 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 04 октября 2018 года по 05 ноября 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 Иканина, № 
77, кабинет № 302.

7. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 07 ноября 2018 
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
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 05 
ноября 2018 года на расчетный счет ФО ГО Верх-
няя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 668101001, БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ПАО 
Сбербанк г.Екатеринбург. В назначении платежа 
указать  лицевой счет 05901000350.  Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является за-
ключенный с Администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту при-
ема 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: 06 ноября 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 представ-
ляют в установленный в информационном сооб-
щении о проведении торгов срок следующие до-
кументы: 

• заявка на участие в торгах по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

• документы подтверждающее внесение за-
датка;

• 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 юридиче-
ского 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 состо-
явшимся, в связи с тем, что в аукционе участво-
вали менее 2-х участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее, чем через десять дней 
после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставляемого на аукцион 
земельного участка по начальной цене аукцио-
на.

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 
Верхняя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 
301, по телефонам: (34344) 4-76-25  в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.
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ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура            «__» _____________ г.

Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра в лице Веснина Ивана Сергеевича, действую-
щего на основании Устава Городского округа 
Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и победитель – участ-
ник аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка – ____________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   в  л и ц е  д и р е к т о р а 
________________________, действующего на основа-
нии устава, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании итогового протокола прове-
дения аукциона на право на заключения 
договора аренды земельного участка от «__» 
______________ года № __ заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду во временное владение и 
пользование на условиях Договора земельный 
участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 66:38:0102011:74, общей пло-
щадью 6075,0 кв. метров, расположенный по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, ул. Гробова, строительный номер 76 (далее - 
Участок) с разрешенным использованием под 
строительство многоквартирного жилого дома, 
для использования в целях строительства много-
квартирного жилого дома в границах, указанных 
в кадастровом  паспорте Участка, прилагаемого к 
Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью.

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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок состав-
ляет _______________ (______________) рублей в год. 
Арендная плата ежегодно изменяется в односто-
роннем порядке арендодателем на коэффициент 
увеличения, ежегодно устанавливаемый Прави-
тельством Свердловской области, с учетом пока-
зателей инфляции (сводного индекса потреби-
тельских цен), который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в ко-
тором заключен указанный договор аренды.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя: 

УФК по Свердловской области (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН 6620002908 КПП 668001001 Код ОКТМО   
65734000 

Номер счета  получателя платежа:   
40101810500000010010 

Наименование банка:   ГРКЦ ГУ России по 
Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК   046577001 
Наименование платежа: доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков. 

Код бюджетной классификации: 901 1 11 
05 012 04 0001 120. 

Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является поступление от Арен-
датора денежных средств на указанный в Дого-
воре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использовани-

ем и охраной Участка, предоставленного в арен-
ду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого Участка с целью осуществле-
ния надзора за соблюдением Арендатором усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением Аренда-
тором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения До-
говора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номеров счетов 
для перечисления арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность Арендатора, если она не наносит ущер-
ба окружающей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит архитектур-
но-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земель-
ного законодательства и условиям настоящего 
Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке 

для собственных нужд имеющиеся на земельном 
участке общераспространенные полезные иско-
паемые, пресные подземные воды, а также пру-
ды, обводненные карьеры в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3.2. Возводить жилые, производственные, 
культурно-бытовые и иные здания, сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельно-
го участка и его разрешенным использованием с 
соблюдением требований градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

4.3.3. Проводить в соответствии с разрешен-
ным использованием оросительные, осушитель-
ные, культуртехнические и другие мелиоратив-
ные работы, строить пруды и иные водные объ-
екты в соответствии с установленными 
законодательством экологическими, строитель-
ными, санитарно-гигиеническими и иными специ-
альными требованиями.

4.3.4. осуществлять другие права на использо-
вание земельного участка, предусмотренные за-
конодательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соот-

ветствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объек-
ту.

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодатель-
ством.

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природ-
ных ресурсов, в том числе меры пожарной безо-
пасности.

4.4.4. Своевременно приступать к использова-
нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены до-
говорами.

4.4.5. Своевременно производить платежи за 
землю.

4.4.6. Соблюдать при использовании земель-
ных участков требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, де-
градацию, порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия 
Договора.

4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполно-
моченным представителям), представителям по 
земельному контролю доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля за 
использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.10. После подписания Договора и (или) из-
менений (дополнений) к нему произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уве-
домить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, изменений в наименовании, почтового 
адреса.

4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в пол-
ном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Дого-
вора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (ре-
шение) соответствующих компетентных органов, 
без такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присо-
единение к сетям инженерной инфраструктуры 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведе-
ние, газоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные 
права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендода-
телем и принятым Арендатором с момента под-
писания Сторонами акта приема-передачи Участ-
ка. Акт приема-передачи подписывается Сторо-
нами в течение 5 дней с момента подписания 
Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной 
платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Аренда-
тору начисляются пени в размере 0,1 % за каж-
дый день просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора (за ис-
ключением обязанностей по внесению арендной 
платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годо-
вой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий насто-
ящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Дого-
вору оформляются Сторонами в письменной фор-
ме и подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекраще-
но в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглаше-
нию Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 
2.1 Договора, если ко дню истечения срока дей-
ствия Договора Сторонами не будет достигнуто 
соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством, а также установленных насто-
ящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут 
по требованию Арендодателя в судебном поряд-
ке в случае нарушения Арендатором существен-
ных условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий 
настоящего Договора, и такое нарушение суще-
ственных условий не устраняется Арендатором в 
течение 3 месяцев (или более длительного сро-
ка, обоснованно необходимого для этого) с даты 
получения Арендатором письменного уведомле-
ния от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий;

6.4. При прекращении действия Договора 
Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю 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 ис-
полнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законода-
тельства Российской Федерации. При не дости-
жении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации 

Договора, изменений (дополнений) к нему, а так-
же по прекращению (расторжению) Договора 
возлагаются 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 пла-

ты».
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 668001001 
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                                                  ______________ (_____________)

Пункт 6 Информационного сообщения о проведении торгов опубликованного в газете «Голос 
Верхней Туры» от 27.09.2018 года № 38 читать в следующей редакции:

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 Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, кабинет № 302.

Глава городского округа И.С.Веснин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2018 г. № 418
Об утверждении плана по осуществлению 

муниципального земельного контроля

В целях организации деятельности по вы-
полнению муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного кон-
троля, во исполнение Протокола совещания в 
режиме видеоконференции с органами мест-
ного самоуправления № 03-07/5 от 30. 01. 
2018 г.,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по осуществлению муни-
ципального земельного контроля - плановых 
(рейдовых) осмотров объектов земельных от-
ношений, имеющих признаки нарушений, на 4 
квартал 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура
от 25.09. 2018 № 418

План
по осуществлению муниципального земельного контроля - плановых (рейдовых) осмотров 
объектов земельных отношений, имеющих признаки нарушений, на 4 квартал 2018 года

1. г. Верхняя Тура, ул. Молодцова, д. 65.
2. г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 141.
3. г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 143.
4. г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 62.
5. г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 64.
6. г. Верхняя Тура, ул. Восточная, д. 1.
7. г. Верхняя Тура, ул. Железнодорожников, д. 1.

8. г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, д. 76.
9. г.Верхняя Тура, ул. Декабристов, № 70,
(кадастровый номер 66:53:0102001:1006).

10. г. Верхняя Тура, ул. Декабристов, № 70,
(кадастровый номер 66:53:0102001:1069).

11. г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, № 114.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

10 октября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

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!

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
Гастроэнтеролога, Эндокринолога (УЗИ щетовидной   
железы В ПОДАРОК), Дерматолога (обследование  1 

родинки В ПОДАРОК), тел. 8-953-00-66-498.
Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Приглашаем в магазин 

• пуховиков
• головных 
           уборов

• пальто 

г. Кушва, ул. Строителей, 12 
(бывший магазин «Норд»).

Много тёплого, красивого

коллеции осень зима

Дорогую маму, любимую жену, замечательную 
бабушку Гельнур ЮСУПОВУ 

поздравляем с юбилеем!

От всего сердца желаем тебе быть 
всегда такой же красивой, здоровой, 
счастливой. Спасибо тебе за заботу, 
нежность, внимание. Мы тебя любим!

Муж, дети, внучки

Уважаемую Елену Алексеевну 
СТЕПАНИДЕНКО поздравляем 

с днём учителя!

Учитель первый – самый близкий, 
На все запомнится года.
Спасибо Вам за наши знания, 
За Ваши добрые дела! 
Преподаватель Вы от Бога,
Желаем Вам всегда цвести.

Нам в мире лучше педагога
На целом свете не найти!
С благодарностью 4 «Г», шк. № 19

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22-
12, S41,4 кв.м. Цена 540 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►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. 8 Марта, S 
41 кв.м. тел. 8-908-635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 23, S 44,1 кв.м., 4 
этаж. Цена 870 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. 
Комнаты и санузел раздельно. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-900-198-13-82.

 ►3-комн. кв., 3 этаж, пласти-
ковые окна, в шаговой до-
ступности школа, д/сад, мага-
зины. Цена 1 100 000 руб. Тел. 
8-912-298-82-28.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952-
738-58-44.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9. Или обменяю 
на 2- или 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-952-744-05-28.

 ►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.

 ►Участок в к/с № 1. 2 тепли-
цы, рядом пруд. Тел. 8-950-

632-60-30.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне городской бани. Смотро-
вая яма, электроэнергия, воз-
можность подключение тепла. 
Тел. 8-963-038-58-65.

 ►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 на дом. Тел. 8-922-112-92-
70.

СДАМ
 ►Полублагоустроенную 

квартиру за квартплату. Тел. 
8-950-631-91-47, 8-953-00-
77-138.

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-688-18-04, 
8-952-742-56-16.

ПРОДАМ 
разное

 ►Мебельную стенку. Тел. 
8-965-508-37-97.

 ►Кухонный гарнитур, прихо-
жую, холодильник, водона-
греватель. Недорого. Тел. 
8-912-298-82-28.

 ►Новое зимнее синтепоно-
вое пальто, василькового цве-
та с большим воротником, 50-
52 разм. Недорого. Тел. 8-908-
912-66-41.

 ►Женское демисезонное 
пальто, 44 разм. цвет «ко-
ралл». Тел. 8-900-197-94-91.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-906-
813-15-60.

 ►Быка, 1 год. Тел. 8-908-928-

28-49.

 ►Картофель крупный. Тел. 
8-961-766-50-73.

УСЛУГИ
 ►Материнский капитал (ко-

миссия 50 тыс.). Тел. 8-9000-
44-34-03.

 ►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.

 ►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.

 ►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. Под-
нимаем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и отде-
лочные 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.

 ►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.

РАБОТА
 ►Предприятию МУП «Тура 

Энерго» требуется рабочий по 
распиловке дров (горбыля) на 
отопительный период  с сен-
тября по май на котельных 
д/с №12 и Дьячкова, 63. Тел. 
8-912-255-18-62.

 ►ООО УК «Верхнетурин-
ская» требуется дворник. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

ОТДАМ
 ►3 котёнка (рыжий, тигро-

вый, серенький) ищут себе 
дом и любящего хозяина. Обр. 
на водную станцию. С собой 
желательно иметь корм.

Сергей Никонов поздравляет Верхнюю Туру 
с Днём машиностроителя

30 сентября Верхняя Ту-
ра вместе со всей Россией 
праздновала День маши-
ностроителя. Свои по-
здравлениям горожанам и 
особенно – работникам 
Верхнетуринского маши-
ностроительного завода – 
выразил депутат Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области, 
председатель комитета по 
аграрной политике, при-
родопользованию и охра-
не окружающей среды 
Сергей Никонов. 

«Дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником! 
Вот уже почти три века Верхняя Тура укрепляет мощь и 

славу России. При этом завод и город неразрывно связа-
ны. На протяжении многих лет ВТМЗ оставался опорой и 
двигателем социально-экономического развития города.

Особые слова благодарности я также хочу сказать вете-
ранам производства, которые передают свой опыт моло-
дому поколению рабочих и инженеров, и продолжают 
играть важную роль в общественной жизни Верхней Ту-
ры. Ваши знания, мудрость и активная жизненная пози-
ция – это то, что нужно городу сегодня. 

Всем работники машиностроительной сферы и всем 
жителям Верхней Туры я желаю счастья, здоровья и, са-
мое главное – долгих лет жизни. С праздником!»
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В этом сканворде вместо определения даны два слова, ассоциативно связанные 
с загаданным.

12 октября в 14.00
торжественное открытие 

                                Парка 
      молодожёнов 

с участием Министра 
 энергетики и ЖКХ 

   Свердловской области 
        Н.Б.Смирнова, Управляющего 

     Горнозаводским 
      управленческим округом 
      Е.Т.Каюмова, свадебными 

     юбилярами и другими 
    почетными гостями!

«Верхняя Тура - 
город любви»

Она:
- Правда, что кошка неблаго-

дарное, эгоистичное и невер-
ное существо? 

Он: 
- Правда, моя кисонька. 

*  *  *  *  * 
Собрался симфонический ор-

кестр на гастроли за границу. 
Дирижер собрал всех музыкан-
тов перед отъездом и говорит: 

- Итак, едем в Лондон, там по-
купаем шерсть. Дальше едем в 
Бразилию, продаем шерсть, по-
купаем кофе. Затем самолетом 
в Японию, там продаем кофе и 
затариваемся аппаратурой. Ну, 
а оттуда в Москву, продаем ап-
паратуру, имеем кучу бабок. Во-
просы есть? 

Тут встает барабанщик: 
- Инструменты брать будем? 

*  *  *  *  * 
Так хочется мужского внима-

ния! Крепких мужских рук на 
плечах, на талии... И еще очень 
талию хочется! 

*  *  *  *  * 
И после 20 лет брака женщи-

на хочет, чтобы ее завоевыва-
ли, хотя война давно окончена, 
все сдались в плен и всячески 
сотрудничают с оккупантами. 

*  *  *  *  * 
- А что от нас дальше, Луна 

или Саратов? 
- Не морочь мне голову! По-

дойди к окну. Луну видишь? 
- Вижу 
- А Саратов? 

*  *  *  *  * 
Реалист - это тот, кому без 

разницы, полон ли стакан напо-
ловину или же наполовину пуст. 

Магазин «Подарки для всей семьи», интернет-
магазин «Радуга Подарков Товары и одежда под 
заказ» совместно с редакцией газеты «Голос 
Верхней Туры» продолжает конкурс проверенных 
домашних рецептов. 

Предлагаем верхнетурин-
ским хозяйкам поделиться 
своими лучшими рецептами. 
Присылайте и приносите в ре-
дакцию свои рецепты (жела-
тельно с фотографиями). 

В декабре мы подведём 
итоги конкурса. Победители 
будут определены с помощью 
голосования в наших группах. 
Трое участников, получивших 
наибольшее количество голо-
сов, получат призы.

Встречайте следующих 
участниц конкурса. Рецепт от Светланы ДАНЕЕВОЙ. 

Икра кабачковая
Кабачки 3 кг; помидоры 2 кг; перец 1 кг; лук 1 кг; масло раст.1 стакан; соль 2 ст.л.; 

сахар 4 ст.л.; яблочный уксус 2 ст.л.
В жаровне с толстым дном разогреть масло, обжарить кабачки нарезанные кубиками, 

потом добавить перец, лук, помидоры, тушить все по 10 мин. Далее всё измельчить блен-
дером, добавить соль, сахар, уксус и варить 40 мин. Разложить в простерилизованные бан-
ки и убрать в шубу до остывания. Икра получается очень нежная и вкусная!

Рецепт от Татьяны ПОЛЯКОВОЙ 

Огурцы по-корейски
Данный рецепт я попробовала 
приготовить в этом году впервые и 
его оценили мои родные и друзья. 
Советую его сделать всем, если не в 
этом, то в следующем году, когда 
будет новый урожай огурцов!

Ингредиенты: 2 кг. огурцов, 2 головки 
чеснока, 1 кг. моркови, 2 ст. л. соли ( без 
горки), 0,5 стакана подсолнечного масла, 
0,5 стакана сахара, 0,5 стакана столо-
вого  9% уксуса, 1 пачка приправы для ко-
рейской моркови.

Огурцы порезать небольшими брусочка-
ми или колечками, кому как нравится, 
морковь нарезать тонкой соломкой или 
натереть на терке для приготовления ко-
рейской моркови, мелко нарезать чеснок. 
Отдельно приготовить маринад, соединив 
чеснок, сахар, соль, уксус, корейскую при-
праву и масло. Добавить маринад к ово-
щам, перемешать и в холодильник на 2-12 
часов, не забывая время от времени пере-
мешивать салат. После разложить  его по 
банкам и стерилизовать в зависимости от 
размера банки. Готовые банки закрутить, 
перевернуть и убрать под шубу! Приятно-
го аппетита!

Рецепт 
от Натальи КУДРЯВЦЕВОЙ 

«Вкусные 
помидоры»
Крупные помидоры порезать на 

дольки или использовать маленькие, 
последние помидоры. На дно литровой 
банки положить несколько долек мел-
ко нарезанного чеснока, уложить по-
мидоры, сверху на них высыпать 2 ст.л. 
сахара, 1 ч.л. соли, 0.5 ч.л. лимонной 
кислоты. Залить банки с помидорами 
кипящей водой и поставить стерили-
зоваться на 30 минут (с момента заки-
пания). После банки закатать и убрать 
под шубу. Получается очень вкусными 
и рассол, и помидоры!


