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Фотоконкурс 
«Ах какая женщина»

Уже готова детская площадка во дво-
ре дома по ул. Мира, 1а, общей площа-
дью 528 м2. На площадке с резиновым 
покрытием расположено игровое обо-
рудование (карусель, качалка-балансир, 
лазалка, игровой детский комплекс) и 
уличное спортивное оборудование (тур-
ник, брусья, эллипс, гребля, воркаунты).  

Во дворе установлены 2 коврочистки 
и сушилки для белья, 16 скамеек, 10 урн, 
ограждение контейнерной площадки. 

Для освещения двора установлено 5 
опор уличного освещения и 10 светоди-
одных светильников. 

Обустроен проезд во двор и пешеход-
ная дорожка.  

Общая стоимость благоустройства 
двора - 4 млн. 279 тыс. рублей. Работы 
проведены на условиях софинансиро-
вания, поэтому жители дома по ул. Ми-
ра, 1а, оплатили 1% от стоимости работ 
- 42 тыс. 791 руб. Финансирование ра-
бот осуществлялось также из  областно-
го и местного 
бюджетов.

Конкурс для молодежи
Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области совместно с 
региональным фондом поддержки 
предпринимательства объявили о 
приеме заявок на конкурс бизнес-
идей «Молодежь планирует бизнес - 
2018». Победитель получит 30 тысяч 
рублей на обучение на любых курсах.
Принять участие в конкурсе могут все же-

лающие в возрасте от 16 до 35 лет. Работы 
участников будут принимать в формате 
описания бизнес-идей. Заявки принима-
ются до 23 ноября текущего года.

«Я приглашаю молодых людей, у которых 
есть интерес к бизнесу или желание реали-
зовать какую-то идею, попробовать свои 
силы в этом конкурсе. Возможно, окажет-
ся, что предпринимательство – это ваше 
призвание. Сегодня Свердловской области 
очень нужны амбициозные, талантливые 
люди. И мы сделаем все, чтобы поддержать 
и развить ваш потенциал», – сказала ми-
нистр инвестиций и развития региона Вик-
тория Казакова.

Конкурс пройдет на территории Сверд-
ловской области в пятый раз. Особенно-
стью конкурса этого года является, возмож-
ность участников и всех желающих встре-
титься с известными предпринимателями 
города, получить ответы на интересующие 
вопросы, услышать их личный опыт в по-
строении бизнеса. Следить за графиком 
встреч с предпринимателями можно на 
сайте Фонда в разделе конкурса.

Заявки на конкурс будут оцениваться по 
следующим критериям: развернутое опи-
сание бизнес-идеи, уникальность и эконо-
мическая состоятельность потенциально-
го или реального бизнеса.

Победители будут определены в номина-
циях: «Лучшая бизнес-идея», «Лучшая со-
циальная инициатива», «Самая креативная 
бизнес-идея», «Коллективный разум», «Ре-
альный бизнес», «Самый легкий старт».

Кроме того, СОФПП разработал игровой 
тест для определения бизнес-темперамен-
та, его можно пройти на страничке конкур-
са на сайте Фонда.

Напомним, популяризация предприни-
мательской деятельности среди молодежи, 
вовлечение их в бизнес, является одной из 
задач, определенных губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым.

Подросток и закон
Верхняя Тура присоединилась к 
проведению акции «Единый день 
профилактики», которая проходит в 
Свердловской области на текущей 
неделе.
В рамках акции в учреждениях культуры, 

ПМЦ «Колосок», школах города и в Верхне-
туринском механическом техникуме 
прошли беседы, лекции, классные часы по 
правовой тематике, в которых приняли 
участие участковые уполномоченные по-
лиции, представители прокуратуры, след-
ственного комитета и ГИБДД.

Подобного рода мероприятия заставля-
ют задуматься молодое поколение о по-
ступках, которые могут привести к нежела-
тельным последствиям, и зачастую боль-
шинство ребят делают правильный выбор.

Готова новая детская площадка 

Завершаются работы по строительству 
тротуара в районе Риги

Подрядчиком ООО «Неострой» завершаются работы 
по благоустройству двора дома по ул. Мира, 1А.  

Силами ООО «Уралспецстрой» построено 3 участка тротуара 
шириной 2 метра и общей протяженностью 1280 метров: от Хра-
ма во имя святого А. Невского до магазина «Рига» - по правой 
стороне дороги, от магазина до ул. Октябрьская – по левой сто-
роне, и от ул. Пятая до кладбища – по правой стороне.  Для пе-
рехода с одной стороны дороги на другую предусмотрено 2 пе-
шеходных перехода со светофорами Т7, знаками, разметкой, 
ограждением и «лежачими полицейскими». На выполнение всех 
работ из местного бюджета было выделено 5,105 млн. руб. 

Комфортная среда - 
на улицах города и во дворах
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Умники и умницы 
поедут в Сочи
Продолжается отбор талантливых и 
креативных школьников на 
Уральскую проектную смену, которая 
пройдет с 4 по 24 января 2019 года в 
Образовательном центре «Сириус» 
(Сочи). 
Подать заявку на участие можно до 19 

октября. Побороться за возможность при-
ехать в «Сириус» для разработки перспек-
тивных инновационных проектов смогут 
учащиеся 8, 9 и 10 классов образователь-
ных учреждений Свердловской области. 
Всего планируется отобрать 100 детей.

Конкурсный отбор проводится в два эта-
па. В ходе заочного этапа претенденту не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
школы талантов УрФУ до 19 октября и вы-
полнить единое конкурсное задание, со-
стоящее из нескольких блоков: естествен-
но-научного, инженерного и блока инфор-
мационных технологий. Затем школьников 
ждет уже очный этап.

«Он пройдет 3 и 4 ноября, мы будем смо-
треть на то, как ребята умеют работать в 
команде, адаптироваться в сложных усло-
виях и развивать свои компетенции. Двух-
ступенчатая система отбора позволяет не 
только оценить предметные знания 
школьника, но и личностные, командные, 
креативные. На смене в «Сириусе» мы ак-
центируем внимание прежде всего на ме-
ждисциплинарных проектах, которые на-
ходятся на стыке наук. Инженер будущего 
должен уметь работать в такой сложной ко-
манде. Для ребят это уникальная возмож-
ность получить грандиозный опыт работы 
над сложными и смелыми проектами и по-
грузиться в особую атмосферу науки и 
творчества. Уральская проектная смена в 
«Сириусе» – во многом уникальное явле-
ние в масштабах всей России. Ни один уни-
верситет, ни один регион не имеют такой 
возможности – вывезти талантливых де-
тей в «Сириус», чтобы там они смогли по-
работать в прекрасных лабораториях», – 
сказала заместитель первого проректора 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Надежда Терлыга, 
отметив, что коллектив наставников про-
ектов состоит из ведущих ученых и препо-
давателей УрФУ, Уральского государствен-
ного медицинского университета и НПО 
автоматики».

Напомним, Уральская проектная смена 
работает на двух площадках: в загородном 
центре «Таватуй» под Екатеринбургом и в 
Образовательном центре «Сириус» в Сочи. 
Организаторами Уральской проектной 
смены в Образовательном центре «Сири-
ус» являются Уральский федеральный уни-
верситет им. Б.Н. Ельцина, министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и Образовательный 
фонд «Талант и успех».

Подать заявку для участия в конкурсном 
отборе можно на официальном сайте Шко-
лы талантов УрФУ, а также на страницах в 
социальных сетях.

Напомним, что Свердловская область 
стала первым регионом России, где в рам-
ках соглашения о сотрудничестве с феде-
ральным центром «Сириус» был создан ре-
гиональный образовательный центр для 
обучения талантливых детей Работа по 
поддержке одаренных юных свердловчан 
является одним из приоритетов, заданных 
губернатором Евгением Куйвашевым. 

В сентябре в Свердловской области за-
вершилась уже четвертая смена фонда 
поддержки талантливых детей и молоде-
жи «Золотое сечение» - «Промышленные 
вызовы Урала». Проекты, которые разра-
ботали школьники, будут внедрены в ра-
боту уральских предприятий. Планирует-
ся, что через несколько лет образователь-
ный центр «Золотое сечение» перейдет на 
круглогодичный формат обучения.

Депутат Государственной Думы 
встретился с верхнетуринцами
2 октября в здании городской 
администрации прием граждан по 
личным вопросам провел депутат 
Государственной Думы РФ Алексей 
Владимирович Балыбердин.
На встречу с народным избранником 

пришли жители города, а также предста-
вители Думы ГО Верхняя Тура, Совета ве-
теранов, Общественной палаты, профсою-
за АО «ВТМЗ».

Горожане рассказали депутату о тех пе-
ременах, которые произошли с момента 
последней встречи. Год назад, 6 октября 
2017г., представители бывшего коллекти-
ва ООО СК «Новая Энергетика» обраща-
лись к Алексею Владимировичу с просьбой 
содействовать в восстановлении пенсион-
ного стажа за два года работы (2011-
2012гг). Решения судов работодатель не ис-
полнял. И вот, спустя 5 лет после увольне-
ния, работодатель восстановил трудовой 
стаж своих бывших работников. Присут-
ствовавший на приеме управляющий по 
перспективному развитию и инновацион-
ным проектам В. А. Тарасов пояснил А.В. 
Балыбердину, что стаж работникам был 
восстановлен в результате переговоров, 
проведенных администрацией ГО Верхняя 
Тура с руководством ООО СК «Новая Энер-
гетика». 

Председатель Совета ветеранов Е.И. Ма-
хонопханов на прошлой встрече поднимал 
вопрос отсутствия кабинета зубопротези-
рования в нашем городе. Алексей Влади-
мирович сказал, что из Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
пришел ответ на его запрос, где говорится 
о нецелесообразности содержания такого 
кабинета в Верхней Туре. Однако, пробле-
ма существует, поэтому вопрос пока оста-
ется открытым.

Кроме этого, внимание депутата было 
обращено на отсутствие в городе стомато-
логических услуг. В больнице сломалось 
стоматологическое кресло, единственный 
стоматолог уволился. Сейчас верхнетурин-
цам приходится лечить и удалять зубы в 
других городах. Несмотря на наличие стра-

хового полиса, жителям отказывают в бес-
платных стоматологических услугах. 

Помощник депутата посоветовала в от-
вет на отказ в предоставлении бесплатных 
стоматологических услуг в больницах дру-
гих городов, писать заявление на имя глав-
ного врача больницы с просьбой оказать 
бесплатные услуги (обязательно в заявле-
нии указать номер медицинского страхо-
вого полиса), либо официально написать 
основание отказа в предоставлении бес-
платных услуг. Такой ответ поможет пред-
метно разобраться в ситуации.   

По вопросу отсутствия стоматологиче-
ских услуг в городе  В. А. Тарасов пояснил 
депутату, что в настоящее время в Мини-
стерстве здравоохранения Свердловской 
области готовы выделить средства на но-
вое стоматологическое кресло. Сейчас со 
стороны больницы должны быть подготов-
лены необходимые документы.

Также А.В. Балыбердин пообещал обсу-
дить с главой нашего города вопрос ис-
пользования законсервированного здания 
инфекционного отделения больницы для 
предотвращения его дальнейшего разру-

шения.
В завершении встречи представители 

профсоюза АО «ВТМЗ» и общественной па-
латы задали Алексею Владимировичу во-
просы, связанные с повышением возраста 
выхода на пенсию. Напомним, что жители 
направляли  А.В. Балыбердину резолюцию 
и обращение, в которых избиратели про-
сили не одобрять законопроект, предусма-
тривающий повышение пенсионного воз-
раста. 

Однако, Алексей Владимирович объяс-
нил собравшимся, что убежден в необхо-
димости принятия законопроекта, пред-
ложенного Правительством РФ, так как в 
нём предусмотрено ежегодное поэтапное 
повышение пенсий. Поэтому А.В. Балыбер-
дин голосовал за предложенный Прави-
тельством РФ законопроект, «руководству-
ясь исключительно интересами своих из-
бирателей, и, в первую очередь, 
интересами наших ныне здравствующих 
пенсионеров».

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

Наш город – наш дом
Мы все стремимся, чтобы наши дома 
и квартиры были чистыми и 
убранными. Но при этом, что 
удивительно, не хотим, чтобы 
порядок был вокруг нас. 

Управление по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального иму-
щества администрации Городского округа 
Верхняя Тура обращается к владельцам до-
мов города. Согласно Правилам благоу-
стройства Городского округа Верхняя Ту-
ра, строительные материалы не должны 
находиться около домов, их нужно хранить 
во дворе или на территории владения. Но 
так ли это происходит на самом деле? Ули-
цы Карла Либкнехта, Машиностроителей, 
Карла Маркса - одни из основных улиц го-
рода. Но внешний вид портят многочис-
ленные кучи стройматериалов, неисполь-
зованный щебень, песок, доски, дрова, му-
сор, а также разрушенные и сгоревшие 
здания. 

В соответствии с Решением Думы Город-

ского округа Верхняя Тура    от 26.02.2013г 
№ 9 «Об утверждении Правил благоу-
стройства на территории Городского окру-
га Верхняя Тура» собственники жилых до-
мов обязаны содержать прилегающую тер-
риторию в чистоте и порядке.  На 
территории Городского округа Верхняя Ту-
ра запрещается: складировать на землях 
общего пользования: различные строи-
тельные материалы, уголь, дрова, крупно-
габаритный мусор и др., сроком более 7 су-
ток.

Управление по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального иму-
щества администрации Городского округа 
Верхняя Тура требует убрать хранящийся 
на улице перед домами строительные ма-
териалы, дрова и мусор в срок до 22 октя-
бря 2018 года. В случае невыполнения дан-
ных требований администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура  собственники 
домов будут привлечены к администра-
тивное ответственности, предусмотренной 

статьей 17.1 «Нарушение установленных 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления сроков про-
ведения уборки территорий населенных 
пунктов» Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области» - влечет предупре-
ждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста ру-
блей до пятисот рублей.

Чистота, на прилегающей территории 
жилых домов, должна соблюдаться на по-
стоянной основе. Давайте не забывать, 
уважаемые верхнетуринцы, что наш дом – 
это не только те квадратные метры, что на-
ходятся за дверью дома. Это еще и двор, и 
улицы, и город в целом. Верхняя Тура - наш 
общий дом, и каждый должен относиться 
к нему по-хозяйски. И то, как он выглядит, 
зависит только от нас.

Наталья ЧЕРНОГОЛОВА
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Семья

14 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Буквально за три месяца в центре города появилось красивое романтичное местечко – Парк Молодоженов. И что 
очень символично, ввод в эксплуатацию этого объекта пришелся на сезон свадеб.

Как молодоженам сохранить семейное счастье на долгие годы? Верхнетуринцы, которые уже много лет счастли-
вы в браке, продолжают делиться с земляками секретами семейного счастья (начало в № 38, № 39)

25 марта супруги Сергей Николаевич 
и Светлана Михайловна Булыгины 
отпраздновали рубиновую свадьбу. 
Они познакомились 1 мая на танцах в 

клубе. Накануне Сергей Булыгин пришел из 
армии. Как сейчас Светлана Михайловна 
помнит, что они танцевали под песню  в ис-
полнении Валерия Сосунова «У берез и со-
сен тихо бродит осень…». И с той поры уже 
вместе 40 лет! 

У них прекрасные сыновья, которым отец 
привил любовь к спорту. Спортом увлече-
ны и внуки Булыгиных. Их у супругов трое, 

а еще две красавицы внучки. 
Любимый  вид отдых супругов - на при-

роде с палатками, костром или в охотничь-
ей избушке мужа. Булыгины любят прини-
мать гостей и сами с удовольствием ходят 
в гости. У Светланы Михайловны на все слу-
чаи жизни есть песни, сценки, стихи, при-
колы, которые она собирает, и делает при-
ятные сюрпризы родным и друзьям. Од-
нажды она написала письмо на «Русское 
радио» с просьбой поздравить мужа с днем 
рождения и передать для него песню «За-
сентябрило» в исполнении Софии Ротару. 

24 сентября только гости и виновник тор-
жества сели за праздничный стол, как на 
любимой радиоволне прозвучало поздрав-
ление для Сергея Николаевича. Сюрприз 
удался! 

Булыгины всем желают счастья в семей-
ной жизни и делятся своим секретом супру-
жеского счастья: «Берегите друг друга, лю-
бите, понимайте, прощайте всегда. И друг 
другом всегда дорожите, жизнь назад не 
вернуть никогда!».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Булыгиных

Большая семья – большое 
хозяйство!

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В России к благородному труду 
земледельца и животновода всегда 
было  особо уважительное отноше-
ние. Эта  работа требует высокой са-
моотдачи, не признаёт ни выходных, 
ни праздничных дней, но именно она 
кормит, обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны, бла-
гополучие каждого из нас. 

Сельское хозяйство, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность – 
это, безусловно, одни из важнейших 
отраслей экономики области.    Агро-
промышленный комплекс Среднего 
Урала  представлен 350 сельскохозяй-
ственными организациями, более 500 
пищевыми предприятиями, порядка 
800 фермерскими хозяйствами. 

Мы гордимся достижениями ураль-
ских аграриев. По итогам 2017 года 
Свердловская область входит в десят-
ку российских регионов лидеров по 
производству молока, яиц и картофе-
ля, а в Уральском федеральном окру-
ге занимает по этим показателям со-
ответственно первое и второе места. 
По результатам прошлого года реги-
он обеспечивает потребности населе-
ния в молоке на 62 процента, мясе  – 
на 57,5 процента, овощах – на 37,5 
процента, потребности населения в 
картофеле и яйце закрывает практи-
чески полностью. И эти показатели с 
каждым годом растут. Так, в первом 
полугодии производство молока уве-
личилось на 3,6 процента, мяса скота 
и птицы в живом весе – на 5,3 про-
цента.

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности и ветераны 
отрасли!

Благодарю вас за добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие эко-
номики Свердловской области, на-
дёжное обеспечение уральцев  каче-
ственными, полезными и доступны-
ми по цене продовольственными 
товарами. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов 
в вашей ответственной работе. 

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Берегите друг друга, любите…

В прошлом году супруги Алексей 
Михайлович и Надежда Петровна 
Воробьевы отпраздновали 45-летие 
супружеской жизни. Столько же лет 
они держат и свое хозяйство.

Оба выросли в своих домах, где всегда бы-
ла скотина. Когда поженились, помогали ро-
дителям, а позже самостоятельно стали за-
правлять хозяйством в родительском доме 
Надежды Петровны. Сейчас супруги на за-
служенном отдыхе, а до этого приходилось 
и скотину успевать управлять, мотаясь на 
Разъезд, и на работу успевать. Воробьевы 
всю жизнь проработали на заводе. Надежда 
Петровна контрольным мастером в цехе №2, 
а супруг в цехе №4 токарем.

Большая семья - большое хозяйство. А у су-
пругов трое сыновей - Евгений, Владимир, 
Александр, дочь Ольга и десять внуков! Что-
бы все были с молоком и мясом Воробьевы 
много лет держали поросят, только в этом го-
ду от них отказались, коров, бычков. И сегод-
ня в их хозяйстве две коровы Марта и Фев-
раля породы «Тагилка», несколько бычков, 
два десятка куриц-несушек. А шесть лет у Во-
робьевых появились еще и лошади, которы-
ми страстно увлекся сын Владимир. Еще в 
детстве, следом за старший братом Евгени-
ем, он убегал после уроков на подсобное хо-
зяйство В.А.Манина, где была конно-спор-
тивная школа. Ею руководил В.И.Воложанин.

У Владимира к лошадям не только любовь, 
но и спортивный интерес. Он покупает же-
ребят или берет их в аренду и готовит к по-
казательным выступлениям. Его любимая 
порода - «орловская рысистая». Сегодня в его 
конюшне конь Пепел породы «русская ры-
систая» и Бегун, породы «орловская ры-
систая». В районе очистных он с братьями 
отсыпал большой круг, размером около двух 

километров и ежедневно 
тренирует лошадей. Глядя 
на отца, увлекся ими и 
17-летний сын Денис. Вме-
сте с мамой, сестрой и дру-
гими членами большой се-
мьи Воробьевых он ездит 
на все соревнования и бо-
леет за отца. Это и испыта-
ния рысаков на ипподро-
мах п.Висим, г.Кургана, на 

соревнованиях в п.Синячиха, г.Верхняя Сал-
да, п.Самоцвет. Не говоря уже о бегах в на-
шем городе и соседних городах. Не раз по-
допечные Владимира становились призера-
ми испытаний, как и он сам. В этом году 
В.Воробьеву присвоили звание тренера-на-
ездника 3-ей категории.

Большое хозяйство – большие заботы! У 
Воробьевых в аренде 40 га земли за Больнич-
ным городком и летом они дружно выходят 
на покос. Помогают все – и невестки, и зять, 
и внуки. Большим подспорьем в заготовке 
сена служит техника – трактор, сенокосилка, 
грузовая машина – все это у Воробьевых 

свое.
Две недели назад младший 

сын Алексея Михайловича и 
Надежды Петровны, Алек-
сандр, достроил дом. На ново-
селье родители подарили его 
семье корову, которая всегда 
считалась в доме главной кор-
милицей! Старшие Воробьевы 
тоже не думают расставаться с 
любимым хозяйством. «За 

много лет прикипели душой ксвоим бычкам 
и коровам,- говорят супруги. - Пока есть здо-
ровье и дети помогают, будем держать ско-
тину. С ней нам никакие кризисы не страш-
ны!»

Ирина Авдюшева
Фото из архива семьи Воробьёвых
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5 октября - День учителя

Новости культуры16 октября - Всемирный день хлеба

Моя мама Нина Ивановна роди-
лась в деревне Больше-Трифоно-
во Артёмовского р-на Свердлов-
ской области. Ее отец (мой дед) 
Иван Семёнович Черемных по 
примеру своего старшего брата 
вступил в  коммунистическую  
партию  и всю жизнь проработал 
в райкоме партии, без конца пе-
реезжал с места на место: то  стро-
ил Магнитогорский комбинат, то 
Уралмаш, был знаком с П.П. Бажо-
вым, который был в то время кор-
респондентом газеты  «Уральский  
рабочий». 

В начале 30-х годов семья уеха-
ла на Дальний Восток, дед был на-
правлен на строительство Зейской 
электростанции. В семье живёт 
легенда, как моя мама чудом не 
утонула в реке Зее, когда 3-летней 
девочкой ушла из дома  на берег 
смотреть ледоход . 

С Дальнего Востока дед привёз 
ружьё, которое ему выдали для 
подавления «кулацкого мятежа». 
Я помню, это ружьё долго висело 
на стене в деревенском доме, дед 
регулярно чистил его и показывал 
нам с братом патроны, а в дере-
венском саду растёт маньчжур-
ский орех, который был привезён 
из той далёкой командировки. 

Бабушка Клавдия Михайловна 
Старцева, мамина мама, была из 
семьи церковнослужителя, она 

училась в духовном училище при 
семинарии в г. Екатеринбурге, чи-
тала на французском языке, пела 
романсы под гитарный аккомпа-
немент. 

С моим дедом они познакоми-
лись «красном уголке» деревен-
ской избы- читальни. После рево-
люции моя бабушка работала учи-
т е л ь н и ц е й  в  д е р е в н е , 
«ликвидировала безграмотность» 
детей и взрослых. 

В доме маминых родителей 
всегда царил культ книги, дед по-
купал все новинки. Библиотека 
находилась в амбаре, полки с кни-
гами от пола до потолка вдоль 3-х 
стен, 4-ая стена в амбаре отводи-
лась под столярный инструмент - 
в свободное время дед плотничал.  

Когда началась война, в 1941г. 
моя мама училась в 6-м классе, 
поскольку взрослые мужчины все 
ушли на фронт, работать в колхо-
зе пришлось женщинам и детям. 
Бабушка работала кладовщицей, 
она вела учёт зерна и овощей, но 
воспользоваться собранным уро-
жаем не мог никто из колхозни-
ков - всё шло на фронт, а сами кол-
хозники ели лишь то, что вырас-
тет в огороде.  Мама вместе с 
двоюродным братом всю войну 
работала в теплице - ухаживала за 
огурцами без права съесть хоть 
один огурчик. Голодали, особенно 

тяжело было весной, ждали с не-
терпением, когда сойдёт снег и 
взойдёт крапива, лебеда счита-
лась лакомством. Горохом засева-
ли не только огороды, но и все 
обочины деревенских тропинок.

Моя мама награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» - эта награ-
да для неё особенно дорога, она 
единственный подросток, кто по-
лучил государственную награду 
наряду со взрослыми за работу в 
колхозе.

В школу ходить приходилось за 
несколько километров, на стан-
цию Егоршино (г. Артёмовский), 
но, как говорится, нет худа без до-
бра - мама с благодарностью вспо-
минает своих учителей, многие из 
них были эвакуированы из Ле-
нинграда. Учиться деревенские 
дети любили, своих учителей обо-
жали, школьную дружбу сохрани-

ли на всю жизнь.
После окончания средней шко-

лы мама поступила в Нижнета-
гильский учительский институт, 
по окончании которого работала 
в школе деревни  Меркушино. 
Преподавала историю, руководи-
ла детским и учительским хорами 
(она хорошо пела и играла на ак-
кордеоне), заочно закончила ист-
фак Уральского госуниверситета 
им. Горького, по направлению ра-
ботала в Новой Ляле, где и позна-
комилась с моим папой Германом 
Виссарионовичем Плотниковым.

Спустя некоторое время моло-
дая семья решила переехать в 
Верхнюю Туру, на родину моего 
папы. Здесь мама работала в Верх-
нетуринском техникуме, препода-
вала историю и обществоведение, 
у неё учились все братья моего па-
пы, на семейных праздниках я с 
удивлением отмечала, что маму 

родственники называют не иначе 
как Нина Ивановна.  Кроме техни-
кума, мама работала в обеих шко-
лах: сначала в школе №14, а потом 
- в школе №19. Она с благодарно-
стью вспоминает высокопрофес-
сиональный педагогический кол-
лектив, и считает себя счастливой 
потому, что судьба свела её с та-
кими замечательными людьми 
как Милитина Васильевна Барыш-
никова, Тамара Андреевна Рого-
ва, Евгения Дмитриевна Заромен-
ских, Александра Ивановна Чере-
панова, Лидия Михайловна 
Первова, Светлана Петровна  
Ильиных, Лидия Фёдоровна Гре-
бёнкина, Светлана Александров-
на Спицына, Александр Викторо-
вич Фофанов, Ольга Германовна 
Белоусова, Таисия Григорьевна 
Черноголова. Я перечисляю учи-
телей школы, которые были кол-
легами моей мамы и у которых 
учились мы с моим братом Андре-
ем.  

Я работаю в школе №19, как и 
моя мама, закончив истфак УрГУ, 
преподаю историю и обществоз-
нание, а Андрей окончил физтех 
УПИ. Оба маминых внука - Влади-
мир и Дмитрий Плотниковы - жи-
вут в Москве. Старший уже закон-
чил химфак МГУ им. Ломоносова, 
младший учится на последнем 
курсе того же факультета.

На фото: Председатель Совета 
ветеранов Е. Маханопханов и 

специалист КЦСОН Г. Гизатуллина 
в день юбилея вручили Нине 
Ивановне персональное по-

здравление от Президента РФ.

Домашний хлеб – живой 
и полезный

Жизнь отданная детям

Мы проводили опрос, чтобы выяснить 
какой хлеб самый популярный среди 
верхнетуринцев, и заметили, что есть 
люди, которые сами пекут хлеб. И не 
простой, а полезный.
Антон ТОКАРЕВ: «Сейчас практически 

все продукты в магазинах, в том числе и хлеб, 
искусственные и приготовлены механиче-
ским путём. Продукты получаются «мёртвы-
ми», в них нет души. Наши предки готовили 
пищу с любовью и молитвами, от того она 
была живой и благостной. Я тоже стремлюсь 
так готовить, насколько мне позволяет сво-
бодное время».

Антон не применяет для приготовления 
хлеба дрожжи, а использует вместо них зак-
васку, которую он терпеливо готовит 5 дней. 

«О вреде дрожжей много сказано и напи-
сано, поясняет Антон. - Французский ученый 
Этьен Вольф провел один показательный 
опыт. Он взял злокачественную опухоль и 
разделил ее на две части: одну поместил в 
экстракт дрожжей, проходящих фермента-
цию, другую лишил связи с живой тканью и 
разместил в обычном физрастворе. Опухоль, 
находящаяся в дрожжевом растворе, увели-
чивалась в два-три раза за неделю, опухоль, 
оставшаяся без экстракта дрожжей, погибла. 
Вывод был однозначен – стимуляции роста 
раковой опухоли способствовали дрожжи».

Юлия ЖЕЛВАКОВА: «Я очень люблю го-
товить домашний бездрожжевой хлеб. Лю-

блю экспериментировать с рецептами, изу-
чать тонкости дела. Выискивая новые рецеп-
ты, выбрала для себя хлеб на ржаной 
закваске. Во-первых, он для меня самый 
вкусный, самый оптимальный по времени 
приготовления. Во-вторых, на ржаной заква-
ске можно готовить любые хлебобулочные 
изделия, в-третьих, ржаная закваска скваши-
вает тесто без добавления сахара – а это не-
маловажно! Наша семья уже 5 лет ест хлеб по 
этому рецепту. 

Рецепт прост: первый и самый главный 
ингредиент: любовь и хорошее настроение, 
мука ржаная цельнозерновая 500 гр., мука 
пшеничная цельнозерновая 200 гр., соль 
морская - 1 ч.л., сахар (мёд) - 1 ст.л ., зак-
васка из ржаной муки - 1-2 ст.л., вода, на 
выбор - семя льна, кунжут, кардамон, ко-
риандр. Замесить тесто, поставить подни-
маться на 6-8 часов, выпекать 10 мин. при 220 
0С, 60 мин. при 180 0С, 20 мин. при 1600С, 
оставить в духовке после выключения до пол-
ного остывания духовки. Выложить хлеб на 
деревянную досочку, накрыть полотенцем до 
полного остывания.

Юлия готовит хлеб не только для своей се-
мьи, но и ещё для нескольких семей, в кото-
рых тоже заботятся о здоровье. Юлия готова 
испечь хлеб и для других верхнетуринцев. 
«Если ко мне с вечера обратятся в соцсетях с 
просьбой испечь хлеб, то на следующий день 
получат свежий, вкусный, ароматный, полез-
ный, домашний бездрожжевой хлеб. О стои-

мости напишу в личном сообщении». 

Наталья Петровна СЕРГЕЕВА: «Мы по-
пробовали печь домашний хлеб: хрустящая 
румяная корочка, пористый, ароматный, 
вкусный не только в день выпечки, но и на 
следующий день. Стоимость такого хлеба - 
копеечная. Печь можно после работы, по ве-
черам. Делюсь с вами рецептом домашнего 
хлебушка. 

Нужны сухие дрожжи - 1 пакетик; 2 ста-
кана тёплого молока или воды; 1 столовая 
ложка сахара; 1 чайная ложка соли (без вер-
ха); 1,5-2 столовая ложка подсолнечного 
масла; 4 стакана муки.

Замесить жидкое тесто (примерно, как на 
оладьи). Форму для запекания смазать мас-
лом. Тесто выложить в форму для запекания 
и оставить на 2 часа при комнатной темпе-
ратуре. Тесто за это время поднимется. По-
ставить в разогретую до 180°С духовку. Выпе-
кать до готовности».

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Ю. Желваковой

Новый сезон – 
новые 
победы! 
В прошлые выходные 
творческие коллективы 
Городского центра культуры и 
досуга приняли участие в двух 
конкурсах. 

6 октября в ДК «Металлург» г. 
Красноуральска прошел IX Област-
ной конкурс хореографического ис-
кусства «Танцевальная весна-2018» 
на приз балетмейстера Ирины Ко-
миссаровой. На суд жюри были 
представлены более 130 номеров.  

В номинации «эстрадный танец» 
«Образцовое танцевальное шоу Ла-
рисы Шавниной» стало бронзовым 
призером конкурса. Также 3-е при-
зовое место заняла студия танца 
«М&N’S» (рук. М. Селиванова) в но-
минации «народный танец».

В воскресенье 7 октября ансамбль 
«Vis-a-vis» (рук. М. Зырянова) стал 
участником IV Областного конкур-
са исполнителей эстрадной песни 
«Кристальные голоса», проходив-
шем в г. Сухой Лог. Ансамбль завое-
вал титул Лауреата конкурса, со-
листка коллектива, Полина Кудряв-
цева, стала Дипломантом II степени.

Ирина АВДЮШЕВА

1 сентября, в День знаний, 90-летний юбилей отметила Н.И. 
ПЛОТНИКОВА, педагог с 42-летним стажем, выучившая не одно 
поколение верхнетуринцев. Сегодня о жизненном пути Нины 
Ивановны, в котором, как в зеркале, отразилась история страны, 
рассказывает ее дочь - Наталья Германовна Шадрина, педагог 
школы № 19.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Че

ТВ-3

СТС

ВТОРНИК 16 октября

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 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, 03.05 «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. «Светлана» [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 «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 Т/с. «Ласточка» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 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 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. Игра на 

повышение» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.00 Т/с. «Четвертая смена» 

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

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
[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. 
«Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 “Comedy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

[16+].
05.10, 06.00 “Импровизация”. 

[16+].

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

13.25, 14.50, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 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, 14.55 Х/ф. «Не отрекаются 

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

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10, 01.55 «Поехали по Уралу». 

[12+].
12.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].

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

бытия. Итоги дня».
20.05 События. Спорт.
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. «Антиснайпер» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель килле-

ра» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
02.15 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].

06.00, 07.30, 05.15 «Улетное ви-
део». [16+].
06.25, 21.00 «Невероятные исто-

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

войны. Лучшее». [16+].
11.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе» 

[16+].
15.05 Т/с. «Учитель в законе. Про-

должение» [16+].
17.55 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].

20.00 «Дорожные войны 2. 0». 
[16+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.55 Д/ф. «Понять. Про-

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

летних». [16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «У реки два берега» 

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

дам» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
04.05 Д/с. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
06.00 «Джейми у себя дома». 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Звездный отряд» 

[12+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Я объяв-

ляю вам войну» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
18.40 Д/с. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Южная 
группа войск» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Фа-

шизм. Новая версия». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Пожар в гости-
нице «Россия» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Оружие Первой миро-

вой войны». «Жатва смерти» [12+].
00.35 Т/с. «В лесах под Ковелем».
04.30 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].

08.40 Х/ф «Старшая сестра». (12+).
12.20 Х/ф «Новогодняя жена». 

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

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

ки». (12+).
23.50 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
01.20 Х/ф «Домоправитель». (12+).
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья». 

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

ту». (12+).
07.00 Х/ф «Старшая сестра». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия».
05.25 «Братаны 2». [16+].
05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10 Т/с. «Братаны 2» [16+].
17.00, 18.00 Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 01.20 Т/с. «Каменская». 

[16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 

21.20 Новости.
09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.50 Футбол. Лига наций. Поль-

ша - Италия.
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. 
17.55 Футбол. Лига наций. Россия 

- Турция.
20.00 «Россия - Турция. Live». [12+].
20.20 Тотальный футбол.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА. 
23.55 Футбол. Лига наций. Испа-

ния - Англия.
02.15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. 
04.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Легкая атлети-

ка. 
05.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Девушки. Трамплин 3 м. 
06.40 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Защитники». «Патри-

от» [12+].
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/с. «Том и Джерри».
09.50 М/ф. «Зверополис».
12.00 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
23.15, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
04.10 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
09.45 Д/ф. «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Юрий Кузне-

цов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Ждите неожиданного» 

[12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Страна доброй надежды». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Убийство, оплаченное 

нефтью» [12+].
04.20 Х/ф. «Возвращение» [16+].

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

тюльпанов». [12+].
11.30 «Кривое зеркало».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

ка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Обмани 

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Пол: Секретный мате-

риальчик» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Ясновидец» [12+].
05.00 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 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». Реали-

ти проект. [12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 00.40 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

Русский роман

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

сти.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [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. «Светлана» [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 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». 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 Т/с. «Ласточка» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 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. Игра на 
повышение» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [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. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Comedy Баттл». [16+].
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.15 Ново-
сти 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. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.55 «Па-

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

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

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

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

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События». Прямая трансляция.
22.20, 02.15 «События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Антиснайпер 2: 

двойная мотивация» [16+].
03.00 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «C 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 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
Профилактика.

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
[16+].
06.55, 21.00 «Невероятные исто-

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

войны. Лучшее». [16+].
10.35, 20.00 «Дорожные войны 

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

[16+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
17.55 «Утилизатор 2». [12+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Т/с. «Фарго 3» [18+].
Профилактика.

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. «У реки два берега» 

[16+].
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на при-

стани» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые» [16+].
Профилактика.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». «Север-
ная группа войск» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Николай 
Каманин. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие про-
рыва» [12+].
00.35 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Зеркало для героя» 

[12+].

10.30 Х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звезды». (16+).
12.30 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.05 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
20.00 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
21.30 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
23.30 Х/ф «Недотрога». (12+).
04.00 Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25 «Каменская». «Убийца по-

неволе». [16+].
06.10, 07.10 Т/с. «Каменская». 

«Смерть ради смерти» [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.20 Т/с. «Братаны 3» 
[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Каменская». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 

22.55 Новости.
09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Тотальный футбол. [12+].
12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. 
14.10 Футбол. Лига наций. Бо-

сния и Герцеговина - Северная 
Ирландия.
16.45 Футбол. Лига наций. Ис-

ландия - Швейцария.
18.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зола-
ни Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Германия.
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби».

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с. 
09.40 Х/ф. «Блондинка в зако-

не».
11.40 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. 

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

События.
11.50, 02.00 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Светлана Кол-

пакова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Ждите неожиданно-

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

Убойная сила». [16+].
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов». [16+].
00.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». [16+].
01.25 «Обложка. Большая красо-

та». [16+].
03.25 Д/ф. «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить лю-
бовь...» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Путь к се-

бе». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Полная лу-

на» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «У твоего 

дома» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

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

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Дружинники» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].
Профилактика.

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
12.55 «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+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Батыры» [6+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Катя» [16+].

Домашний

5 канал

СТС
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ТНВ
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Русский роман

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

Домашний

СТС

ТВ-3

5 канал

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

сти.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [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. «Светлана» [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 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». 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 Т/с. «Ласточка» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 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. Игра на 

повышение» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Чудо техники». [12+].

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

17.30, 18.00,  18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Comedy Баттл». [16+].
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

16.00, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
16.05 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
16.45 Программа Галины Леви-

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

рия» [16+].
19.00 Баскетбол. Суперкубок Ев-

ропы. «УГМК» - «Галатасарай» 
(Турция). В перерыве - «События».
20.40 События.
21.10, 01.25 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.10, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
22.50, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.10 Х/ф. «Антиснайпер 3: но-

вый уровень» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

Профилактика.
10.00, 04.20 «Территория за-

блуждений». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: игра 

теней» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эффект бабочки» 

[16+].

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

рии». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.10, 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+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
17.55 «Утилизатор 2». [12+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Т/с. «Фарго 3» [18+].

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. «Один единственный 

и навсегда» [16+].
18.00, 23.30 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
22.30 Т/с. «Женский доктор» 

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

[16+].
04.35 Д/с. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
05.35 «Джейми у себя дома». 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Андреевский флаг» 

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

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Черные кошки» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» [12+].
19.35 «Последний день». Геор-

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

[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздушная тре-
вога» [12+].
00.35 «Наградить». [12+].
02.20 Х/ф. «Кортик».
04.00 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».

08.00 Профилактика.
13.00 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
16.30 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
18.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.40 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
01.25 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
03.25 Х/ф «Новогодняя жена». 

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

чут звезды». (16+).
07.00 Х/ф «Дилетант». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.15 Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Каменская». [16+].

Профилактика.
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 

00.40 Новости.
12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция из Москвы.
15.05 Футбол. Лига наций. Ир-

ландия - Уэльс.
17.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Нидерланды.
19.45 Футбол. Лига наций. Укра-

ина - Чехия.
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче». Прямая 
трансляция.
01.30 Дневник III Летних юно-

шеских Олимпийских игр. [12+].
02.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Бокс. Мужчи-
ны. Финалы. 
03.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Смешанные команды. 
04.00 Х/ф. «Круг боли» [16+].
05.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. [16+].

Профилактика.
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 Х/ф. «Блондинка в законе 

2» [12+].
11.25 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

[16+].
04.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].

06.00 Профилактика.
14.00 «Мой герой. Татьяна Веде-

неева». [12+].
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
15.00, 02.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Где-то на краю све-

та» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
00.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов». [16+].
01.25 Д/ф. «Ошибка президента 

Клинтона» [12+].
04.20 Х/ф. «Двое» [16+].

Профилактика.
10.00 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. Беспечная 

любовь». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

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

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Смертельные гонки 

2050» [16+].
01.00 Т/с. «Сны». [16+].

Профилактика.
14.00, 01.45 Т/с. «Катя. Продол-

жение» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

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

[12+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» 

[6+].
19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[6+].
00.10 «Аллегро с огнем» [6+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

Русский роман

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

сти.
09.15 «Сегодня 18 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. «Светлана» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.40 «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 «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 Т/с. «Ласточка» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 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. Игра на 

повышение» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Точка невозврата». [16+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

[16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 “THT-Club”. [16+].
01.40 “Comedy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

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

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Антиснайпер 2: двой-

ная мотивация» [16+].
15.25 Х/ф. «Антиснайпер 3: но-

вый уровень» [16+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 

«Катя. Продолжение». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. 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. «Антиснайпер 4: вы-

стрел из прошлого» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [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. «Армагеддон» [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.20 «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+].
11.10, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. Про-

должение» [16+].
16.05 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
17.55 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Омен 2: Дэмиен» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Не говори ни слова» 

[16+].

06.30, 12.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 

[16+].
07.45 «По делам несовершенно-

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

[16+].
13.50 Х/ф. «Все сначала» [16+].
19.00 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
04.35 Д/с. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
05.35 «Джейми у себя дома». 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Освобождение» [12+].
08.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Черные 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 02.20 Т/с. «Перевод-

чик» [12+].
18.40 Д/с. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Группа со-
ветских войск в Германии» [12+].
19.35 «Легенды кино». Рина Зе-

леная.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» [12+].
00.35 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].

10.30 Х/ф «Три песни для Золуш-
ки». (12+).
14.25 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
16.20 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
21.45 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
23.35 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
03.10 Х/ф «Дилетант». (12+).
06.45 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. «Бра-
таны 3» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 

21.25, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Дневник III Летних юноше-

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

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. [16+].
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
16.40 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяже-
лом весе. [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА.
00.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+].
01.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
02.15 Х/ф. «Добейся успеха» 

[16+].
04.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. 
05.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. [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. 
09.40 Х/ф. «Ангелы Чарли».
11.40 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

в Британии».
04.10 Т/с. «Полосатое счастье» 

[16+].
05.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Не послать ли нам...

Гонца?» [12+].
10.35 Д/ф. «Любовь Соколова. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Денис Майда-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Где-то на краю света» 

[12+].
20.00, 02.10 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Обворованные 

звёзды». [16+].
23.05 Д/ф. «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 
[12+].
00.30 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах». [16+].
01.20 Д/ф. «Убийца за письмен-

ным столом» [12+].
04.15 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].

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

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

вдова». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

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

меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Идеальный побег» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

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

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

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

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

[12+].
12.55 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Точка опоры» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя. Продол-

жение» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

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

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

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

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

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

Домашний
СТС ТВ-3
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Первый 
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ТНВ

Рен-ТВТНТ

Рен-ТВ

ТНТ
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НТВ

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

СТС

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

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

жет». [16+].
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 

[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+].
00.25 «Навсегда отстегните рем-

ни». [16+].
02.05 «На самом деле». [16+].

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 Т/с. «Ласточка» [12+].
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид».
03.30 Х/ф. «С приветом, Козано-

стра» [12+].

04.55 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 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+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

07.00, 08.00 «Где логика?» [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 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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. «Город воров» [16+].
03.50, 04.40, 05.30 «Stand up». 

[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, 15.05, 17.10 «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. «Ловушка» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].

12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
15.10 Х/ф. «Антиснайпер 4: вы-

стрел из прошлого» [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 
«Катя. Продолжение». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Залечь на дно в Брю-

гге» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Парламентское время». 

[16+].
02.40 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества». 

[16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Как тебе такое, Илон 

Маск?» [16+].
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей». [16+].
23.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
01.30 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Улетное видео». [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
11.00 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
17.40 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.10 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
00.15 Х/ф. «Следопыт» [16+].
02.05 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
17.40 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Все сначала» [16+].

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Д/ф. «Бессмертный 

полк. Слово о фронтовых опера-
торах» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 

Т/с. «Противостояние» [12+].
20.00 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
21.55, 23.15 Х/ф. «Приказ: пере-

йти границу» [12+].
00.05 Х/ф. «Одиночное плава-

ние» [12+].
02.00 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
03.30 Х/ф. «Сто солдат и две де-

вушки» [16+].

05.30 Х/ф. «Вторжение».

10.40 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).
12.35 Х/ф «Недотрога». (12+).
16.20 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
18.05 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
23.35 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
01.05 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
03.10 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
07.10 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Братаны 3» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Братаны 4» [16+].
18.50 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 

19.00, 21.20, 23.55 Новости.
09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 

00.00, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы. 

[16+].
12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

1/2 финала. 
14.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. [16+].
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
20.00 «Россия - Турция. Live». 

[12+].
20.20 Все на футбол! Афиша. 

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

чины. «Химки». Прямая трансля-
ция.
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 

02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Алавес».
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Ним».

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 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
11.40 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
22.00 Х/ф. «Kingsman. Секретная 

служба» [16+].
00.35 Х/ф. «Рок» [16+].
02.20 М/ф. «Астерикс. Земля бо-

гов».
03.55 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Евдокия».
10.15 Х/ф. «Этим пыльным ле-

том» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Этим пыльным летом». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 
[12+].
16.00 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Двое» [16+].
20.05 Х/ф. «Котов обижать не ре-

комендуется» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
01.05 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
01.55 Х/ф. «Не послать ли нам...

Гонца?» [12+].
03.55 «Петровка, 38».
04.10 «10 самых...Обворованные 

звёзды». [16+].
04.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

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

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

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

Кошкина». [16+].
19.30 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
01.45 Х/ф. «Идеальный побег» 

[16+].
03.45 «Громкие дела». [16+].

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. Продолжение» 

[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+].
18.40 «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. «Мужчины в большом 

городе 2» [16+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].

Русский роман
ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Норвег» [12+].
07.50 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-

манная судьба». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». [16+].
14.15 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

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

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения А. Галича.
01.00 Х/ф. «Субура» [18+].
03.25 «Модный приговор».
04.15 «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. «Сердечных дел масте-

ра» [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. «Нарисованное сча-

стье» [12+].
01.00 Х/ф. «Самое главное» [12+].
03.10 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].

11.05 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». В. Ры-

бин и Н. Сенчукова. [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 «Обе две». [16+].
01.55 Х/ф. «Хозяин тайги».

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.00 «Импровизация». 

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

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 

Woman». [16+].
16.35 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
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. «Сорокалетний дев-

ственник» [16+].
03.35, 04.25, 05.15 «Stand up». 

[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». [12+].
09.30 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].
10.45 «Поехали по Уралу». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 17.40 Программа Галины 

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

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

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].

13.30 Х/ф. «Ловушка» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
18.10 Д/ф. «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается» [12+].
19.00 «Большой поход. Гора Кон-

жак».
19.15 Х/ф. «Руд и Сэм» [16+].
21.50 Х/ф. «Дежурный папа» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Одиночка» [16+].
01.15 Х/ф. «Залечь на дно в Брю-

гге» [18+].
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.20, 03.45 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Тернер и Хуч» [12+].
09.20 «Минтранс». [16+].
10.20 «Самая полезная програм-

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

2018: Самые необъяснимые ви-
део». [16+].
20.30 Х/ф. «Властелин колец: Воз-

вращение короля» [16+].
00.10 Х/ф. «Викинги» [16+].
02.00 Х/ф. «Циклоп» [16+].

06.00, 04.45 «Улетное видео». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» [12+].
08.30 «Каламбур» [16+].
10.00 «Программа испытаний». 

[16+].
11.00 Х/ф. «Старики-разбойники».
12.55 Х/ф. «День радио» [16+].
14.55 Х/ф. «День выборов» [16+].
17.20 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
20.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

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

[16+].
01.20 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].

06.30, 05.30 «Джейми у себя до-
ма». [16+].
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
07.45 Х/ф. «Девочка» [16+].
10.30 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
14.25 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
23.00 Д/с. «Сексуальное рабство» 

[18+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

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

«Империя Кесем» [16+].
04.30 Д/с. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].

07.10 Х/ф. «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон.
09.40 «Последний день». Римма 

Маркова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-

на эпидемий. Смерть из пробир-
ки». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Жизнь за дол-
лар» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

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

«Богдан Хмельницкий. Русский вы-
бор Украины» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ана-

толий Сагалевич.
15.50, 18.25 Т/с. «Сержант мили-

ции».
18.10 «Задело!».
20.25, 23.20 Х/ф. «Пламя» [12+].
00.05 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Контрудар» [12+].
03.40 Х/ф. «Груз «300» [16+].
05.00 Д/с. «Перелом. Хроника по-

беды» [12+].
05.25 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].

09.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
12.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
14.35 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
16.30 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
21.30 Х/ф «В плену обмана». 

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

ны». (12+).
03.25 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
05.15 Х/ф «Недотрога». (12+).

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

ские». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. [16+].
11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 

Новости.
11.40 Х/ф. «В спорте только де-

вушки» [12+].
13.20 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+].
14.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал». 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Рубин». 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Дженоа». 
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Севилья». 
01.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. 
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

щины. Финал. 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Копенгаген».
06.50 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони. 

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, 01.20 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Изгой» [12+].
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики». [16+].
16.45 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
19.00 Х/ф. «Пит и его дракон».
21.00 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].
02.50 М/ф. «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров».
04.35 «6 кадров». [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Огонь, вода и...Мед-

ные трубы».
07.55 «Православная энциклопе-

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

[6+].
09.00 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. [12+].
13.20 Х/ф. «Ждите неожиданно-

го» [12+].
14.45 «Ждите неожиданного». 

Продолжение детектива. [12+].
17.20 Х/ф. «Селфи с судьбой» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Страна доброй надежды». 

[16+].
03.40 «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
04.25 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах». [16+].

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

на». [12+].

09.30 «Знания и эмоции. Бел-
град». [12+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. «Яс-

новидец» [12+].
13.45 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.15 Х/ф. «Скорость» [12+].
21.30 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
00.00 Х/ф. «Кибер» [16+].
02.45 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
04.45 «Громкие дела». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (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 Концерт «Безне? заман - 

Наше время» [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 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Насмотревшись де-

тективов...» [16+].
01.35 «КВН - 2018». [12+].
03.05 Х/ф. «Босоногая девчонка» 

[12+].
05.05 «Дикая утка».
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 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 романЧе

Звезда

Гороскоп 
с 15 по 21 октября

5 канал

НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Перестаньте предъявлять к 

людям слишком высокие требо-
вания, иначе около вас никого 
не останется. Будьте проще и 
старайтесь как можно чаще де-

лать первый шаг. 

ТЕЛЕЦ
Хорошая новость для тех Тель-

цов, кто ждал перемен в жизни, - 
они наступят. Для большинства 
представителей знака перемены 
окажутся благоприятными. Са-
мое время строить планы и думать о том, 
как их реализовать. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам представится возмож-

ность реализовать давние за-
думки. Только не спешите про-

сить на стороне помощи в решении финан-
совых вопросов: вас могут обмануть. Лучше 
обратитесь за поддержкой к родным или 
друзьям. 

РАК
Пока чувствуете себя на греб-

не волны, постарайтесь сделать 
все по максимуму - это будет ва-
шим «вложением» в благополуч-
ное будущее. В дальнейшем жиз-

ненная ситуация будет быстро меняться, то 
создавая вам проблемы, то помогая с ними 
успешно справиться.

ЛЕВ
Все ваше время и внимание 

будут посвящены личной жиз-
ни. Обо всем остальном придет-
ся забыть. Важно отбросить все 
чувства при решении важных 

вопросов. Если не знаете, как поступить, 
лучше обратитесь за советом к родным.

ДЕВА
Если хотите продвинуться вверх 

по карьерной лестнице, займитесь 
этим вопросом сейчас. Начальство 
настроено по отношению к вам 
благосклонно. Домашние дела на время 
придется забросить. 

ВЕСЫ
На работе перед вами поста-

вят сложные задачи. Беритесь за 
их решение с холодной головой 
и без фанатизма, иначе удачи не 

видать. Судьба подскажет вам верный путь.

СКОРПИОН
На этой неделе вам понадо-

бится стрессоустойчивость. Си-
туаций, в которых ваши нервы 
будут на пределе, окажется пре-
достаточно! Позаботьтесь о том, 
чтобы хотя бы дома вас ждали тишина, уют 
и любимые люди. 

СТРЕЛЕЦ
Не время грустить! Безусловно, забот сейчас 

хватает: работа, семья, быт. После 
долгого дня старайтесь отдыхать и 
высыпаться, тогда сил хватит на 
все - и с большим запасом.

КОЗЕРОГ
Финансовые вопросы будут решаться не 

так легко, как вам хотелось бы. 
Если денег станет не хватать, 
умерьте гордость и попросите в 
долг. В конце недели вас ожида-

ет дальняя поездка. 

ВОДОЛЕЙ
Лишних трат в этот период 

вам не избежать. И хоть они и 
поднимут настроение, но умень-
шат бюджет. Придется затянуть 
пояса. 

РЫБЫ
Готовьтесь к тому, что вас 

ждет много контактов. Общения 
будет столько, что дома с близ-
кими разговаривать уже не за-
хочется. На работе могут воз-

никнуть спорные ситуации. Ради своего же 
блага оставайтесь в стороне. А если вам бу-
дут поступать советы - прислушивайтесь!

05.30, 06.15 Т/с. «Норвег» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа». [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.10 Х/ф. «Верные друзья».
14.10 «Три аккорда». [16+].
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

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

страницах журнала», [18+].
02.00 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».
04.25 «Контрольная закупка».

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. «Ошибка молодости» 

[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 Д/ф. «Революция. Западня 

для России» [12+].
02.10 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 Д/ф. «Муслим Магомаев. 

Возвращение» [16+].
00.05 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
01.55 «Идея на миллион». [12+].
03.20 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Страна чудес» [12+].
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 

Т/с. «Конная полиция» [16+].
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «В пролете» [16+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
03.55, 04.45, 05.35 «Stand up». 

[16+].

06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].

07.05, 07.55, 08.55, 12.50, 16.15, 
18.55, 21.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.10 «МузЕвропа: груп-

па»Saskya». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Катя. Военная исто-

рия» [16+].
12.55 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 
«Катя. Продолжение». [16+].
16.20 Кремлевский концерт 

Александра Новикова «Тогда мне 
было 20 лет». [16+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Дежурный папа» 

[12+].
21.05 Х/ф. «Одиночка» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Руд и Сэм» [16+].
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.40 Х/ф. «Викинги» [16+].
10.20 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
13.15 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
17.20 Х/ф. «Властелин колец: Воз-

вращение короля» [16+].
21.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 04.45 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 «Невероятные истории». 

[16+].
12.05 Х/ф. «Десантура. Никто 

кроме нас» [16+].
20.25 Х/ф. «День выборов» [16+].
23.00 «+100500». [18+].

23.30 Х/ф. «Смертельное ору-
жие» [16+].
01.15 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].

06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-

дров». [16+].
08.00 Х/ф. «Страховой случай» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
13.35 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
23.00 Д/с. «Сексуальное рабство» 

[18+].
00.30 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].
04.25 Д/ф. «Время жить» [16+].
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

07.05 Х/ф. «Приказ: перейти гра-
ницу» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

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

жие будущего». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Команда 8» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Сержант милиции».
03.50 Х/ф. «Нейтральные воды».

09.00 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». (12+).
10.45 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
12.45 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
16.30 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
18.00 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
23.40 Х/ф «Второй брак». (12+).
03.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
06.55 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).

05.00 Т/с. «Товарищи полицей-
ские». [16+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Алена 

Апина» [12+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Лариса 

Долина» [12+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
10.55 «Вся правда о... диетах». 

[16+].
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 
01.25 Т/с. «Человек ниоткуда» 
[16+].
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с. 

«Братаны 4» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони.
 09.15 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 Х/ф. «Андердог» [16+].
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 

Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Леванте».
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
14.30 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.00 Формула-1. Гран-при США. 
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Финал. 
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Лацио».

06.50 «Спортивный детектив». 
[16+].

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

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

ней». Утро в сосновом бреду». 
[16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.30 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
14.40 Х/ф. «Пит и его дракон».
16.40 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
18.55 Х/ф. «Монстр траки».
21.00 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Центурион» [16+].
01.20 Х/ф. «Kingsman. Секретная 

служба» [16+].
03.45 Х/ф. «Рок» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.55 Х/ф. «Евдокия».
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Котов обижать не ре-

комендуется» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
16.40 «90-е. Криминальные же-

ны». [16+].
17.35 Х/ф. «Оборванная мело-

дия» [12+].
21.15 Х/ф. «Каинова печать» 

[12+].
00.25 «Каинова печать». Продол-

жение детектива. [12+].
01.25 Х/ф. «Где-то на краю Све-

та» [12+].
04.45 «Берегите пародиста!» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Полный порядок». [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Скорость» [12+].
16.15 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
18.45 Х/ф. «Осада» [16+].
21.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.15 Х/ф. «Хакеры» [12+].
02.15 Х/ф. «Кибер» [16+].
04.45 «Громкие дела». [16+].

07.00 Х/ф. «Насмотревшись де-
тективов...» [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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Вечер Бельканто» Альби-

ны Шагимуратовой.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.55 «Черное озеро». [16+].
21.20 «Под напряжением». Реа-

лити проект. [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. «Аристократы» [12+].
02.35 «Сердце ждет любви» 

[12+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

СТС
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка сроком на 5 лет.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок для строитель-

ства индивидуального жилого дома. Категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер 66:38:0102011:1532. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. 8 Марта, 2. Площадь земельного участка- 
952,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства . 

 Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в раз-
мере 14 941,0 (четырнадцать тысяч девятьсот 
сорок один) рубль;

 Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 2988,20 (две тысячи девять-
сот восемьдесят восемь) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка - 

448,23  (четыреста сорок восемь) рублей, 23 
коп.

 Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

3.2. Лот № 2 - земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома. Категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер 66:38:0102011:1530. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. 8 Марта 4. Площадь земельного участка- 
1099,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в раз-
мере 17 249,0 (семнадцать тысяч двести сорок 
девять) рублей.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 3 449,8 (три тысячи четыре-
ста сорок девять) рублей, 8 коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка - 517,47  (пятьсот сем-
надцать) рублей, 47 коп.

 Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

3.3. Лот № 3 - земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома. Категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер 66:38:0102011:1531. Местопо-
ложение: Свердловская область город Верхняя 
Тура, ул. 8 Марта 6. Площадь земельного участка- 
1750,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.

 Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в раз-
мере  26 282,0 (двадцать шесть  тысяч двести 
восемьдесят два) рубля.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 5 256,4 (пять тысяч двести 
пятьдесят шесть) рублей, 4 коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка -  788,46  (семьсот во-
семьдесят восемь) рублей, 46 коп.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

Технические условия:
Водоснабжение и водоотведение – Точка при-

соединения к системе водоснабжения: существу-
ющий водопроводный колодец с западной сто-
роны дома дома по ул. 8 Марта 9. 

Водоотведение – Точка присоединения к систе-
ме водоотведения: существующий колодец са-
мотечного коллектора между улицами Гробова и 
Бажова. Присоединение к системе водоотведе-
ния выполнить с установкой обратных клапанов. 
Диаметр существующего водопровода: 100мм. 
Давление в водопроводной сети: 3,5 кгс/ см². 
Провести реконструкцию водопроводного колод-
ца, установить запорную арматуру. Нагрузку на 
водоснабжение и водоотведение объекта строи-
тельства определить проектом и согласовать с 
МУП «ТураЭнерго». Установить приборы коммер-
ческого учета воды в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776. 
Проект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнер-
го». Подключение объекта строительства выпол-
нить в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 г. № 644.   Срок дей-
ствия настоящих технических условий 2 года.

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная, Точка при-

соединения – существующая надземная тепловая 
сеть диаметром 133 мм  вдоль домов по ул. 8 
Марта 7,9,11  Схема теплоснабжения – закрытая. 
Место врезки определить проектом. В точке врез-
ки установить запорную арматуру Тепловую на-
грузку на данный объект определить проектом и 
согласовать с МУП «ТураЭнерго». Параметры те-
плоносителя на данном участке тепловой сети: 
температурный график - 95-70º, давление в по-
дающем трубопроводе – 4,3 кгс/ см²; давление в 
обратном трубопроводе – 3,6 кгс/ см²; статиче-
ское давление в межотопительный период: 4 кгс/ 
см².  Дополнительные условия: Разработать про-
ект прокладки теплосети от точки присоединения 
до индивидуального жилого дома. Проект согла-
совать с МУП «ТураЭнерго». Установить приборы 
коммерческого учета тепловой энергии и тепло-
носителя в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от  18.11.2013 года № 1034. Про-
ект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнерго». 
Подключение данного объекта выполнить в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307. Срок действия настоящих 
технических условий 2 года.

Электроснабжение –  согласно Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 
«Правила технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», технические условия являются неотъемле-
мой частью договора на технологическое присо-
единение, согласно вышеуказанных правил для 
присоединения данного объекта к электрическим 
сетям необходимо заключить договор на техно-
логическое присоединение. 

Газоснабжение – Подключение возможно осу-
ществить от стального подземного газопровода 
низкого давления диаметром 159 мм, располо-
женного на расстоянии 13м. 

При проектировании и строительстве жилого 
дома и привязке его на земельный участок вы-
полнить расчет продолжительности инсоляции 
проектируемой застройки жилого дома, террито-
рии детских игровых площадок, спортивных пло-
щадок жилого дома в соответствии с САНПИН 
2.2.1/2.2.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий».

Основание проведения аукциона - Распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по про-
даже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных по адресам: г. 
Верхняя Тура, ул. 8 Марта  №№ 2, 4, 6 для строи-
тельства индивидуальных жилых домов» от 
08.10.2018 года № 464.

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

5. Срок принятия решения организатора тор-
гов об отказе в проведении аукциона до 07 ноя-
бря 2018 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 11 октября 2018 года по 12 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) 14 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 12 
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.  Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заклю-
ченный с Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 13 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 представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

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

• документы подтверждающее внесение задат-
ка;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов;
• нотариально заверенную копию свидетель-

ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

• выписку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

14. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единственный участник 
аукциона не позднее, чем через десять дней по-
сле дня проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставляемого на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона.

16. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аукци-
он признан не состоявшимся по причине, если в 
аукционе  участвовали менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

17. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 301, по 
телефонам: (34344) 4-76-25  в сети Интернет - 
www.torgi.gov.ru и на сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

Номер регистрации__________________________________
Дата регистрации____________________________________

Время регистрации _________час. _________мин. 
Подпись регистрирующего лица______________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура

от_____________________________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -

     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:__________________________________________________________

    (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента ________________________________________________
Иные сведения о претенденте_______________________________________________

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, прово-
димых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., по  про-
даже права на заключение договоров аренды из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром __________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, ул. 8 Марта ____ (далее – Участок), для индивидуального жилищного 
строительства.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже 

права на заключение договоров аренды;
2) заключить договор аренды  Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об ито-

гах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму оконча-

тельной цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодатель-

ством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, 
номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _____
____________________________________________, номер корреспондентского счета ___________________________
_____________________, БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.

Претендент___________________________________________________________________   ________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                                                 (подпись)
(Ф.И.О. физического лица)

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 Верх-
няя Тура, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и победитель – участник 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка – ______________________________
__  в лице директора ________________________, дей-
ствующего на основании устава, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», на основании итогово-
го протокола проведения аукциона на право на за-
ключения договора аренды земельного участка от 
«__» ______________ года № __ заключили настоящий 
договор (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 кадастро-
вым номером __________________, общей площадью 
______ кв. метров, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. 8 
Марта ___- (далее - Участок) с разрешенным исполь-
зованием для индивидуального жилищного стро-
ительства в границах, указанных в кадастровом  
паспорте Участка, прилагаемого к Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» 

___________г. по «__» ___________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его государственной регистрации. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок состав-

ляет _______________ (______________) рублей в год. 
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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 потребитель-
ских цен), который применяется ежегодно по со-
стоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-
месячно до 10 числа текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя: 

УФК по Свердловской области (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН   6620002908  КПП 668001001 Код ОКТ-
МО   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, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков. 

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

Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление от Арендатора де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

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

ем и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за соблюдением Арендатором условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Дого-
вором.

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 деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав 
других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, 
правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 ископа-
емые, пресные подземные воды, а также пруды, 
обводненные карьеры в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.2. Возводить жилые, производственные, куль-
турно-бытовые и иные здания, сооружения в соот-
ветствии с целевым назначением земельного 
участка и его разрешенным использованием с со-
блюдением требований градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

4.3.3. Проводить в соответствии с разрешенным 
использованием оросительные, осушительные, 
культуртехнические и другие мелиоративные ра-
боты, строить пруды и иные водные объекты в со-
ответствии с установленными законодательством 
экологическими, строительными, санитарно-гиги-
еническими и иными специальными требования-
ми.

4.3.4. осуществлять другие права на использо-
вание земельного участка, предусмотренные зако-
нодательством.

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 объекту.

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с законодательством.

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасно-
сти.

4.4.4. Своевременно приступать к использова-
нию земельных участков в случаях, если сроки ос-
воения земельных участков предусмотрены дого-
ворами.

4.4.5. Своевременно производить платежи за 
землю.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

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 уполномо-
ченным представителям), представителям по зе-
мельному контролю доступ на Участок по их тре-
бованию для осуществления ими контроля за ис-
пользованием 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 уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, изменений в наименовании, почтового адре-
са.

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

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора.

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

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присое-
динение к сетям инженерной инфраструктуры (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные пра-
ва и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодате-
лем и принятым Арендатором с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами в те-
чение 5 дней с момента подписания Договора.

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

нение или ненадлежащее исполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной пла-
ты) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 процента от размера годовой аренд-
ной платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Дого-
вора.

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 со-
глашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством, а также установленных настоя-
щим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя в судебном порядке в 
случае нарушения Арендатором существенных ус-
ловий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий 
настоящего Договора, и такое нарушение суще-
ственных условий не устраняется Арендатором в 
течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты по-
лучения Арендатором письменного уведомления 
от Арендодателя о таком нарушении существен-
ных условий;

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Уча-
сток считается переданным Арендатором и приня-
тым 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 достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации 

Договора, изменений (дополнений) к нему, а так-
же по прекращению (расторжению) Договора воз-

лагаются 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   ____________________________ (________________)

Распоряжение № 464 от 08.10.2018 г.
«О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресам: г. Верхняя 
Тура, ул. 8 Марта  №№ 2, 4, 6 для строительства индивидуальных жилых 
домов».

В соответствии со статьями 16, 22, 39.2, 39.6, 
39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ (в редакции от 03.08.2018 года), статьями 447, 
448, 449 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации, административным регламентом пре-
доставления администрацией Городского округа 
Верхняя Тура муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории Городского округа Ве6рхняя Тура под 
строительство по результатам торгов, утвержден-
ного Постановлением Главы Городского округа 
Верхняя Тура № 55 от 16.04.2015 года, согласно 
проекта планировки территории микрорайона 
«Восточный» в г. Верхняя Тура, утвержденного по-
становлением Главы Городского округа Верхняя 
Тура № 179 от 05.11.2014 года, 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по про-
даже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 5 лет:

1.1. земельный участок для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:38:0102011:1532. Местополо-
жение: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
ул. 8 Марта, 2. (Площадь земельного участка- 
952,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.  (далее – Участок).

Установить:
- Рыночную стоимость права на заключение до-

говора аренды  (годовую рыночную арендную 
плату) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в 
размере 14 941,0 (четырнадцать тысяч девятьсот 
сорок один) рубль;

- Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 2988,20 (две тысячи девять-
сот восемьдесят восемь) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка - 

448,23  (четыреста сорок восемь) рублей, 23 
коп.

 Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

1.2. - земельный участок для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:38:0102011:1530. Местополо-
жение: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
ул. 8 Марта 4. Площадь земельного участка- 
1099,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства  (далее – Участок).

Установить:
Рыночную стоимость права на заключение до-

говора аренды  (годовую рыночную арендную 
плату) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в 

размере 17 249,0 (семнадцать тысяч двести со-
рок девять) рублей.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 3 449,8 

(три тысячи четыреста сорок девять) рублей, 8 
коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка - 

517,47  (пятьсот семнадцать) рублей, 47 коп.
Ограничения (обременения) земельного участ-

ка отсутствуют.
1.3. - земельный участок для строительства ин-

дивидуального жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:38:0102011:1531. Местополо-
жение: Свердловская область город Верхняя Тура, 
ул. 8 Марта 6. Площадь земельного участка- 
1750,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства  (далее – Участок).

Установить: 
- Рыночную стоимость права на заключение до-

говора аренды  (годовую рыночную арендную 
плату) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 10.07.2018 г. № 325-2018 в 
размере  26 282,0 (двадцать шесть  тысяч двести 
восемьдесят два) рубля.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 5 256,4 (пять тысяч двести 
пятьдесят шесть) рублей, 4 коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка -  788,46  (семьсот во-
семьдесят восемь) рублей, 46 коп.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

2. Организатором аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений по продаже права на за-
ключение договоров аренды Участков, опреде-
лить Администрацию Городского округа Верхняя 
Тура.

3. Управлению архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества администра-
ции Городского округа Верхняя Тура:

3.1. обеспечить проведение торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка;

3.2. подготовить и опубликовать извещение о 
проведении аукциона в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура;

3.3. подготовить проекты договоров аренды 
Участков с победителями аукциона в установлен-
ном законодательством порядке.

3.4. Подготовить и опубликовать информацию 
об итогах аукциона в газете «Голос Верхней Ту-
ры», на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

4.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава  городского округа  И.С.Веснин
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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&

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, ЛОР,
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.

10 октября исполняется 5 лет, как не стало 
Вадима Павловича ГОЛОВКИНА, 
одного из лучших токарей-универсалов 

в истории ВТМЗ, спортсмена, травника и 
просто доброго, ответственного человека. 
Вадим Павлович был незаурядной лично-
стью. Спокойный, немногословный, очень 
внимательный к людям, всегда готовый 
прийти на помощь – таким он остался в па-
мяти родных, коллег, знакомых и друзей. 
Все, кто знал Вадима Павловича, помяни-
те его добрым словом.

                                                                                  Родные

15 октября с 9 до 18 часов в ГЦКиД

         Грандиозная 
          распродажа 

от 10 тыс. руб.

               ШУБ 
                     г. Пятигорск

                                            Цены 

   АКЦИЯ! 
Сдай старую шубу и получи 

скидку  10 тыс. руб. 
на новую.

Большие скидки! Жем вас!

Уважаемая Алевтина Николаевна!

От всего нашего 
дружного коллектива примите

поздравления с Днём Вашего 
рождения!

Пусть будет настроение 
                                           хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 
                                       всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни 
                это лучшие подарки – 
Забота близких, 
                      теплота друзей…

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

                                             Ваш коллектив ОКОМП 

ВНИМАНИЕ!
В газете № 39 от 04.10.2019 ошибочно была предоставле-

на неправильная информация по жилищным субсидиям о ве-
личине прожиточного минимума и размере областного стан-
дарта стоимости  ЖК услуг.

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2018 г. уста-
новлена Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти № 500-ПП от 10.08.2018 г.

На душу населения                          10672 руб./мес.
Для пенсионеров                             8785 руб./мес.
Для трудоспособного населения    11376 руб./месс.
Для детей                                         11133 руб./мес.
Прожиточный минимум за 3 квартал ожидается в ноябре 

2018 года.
Согласно ПП Свердловской области № 534 от 16.08.2018г. 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг в отопительный период составит 4775 руб. на оди-
ноко проживающих; 3710 руб. на 1 члена семьи, состоящей из 
двух человек; 3558 руб. на 1 члена семьи, состоящей из трех 
и более человек. 

Напоминаем, что прием  документов на оформление и пе-
реоформление субсидии  осуществляется с 1 по 15 число каж-
дого месяца. Квитанции об оплате  за ЖК услуги, свет. водоот-
ведение, газ  только за предыдущий месяц. Квитанции можно 
донести до 25 числа текущего месяца.

           16 октября бриллиантовую свадьбу 
   отмечают супруги Таисья Александровна 

и Аркадий Иванович НОСАРЕВЫ.
Дорогие наши юбиляры! 

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой. 
Примите наши искренние поздравления и 
     пожелания долгих лет жизни, крепкого 
             здоровья, много радости и счастья.

Ваши дети, внуки и правнуки

Объявляется набор мальчиков (2014 г.р.) 
и девочек (2013 г.р.) в ДЮСШ 

на отделение ХОККЕЙ.
Организационное собрание родителей 
с детьми состоится 15 октября в 17.30 в ДЮСШ 
            (ул. Машиностроителей, 16).

Тренер-преподаватель Ризванов Р.Р.

С 12 октября меняется график работы городской бани:
Пятница - с 10 до 21 час.
Суббота - с 10 до 21 час.
              Касса работает до 20 час.
Воскресенье - с 10 до 16 час. 
              Касса работает до 15 час.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-765-
65-40.

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом 
школа, д/с, магазины. Возмож-
но участие материнского ка-
питала. Тел. 8-908-367-35-35.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, 9, 2 этаж. Тел. 8-961-
774-18-09.

 ►2-комн. кв. Дом. Тел. 8-950-
643-84-55.

 ►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., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. 
Комнаты и санузел раздельно. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►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. Машино-
строителей, 9. Или обменяю 
на 2- или 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-952-744-05-28.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Тел. 8-900-198-13-82.

 ►Дом, ул. Фомина, 192, ого-
род 12 соток, участок газифи-
цирован. Недорого. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►Срочно дом. Или сдам. Тел. 
8-952-14-00-546, 8-962-324-
05-69.

 ►Участок в к/с № 2, 2 тепли-
цы. Недорого. Тел. 8-904-382-
63-27.

 ►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.

 ►Гараж железный, разбор-
ный. Тел. 8-922-161-59-59.

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. 8-900-214-37-23.

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-688-18-04, 
8-952-742-56-16.

 ►2-комн. кв., 5 этаж на дли-
тельный срок. Тел. 8-953-600-
15-79.

ПРОДАМ 
разное

 ►Новое поступление меди-
цинских очков для зрения. 
Приглашаем за покупками! 
Магазин «Оптика» т/ц «Ер-
мак»

 ►Кухонный гарнитур, прихо-
жую, холодильник, водона-
греватель. Недорого. Тел. 
8-912-298-82-28.

УСЛУГИ
 ►Перешиваю старые жен-

ские норковые шапки на мяг-
кие береты. Тел. 8-961-573-
41-81.

 ►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).

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 
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Конкурс

& Доска объявлений&

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 39 от 04. 10. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 
В этом сканворде вместо определения даны два слова, ассоциативно связанные 
с загаданным.

- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 

100?
- Да, написано, но на самом 

деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне дали 

только 100.
- Да, там написано 100, но на 

самом деле это 200.
*  *  *  *  *

Если вы вдруг заметили на 
своем костюме пятно, не огор-
чайтесь. Это поправимо. 

Hапример, пятна от расти-
тельного масла легко выводят-
ся бензином. Пятна от бензина 
легко снимаются раствором 
щелочи. Пятна от щелочи исче-
зают от уксусной эссенции. Сле-
ды от уксусной эссенции надо 
потереть подсолнечным мас-
лом.

Hу, а как выводить пятна от 
подсолнечного масла, вы уже 
знаете.

*  *  *  *  *
Она понимала, что он врет, 

оправдываясь что всю ночь пил 
с другом Васей, но ничего не 
сказала, потому что Вася сидел 
в шкафу.

*  *  *  *  *
Спрашиваю таксиста, мол, да-

леко ближайший магазин? Го-
ворит, рублей 200 отсюда. По-
лучается есть три системы из-
мерения расстояния:

1. Метрическая — метры
2. Имперская — мили
3. Таксистская — рубли.

Ах, какая женщина!
За окном пролетело тёплое солнечное «бабье лето». Так хочется 
продлить очарование этих прекрасных осенних дней. Поэты 
сопоставляют эту пору с красотой женщины: «Прекрасна осень 
золотая, но ты прекрасней в сотни раз!». 

И тому подтверждением участницы нашего конкурса. 
Они выглядят великолепно в свои «50+». Создается впечат-
ление, что их энергия, жизнелюбие и обаяние растут с каж-
дым годом. Блеск в глазах и ослепительная улыбка - это про 
них. 

Приглашаем принять участие в фотоконкурсе всем жен-
щинам, которые убеждены, что красивыми можно быть не 
только в молодости. Присылайте нам свои лучшие фото-
графии. В наших группах в соцсетях мы проведем голосо-
вание. 

В середине ноября три участницы, на-
бравшие наибольшее количество голосов, 
получат подарки от наших замечательных 
спонсоров: мини-фотосессию от Светла-
ны Махминой, маникюр от Натальи Зы-
ряновой или подарок от Марины Коста-
ревой - процедуру лифтинг омоложения 
(очищение, пилинг фенотино-пировино-
градный, массаж лица косметический и 
маска альгинатная). 

УСЛУГИ
 ►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. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►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 
 ►МОУ СОШ № 19 на посто-

янную работу требуется двор-
ник, без вредных привычек. 
Обр. в администрацию школы.

 ►ООО «Пельменная» требу-
ется продавец выпечки. Обр. 
в администрацию столовой.

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуются 
повар, помощник повара, пе-
карь, возможно обучение. з/
пл стабильная. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11. 

ОТДАМ
 ►3 котёнка (рыжий, тигро-

вый, серенький) ищут себе 
дом и любящего хозяина. Обр. 
на водную станцию. С собой 
желательно иметь корм.

 ►В добрые руки котёнка 
(мальчик), 1,5 мес., необычного 
окраса. Тел. 8-950-645-59-68.

Всех, кто остается верен комсомолу, приглашаем 
27 октября в 17.00 в ГЦКиД на торжественное 

комсомольское собрание 

«Если тебе комсомолец имя — 
имя крепи делами своими!», 
посвященное 100-летию ВЛКСМ. 

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться в 
Комитете по делам культуры и спорта, по тел.: 4-74-81.

Утерянный диплом об окончании верхнетуринского маши-
ностроительного техникума 2010 г на имя Анисимова Никиты 
Евгеньевича считать недействительным.

Л. Галимова

С. Булыгина С. Авдюшева

Н. Костикова


