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«Совет да любовь»: 
что необходимо для 
получения награды

Лидеры России
10 октября в Москве стартовал 
конкурс управленцев «Лидеры 
России» 2018-2019 гг. 
До завершения этапа регистрации на 

всероссийский конкурс «осталось всего 
десять дней. Подать заявку желающие 
стать участниками могут до 24 октября. 

По данным оргкомитета конкурса, для 
того, чтобы попробовать свои силы в за-
рекомендовавшем себя конкурсе профес-
сионалов уже заявились 50 тысяч чело-
век. Регионом-лидером по-прежнему 
остается Москва, из этого региона 21,1% 
участников, затем идет Санкт-Петербург 
(8%), Московская область (6,7%), Сверд-
ловская область и Краснодарский край 
(по 3,2%).

Благодаря расширению критериев от-
бора заявок шансы стать участником все-
российского конкурса «Лидеры России» 
повышаются. Появились весомые ново-
введения: в частности, теперь стать 
участниками соревнования профессио-
налов могут управленцы с гражданством 
любой страны, владеющие русским язы-
ком на уровне, достаточном для прохож-
дения тестов. Максимальный возраст 
участников повышен с 50 до 55 лет. В чис-
ле нововведений также обязательный оч-
ный тест для всех полуфиналистов. По 
словам организаторов, таким способом 
они хотят обеспечить абсолютную про-
зрачность всех процедур конкурса.

Для чистоты и прозрачности конкурса 
на оценочных мероприятиях также при-
сутствуют представители наблюдатель-
ного совета, которые посвящены в тон-
кости процедур оценки. Среди экспертов 
наблюдательного совета такие известные 
люди как декан экономического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр 
Аузан; народный артист РФ Сергей Без-
руков; двукратная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева; член Совета Фе-
дерации, президент Паралимпийского 
комитета России Владимир Лукин; глав-
ный редактор «Комсомольской правды» 
Владимир Сунгоркин; общественный и 
государственный деятель Михаил Швыд-
кой и многие другие. 

В этом году к конкурсу присоединились 
компании-партнеры: 20 крупнейших от-
ечественных корпораций готовы сделать 
кадровые предложения лучшим участни-
кам, а также предоставить свои ресурсы 
и возможности для выявления и разви-
тия управленческих талантов.

Напомним, всероссийский конкурс 
«Лидеры России» – это социальный лифт 
для талантливых и современных управ-
ленцев. В 2017 году для участия в нем за-
регистрировались почти 200 тысяч чело-
век. Заключительный этап конкурса 
управленцев «Лидеры России» прошел в 
феврале. Участие в финале приняли 300 
человек. По итогам конкурсных испыта-
ний победителями были признаны 103 
человека, в том числе пятеро свердлов-
чан. 70 конкурсантов получили назначе-
ния, среди них три новых заместителя 
министров федерального уровня и два 
губернатора.

Подробная информация о конкурсе на 
официальном сайте: лидерыроссии.рф. 

Верхняя Тура – 
                    город любви!

Раньше на этом месте был пустырь, 
несколько разрушенных построек. 

Теперь на площади в три тысячи квадрат-
ных метров красуются уютные беседки, 
скульптуры, прогулочные дорожки и бо-
лее 200 деревьев.

От проекта до завершения строитель-
ных работ прошло полтора года. 16 мил-
лионов рублей на реконструкцию были 
направлены по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Глав-
ный смысл данного проекта, как подчер-
кнул глава государства В.В. Путин, в том, 
чтобы жители наравне с властями уча-
ствовали во всех делах, начиная с иници-
атив, где и что строить. 

Поэтому каждый верхнетуринец мог 
внести свои предложения на этапе про-
ектирования парка.

На церемонии открытия право пере-
резать красную ленту на главном 

входе в парк, было предоставлено почет-
ным гостям праздника и главе города 
Ивану Сергеевичу Веснину. На правах хо-
зяина  города он первым поздравил верх-
нетуринцев  с открытие парка. 

«Сегодня историческое событие для на-
шего города, - отметил Иван Сергеевич. – 
Мы открываем не просто парк, а Парк Мо-
лодожёнов. Само название вселяет наде-
жду, что город будет развиваться, у него 
будет грандиозное будущее. Мы вспоми-
нали, когда в нашем городе в последний 
раз открывалась общественная террито-
рия. Оказывается, это произошло более 30 

лет назад, когда был открыт парк Победы 
и Мемориал Славы. Тот проект строился 
на пожертвования жителей города и при 
участии градообразующего предприятия. 
А за сегодняшний проект мы должны бла-
годарить нашего Президента В.В. Путина, 
потому что по его инициативе такие про-
екты реализуются по всей стране. Слова 
благодарности выражаем Губернатору 
Свердловской области Е.В. Куйвашеву, ко-
торый контролировал и курировал ход ре-
ализации проектов по данной программе 
и Министру энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Н.Б. Смирнову, который в 
ежедневном режиме контролировал ход 
строительства Парка и дворовой террито-
рии, - добавил Иван Веснин. - Благодарим 

и архитектурную академию, ко-
торая была автором проекта. Мы 
с ними обсуждали, какой будет 
дизайн Парка, какие элементы 
нужно предусмотреть. Мы обсуж-
дали проект и с жителями горо-
да. А строители из ООО «Нео-
строй» воплотили картинки в жи-
вую реальность. Уверен, что в 
будущем мы будем хранить и 
оберегать наш Парк, как досто-
примечательность Верхней Ту-
ры».

В прошлую пятницу, 12 октября, в Верхней Туре 
состоялось долгожданное событие -  
торжественное открытие Парка молодоженов, 
построенного в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».
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ГТО всей семьей
3 ноября на базе школы № 19 пройдет 
городской конкурс «ГТО всей 
семьей». 
Инициатором и организатором спортив-

ного праздника выступает «Центр тестиро-
вания ВФСК ГТО»  ГО Верхняя Тура.

Участники спортивного конкурса могут 
стать семьи,  проживающие на территории 
городского округа Верхняя Тура. Все участ-
ники должны  пройти регистрацию в авто-
матизированной информационной систе-
ме «Готов к труду и обороне» на сайте www.
gto.ru и подать заявку в «Центр тестирова-
ния ВФСК ГТО»  ГО Верхняя Тура.

(Более подробную информацию читайте 
в Положении о конкурсе на стр. 10).

Данный конкурс – хороший повод прове-
сти время всей семьей. К тому же это отлич-
ный стимул для современных школьников 
оторваться от телевизоров-компьютеров и 
прийти в спортзал. Да и взрослым не поме-
шает вспомнить, что же это за зверь такой 
– ГТО, и как его сдают. Ведь современный 
комплекс включает в себя одиннадцать сту-
пеней, последняя из которых для людей в 
возрасте от 70 лет и старше. Попробуем?

 «Русский ниндзя»
Баранчинский спортсмен Николай 
Щибрик стал участником съемок 
телевизионного шоу самых сильных и 
выносливых на Первом канале, 
второй сезон которого стартовал 7 
октября.
На участие в этом шоу претендовали мно-

го россиян различных профессий и городов. 
Отборочный тур был непростым, но Нико-
лаю удалось обойти своих конкурентов, по-
сле чего он получил приглашение на съем-
ки в числе 315 смельчаков со всей страны.

Николай отмечает, на съемочной площад-
ке царила очень дружелюбная атмосфера. 
Несмотря на то, что это шоу, никаких повто-
ров и дублей не было. Впервые трассу пока-
зывают только перед выступлением. У 
участников даже нет возможности наблю-
дать за тем, как выступают другие.

В сравнении с первым сезоном полоса 
препятствий стала протяженнее, ужесточи-
лись требования к прохождению. И чтобы 
пройти все испытания, у спортсменов есть 
единственная попытка.

Удалось ли нашему земляку справиться с 
заданиями, мы сможем узнать 21 октября в 
эфире Первого канала. 

«Дневник экстрасенса»
7 октября в Кушве прошли съемки 
известной телевизионной передачи с 
участием экстрасенса Татьяны 
Лариной.
Местом съемки телевизионной передачи 

«Дневник экстрасенса Татьяны Лариной» 
стала улица Садовая. За помощью обрати-
лась одна из жительниц Кушвы с целью по-
мочь распутать клубок несчастий, пресле-
дующих ее семью. Несколько часов под вни-
мательным наблюдением сотен горожан 
Татьяна раскрывала собственные экстрасен-
сорные таланты.

Самые решительные попросили сфото-
графироваться с экстрасенсом. Татьяна Ла-
рина не отказала желающим. Даже после 
съемок кушвинцы не спешили расходиться, 
обменивались своими впечатлениями и рас-
сказывали о способностях ясновидящей 
тем, кто пропустил часть телевизионного 
процесса. 

Татьяна Ларина - одна из самых запоми-
нающихся и ярких участниц программы 
«Битва экстрасенсов». Поклонники телешоу 
про паранормальные явления сегодня с ин-
тересом наблюдают за ней и ее способно-
стями в авторской передаче - реалити-шоу 
«Дневник экстрасенса» на канале ТВ-3. Один 
из выпусков в ноябре будет посвящен зага-
дочной истории жительницы из Кушвы. 

Верхняя Тура – город любви!

Город детства и игр

На праздник к жителям прие-
хали Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Н.Б. 
Смирнов, Управляющий Горно-
заводским управленческим 

округом Е.Т. Каюмов, глава ГО 
Верхняя Тура И.С. Веснин,  Депу-
таты законодательного собрания 
Свердловской области С.В. Нико-
нов и М.П. Ершов,  консультант 
Департамента по местному само-
управлению администрации Гу-
бернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области С.В. Возчиков, руководи-
тели подрядчика ООО «Нео-
строй» Д.И. Неофитиди и И. Г. Не-
офитиди и др. 

Ещё недавно детская площад-
ка возле этого дома выглядела 
удручающе: во дворе было старое 
нерабочее покосившееся игровое 
оборудование. Реализация про-
граммы по формированию ком-
фортной городской среды позво-
лила благоустроить придомовую 
территорию: заасфальтировать 
проезды и тротуары, парковку, 

обустроить хозяйственно-бытовую зону, 
установить спортивно-игровые комплек-
сы и уличные тренажеры.  

И.С. Веснин: «Открытие площадки ста-
ла грандиозным событием для жителей 
дома. Благодаря строителям и Министер-
ству энергетики и ЖКХ мы получили та-
кой прекрасный двор. Желаю жителям бе-
режно относиться к установленному обо-
рудованию, чтобы оно могло радовать нас 
долгие годы».

С.В. Никонов: «Мы искренне радуемся за 
юных жителей Верхней Туры, за их роди-
телей. Теперь дети будут играть на совре-
менной площадке. Пусть она прослужит 
много лет на радость всем верхнетурин-
цам».

Праздничное открытие детской площад-
ки было организовано ПМЦ «Колосок». Для 
детей были проведены игры и конкурсы.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

После торжественного 
открытия Парка 
Молодожёнов состоялось 
открытие детской 
площадки во дворе дома 
по ул. Мира, 1а. Буквально 
за два с небольшим месяца 
придомовая территория 
здесь превратилась в 
настоящий город детства и 
игр.

«« 1 К словам главы города присо-
единились и высокие гости, 

каждый из которых внес свою лепту в его 
строительство, это министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов, 
управляющий Горнозаводским округом 
Е.Т. Каюмов, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области С.В.Нико-
нов и М.П.Ершов, консультант Департа-
мента по местному самоуправлению Ад-
министрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской об-
ласти С.В.Возчиков, ректор Уральского го-
сударственного архитектурно-художе-
ственного университета С.П.Постников, 
архитектор УрГАХУ А.Ю.Печенкин, пред-
ставители подрядной организации - ООО 
«Неострой».

В ходе торжественного открытия че-
ствовали несколько золотых пар - 

Лилию Александровну и Владимира Васи-
льевича Спициных, Галину Михайловну и 
Владимира Георгиевича Мухлыниных (на 
фото), Зульфиру Шакуровну и Василия Ни-
колаевича Зайцевых. Они дали напутствие 
будущему поколению молодоженов, а в ка-
честве подарка, как символ сладкого се-
мейного счастья, золотым юбилярам бы-
ли вручены торты.

Дали клятву любить и быть верными 
друг другу в ближайшие 50 лет еще не-
сколько пар, также отметивших в этом го-
ду свадебные юбилеи. С 10-летием супру-
жеской жизни поздравили Эльмиру Иль-
даровну и Андрея Евгеньевича Белоусовых, 
с «хрустальной» свадьбой Светлану Гаде-
нановну и Олега Алексеевича Желновых, 
Алексея Валерьевича и Ольгу Сергеевну 

Демаковых, Расима Радифовича и Зуль-
фию Камильевну Галимовых, с «жемчуж-
ной» свадьбой поздравили  Татьяну Вик-
торовну и Юрия Аркадьевича Носаревых, 
с «рубиновым» юбилеем – Татьяну Васи-
льевну и Александра Витальевича Клюш-

иных и Светлану Васильевну и Сергея Ни-
колаевича Булыгиных. 

Самыми же почетными гостями и укра-
шением праздника, конечно же, стали мо-
лодожены – Александр и Эльмира Степа-

новы, Николай и Светлана Худяковы, Иван 
и Рамиля Жилины, зарегистрировавшие в 
этот день свой брак.

В течение всего праздника не смолка-
ми крики «горько», молодожены ис-

полнили танец молодых, а в конце, как по-
желание мира и счастья каждой семье, 
вместе со свадебными юбилярами они за-
пустили в небо голубей!

«С появлением Парка Молодоженов в 
нашем городе родится еще одна добрая 
традиция, когда влюбленные пары будут 
приходить сюда, гулять, признаваться друг 
другу в любви, устраивать фотосессии в 
день бракосочетания и мечтать о счастли-
вом совместном будущем, - отметила ве-
дущая торжественного открытия, предсе-
датель Комитета по делам культуры и 
спорта Елена Щапова. - А чтобы это памят-
ное место, как можно дольше радовало 
нас, будем беречь парк». К слову, для на-
блюдения за территорией парка были 
установлены 4 веб-камеры. Каждый может 
посмотреть на открывшийся парк в режи-
ме «онлайн» на сайте администрации го-
рода.

На этом работа по развитию комфорт-
ной среды в Верхней Туре не пре-

кратится. В планах у городской власти – 
реконструкция набережной. Здесь появят-
ся беседки, детские площадки, кафе, сцена 
и даже скейт-парк. 30 миллионов рублей 
на эти цели город получил благодаря вы-
игранному федеральному гранту. Рекон-
струкцию водной станции планируется за-
вершить к концу 2019 года.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Т. Григорьевой и С. Махминой
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20 октября - Международный день повара 

Студентка Верхнетуринского 
техникума стала победительницей 
регионального этапа Российской 
Национальной Премии «Студент 
года – 2018»

Это мероприятие проводится в рамках 
реализации Федерального проекта «На-
циональная премия поддержки талант-
ливой молодежи «Российская студенче-
ская весна» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов.

Премия проводится в три этапа: I этап 
– региональный, 2 этап –Всероссийский 
заочный, 3 этап –Всероссийский очный, 
который будет проходить в г. Астрахань

Студентка третьего курса специально-
сти «Операционная деятельность в логи-
стике» ВТМТ Арина Лошак участвовала 
и победила в региональном этапе Рос-
сийской Национальной Премии «Студент 
года – 2018» в номинации Гран-при «Сту-
дент года», который проходил в г. Екате-
ринбурге 9 октября. 

По условиям конкурса для участия в 
региональном этапе необходимо было 
послать в оргкомитет конкурса портфо-
лио «Достижения, которые делают меня 
уникальным соискателем Премии». Обя-

зательными условиями для участия в 
конкурсе являются высокий уровень 
успеваемости (только оценки «хорошо» 
и/или «отлично» в зачетной книжке за 
два последних семестра); наличие дости-
жений в научно-исследовательской дея-
тельности, культурно-массовых и спор-
тивных студенческих мероприятиях, об-
щественной деятельности; наличие 
реализованного проекта.  

Экспертный совет Премии оценивал 

присланные участниками портфолио и 
выбирал участников очного этапа. В чис-
ло которых прошла и Арина Лошак. От-
личница в учёбе, активистка, Арина со-
ответствовала всем критериям конкур-
са. 

Очный региональный этап состоял из 
двух туров: первый тур состоялся 4 октя-
бря в форме деловой игры; второй тур 
прошел 9 октября в форме самопрезен-
тации участников. В преддверии второ-
го тура участники должны были написать 
и отправить эссе о своих достижениях.  
Арина со всеми заданиями справилась 
успешно. И вот она – победа в региональ-
ном этапе Российской Национальной 
Премии «Студент года – 2018» в номина-
ции Гран- при «Студент года».

Теперь Арина – участник  Всероссий-
ского этапа  от профессиональных обра-
зовательных организаций Свердловской 
области.

Коллектив педагогических работников 
и студентов ВТМТ поздравляет Арину 
Лошак с блестящей победой и желает 
успехов и такой же великолепной побе-
ды в прохождении Всероссийского этапа 
национальной премии «Студент года – 
2018» . Так держать!

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА, 
методист ГБПОУ СО «ВТМТ».

Фото из архива ВТМТ

Арина Лошак – студент года

Нас ждёт «Успех»

Турнир памяти 
В.А. Лаптева
11 октября в нашем городе на базе 
МБОУ СОШ № 19 по инициативе 
Муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры, спорта и туризма 
впервые состоялись  соревнования по 
волейболу, посвященные памяти 
Владимира Андреевича Лаптева. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд: 
МБОУ СОШ № 19, МКОУ СОШ № 14, группы здо-
ровья МБОУ СОШ № 19 и МКОУ СОШ № 14, АО 
«ВТМЗ» и сборная команда «Союз». На откры-
тии соревнований с приветственным словом к 
спортсменам выступил ветеран спорта Н.Г. Куз-
нецов.

 Игры прошли на одном дыхании. Море эмо-
ций, отличное настроение и спортивный отдых 
– вот что было главной наградой этих состяза-
ний.

Организаторы соревнований подготовили 
командам грамоты, а каждому участнику – су-
венирную кружку с памятной надписью. 

Я хочу выразить огромную благодарность 
всем организаторам и участникам соревнова-
ний: руководителю МБУ ФКСиТ Вячеславу Сер-
геевичу Булыгину, методисту Наталье Никола-
евне Казаковой, главному судье Сергею Васи-
льевичу Вахрушеву, а также всем командам, 
которые принимали участие в турнире.

Клавдия Макеевна Ковалева, 
вдова В.А. Лаптева

«Мусорную» реформу 
отложили на два месяца

Жители Свердловской области 
начнут платить за вывоз ТБО по 
новым квитанциям не с ноября 
этого года, как планировалось 
ранее, а с 1 января следующего. 
Такое решение приняло 
правительство региона в связи с 
изменениями на 
государственном уровне. 

Благодарность

Коммунальное хозяйство

Бывает, что в нашей судьбе происходят глобальные 
перемены. Кто-то воспринимает их с унынием, а кто-то, 
наоборот, по-боевому. Галина Яковлевна Редозубова пример 
неутомимости и несгибаемости перед лицом жизненных 
трудностей. Жизнь заставила её освоить новую профессию, 
и она пришлась героине нашего рассказа по душе. 

Мама Галины Яковлевны ра-
ботала швеей в ателье, и дочка 
решила пойти по родительским 
стопам. После школы девушка 
закончила сначала Тюменское 
училище по специальности 
«Швея верхней и детской одеж-
ды», а затем – Московский поли-
техникум имени Моссовета по 
специальности «Техник – техно-
лог швейного производства». 

После учебы Галина вернулась 
в родной город и с 1977 года ра-
ботала в ателье «Малахит» тех-
нологом, а с 1983 года стала за-
ведующей ателье. С 1994 по 
1997г. в училище было открыто 
ателье, а Галина Яковлевна ра-
ботала там заведующей. А после 
закрытия ателье она 10 лет про-
работала в училище в должности 
заместителя директора по хо-

зяйственной работе. В 2007г. по-
сле реорганизации техникума и 
училища Галине Яковлевне 
предложили стать заведующей 
столовой, и она согласилась.

«В начале было  очень тяжело 
и страшно, - вспоминает Галина 
Яковлевна. - Осваивала я все 
премудрости своей новой про-
фессии в течение года. Читала 
книги, обучалась у опытных по-
варов. У нас был коллектив из 
пяти человек. Работали хорошие 
специалисты, которые помога-
ли мне во всем». 

В последнее время коллектив 
работал, постоянно ожидая ре-
шения о закрытии столовой. По-
этому сообща думали о том, как 
перейти на самоокупаемость и 
4 года назад решили попробо-
вать готовить полуфабрикаты. 
Началось всё с пельменей, а за-
тем стали делать котлеты, голуб-
цы, сырники, блинчики, появи-
лись постоянные клиенты. 

Три года назад в столовую тех-
никума пришла работать Мари-
на Камельских. «Марина по 
специальности техник-технолог, 
- рассказывает Галина Яковлев-
на. - Это отличный специалист, 
такого в нашем городе больше 
нет. Марина работала заведую-
щей, а потом шеф-поваром сто-
ловой школы № 19. У неё огром-
ный опыт работы и она может 

приготовить любое блюдо». 
Когда столовая в техникуме 

закрылась, женщины не захоте-
ли сидеть дома и с 1 октября М. 
Камельских и Г.Я. Редозубова от-
крыли столовую «Успех» при ад-
министрации. 

Их рабочий день начинается в 
6 часов утра. Творческий подход 
к каждому блюду, индивидуаль-
ный подход к каждому покупа-
телю – и в результате все посе-
тители кафе - сыты и довольны. 
А главным руководством в рабо-
те для поваров является «Книга 
о вкусной и здоровой пище» 
1962 года выпуска.

В планах у Г.Я. Редозубовой и 
М.Л. Комельских создать вечер-
нее кафе, детское меню, изго-
тавливать суши и роллы, ассор-
тимент кафе быстрого питания 
subway и пр.

Откуда же берутся силы? Гали-
на Яковлевна признается, что 
работать в таком режиме тяже-
ловато, но ей эта работа безус-
ловно нравится: «Очень прият-
но слышать хорошие отзывы от 
наших посетителей и клиентов, 
после этого у нас появляются 
вдохновение, энергия и вера в 
наш успех».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 
Г. Редозубовой

Во вторник об этом сообщил об-
ластной министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов. Как пояс-
нил глава ведомства, 22 сентября 
вышло Постановление правитель-
ства Российской Федерации, уста-
новившее новый порядок правил 
общественного обсуждения и 
утверждения территориальных 
схем обращения с ТКО: «Документ 
предусматривает, что новый меха-
низм обращения с твёрдыми быто-
выми отходами заработает с янва-
ря 2019 года, и мы не стали забегать 
вперёд. Вторая причина – отсут-
ствие федеральной методики рас-
чета и утверждения тарифов на де-
ятельность региональных операто-
ров. Ожидается, что документ, на 
основании которого Региональная 
энергетическая комиссия Сверд-
ловской области сможет вынести 
соответствующие экономически 
обоснованные решения, будет при-
нят в декабре 2018 года».

Вместе с тем, глава ведомства 
подчеркнул, что ни о каком «сры-
ве» реформы на Среднем Урале 
речь не идет. В соответствии с фе-
деральным законом «Об отходах 
производства и потребления» (от 
24.06.1998 N 89-ФЗ), напомнил он, 

переход всех субъектов страны на 
новую систему работы предусмо-
трен с 1 января 2019 года. Что каса-
ется более ранних периодов, это, по 
словам представителя МинЖКХ, 
«не обязанность регионов, а их пра-
во».

Таким образом, региональные 
операторы (для Верхней Туры это 
ООО «Рифей») фактически займут-
ся вывозом отходов в январе. А в 
начале февраля жители получат 
первые квитанции, где услуга по 
вывозу и утилизации ТБО станет 
отдельной графой. Плата будет на-
числяться исходя из числа прожи-
вающих, а не из метража жилья. 

До 26 октября областное мини-
стерство энергетики и ЖКХ прини-
мает пожелания и замечания от жи-
телей по региональной схеме раз-
мещения ТБО. Ознакомиться с 
проектом документа жители обла-
сти, организации и иные заинтере-
сованные лица могут на официаль-
ном сайте министерства энергети-
ки и ЖКХ. Предложения и 
замечания к документу следует на-
правлять по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,1, каб. 719, ли-
бо tko-minenergo@egov66.ru.

ДИП
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Старшее поколение

Семья

Известные строчки из полюбившейся песни: «Да как же это вышло так, что всё шелками вышито судьбы моей простое полотно» как будто написаны про наших землячек, 
обычных тружениц, дни, годы всей жизни которых были ровные, как ткань несложного плетения. Ударный труд в несколько смен, общественные нагрузки, а ещё - семейные 
дела и домашнее хозяйство. Сейчас они на заслуженном отдыхе, но и сегодня они непрестанно хлопочут по дому, помогают детям в воспитании внуков, ведут общественную 
работу. И всем есть, что вспомнить и чем поделиться. 

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

Как молодоженам сохранить семейное счастье на долгие годы? Верхнетуринцы, ко-
торые уже счастливы в браке, продолжают делиться с земляками секретами семейно-
го счастья (начало в №№ 38, 39,40)

Уважайте мнение 
друг друга

23 октября Серафима Михайловна Ко-
жемякина празднует 80-летний юбилей. 

Родом она из Кировской области. В се-
мье Ершовых было пять детей, Сера-

фима - предпоследняя. Ей было три года, 
когда в январе 1942 года забрали на фронт 
отца. Через год пришло извещение, что он 
пропал без вести. Серафима Михайловна 
вспоминает, как с младшей сестрой они ча-
сто бегали в луга, откуда далеко была вид-
на дорога в их деревню, в надежде увидеть 
возвращающегося домой отца. Но он так и 
не вернулся. До сих пор родные не знают, 
где и как он погиб.

Призвали на фронт и 17-летнего брата 
Павла. Домой он вернулся только через 
пять лет -  после окончания войны его на-
правили дослуживать в Румынию. На па-
мять о войне ему остался покалеченный 
глаз. 

В 14 лет вместе с семьей старшей сестры 
Серафима Михайловна приехала в 

Верхнюю Туру, где можно было продолжить 
обучение и получить паспорт. Жила у се-
стры, помогала водиться с племянниками. 
После окончания школы рабочей молоде-
жи трудилась почтальоном, санитаркой в 
больнице. Однажды привезли женщину, ко-
торой срочно требовалась 1-я группа кро-
ви для переливания. У Серафимы оказалась 
именно такая. Она помогла спасти женщи-
ну, и после этого много лет была донором.

Когда ей исполнилось 18 лет, Серафима 
пришла на машзавод. Сначала ее взяли в 
тарный цех, а позже перевели в цех № 4 
учеником токаря. Она активно работала, 
была избрана комсоргом цеха. 

А когда в родную деревню вернулся же-
них, которого перед своим отъездом Сера-

фима Михайловна проводила в армию, она 
не раздумывая поехала к любимому. Сыгра-
ли свадьбу, поставили дом, родили двух сы-
новей. А через шесть лет, когда с работой в 
деревне стало совсем туго, Кожемякины 
приняли решение перебраться в Верхнюю 
Туру. Тем более, что там обосновалась стар-
шая сестра, а следом за ними уехала и млад-
шая Тамара. Позже сестры забрали к себе и 
маму.

Кожемякины купили старенький дом на 
улице Грушина, через год своими силами 
поставили новый. Муж С. Кожемякиной, 
Анатолий Григорьевич, был на все руки ма-
стер. Серафима Михайловна и семьи ее се-
стер жили очень дружно. В своей конюшне 
держали поросят на три семье, по субботам 
родня дружно возила воду с пруда в баню 
Кожемякиных. 

Всю жизнь Кожемякины проработали 
на заводе - Серафима Михайловна в 

цехе №4 токарем, муж в ОКСе. «В 60-е годы 
только в нашем цехе работало около 1000 
токарей, - вспоминает женщина. - Цех был 
большой, поэтому его разделили на два. В 
цехе №4 делали крупные корпуса, а на вто-
ром этаже, в цехе №11, вытачивали более 
мелкие детали». Неоднократно за ударный 
труд Серафима Михайловна награждалась 
Почетными грамотами, Благодарственны-
ми письмами, путевками в санаторий. В 
1968 году за победу в шестимесячном соц-
соревновании ее фотографию повесили на 
Доску почета. В 1973 году за высокие про-
изводственные показатели она была назва-
на «Лучшим рабочим по профессии» в чис-
ле четырех рабочих завода. Ей присваива-
лось звание «Чемпион труда». Ленту с 
почетным титулом женщина хранит до сих 

пор, и с гордостью носит звание «Ветеран 
труда». Муж Анатолий Григорьевич также 
был квалифицированным работником, 
знавшим и плотницкое дело, и работу ка-
менщика. В составе ОКСа он принял уча-
стие в строительстве многих домов города.

Более полувека Серафима Михайловна 
пела в хоре русской песни клуба, мно-

го лет солировала. Одна из ее любимых пе-
сен «Разливалась матушка широкая Тура», 
которую она исполняла вместе еще с одной 
солисткой хора  Маргаритой Багрянцевой. 
Вместе с хором женщина объездила много 
городов, среди которых были Москва, Ле-
нинград, Таллин. Младшая сестра Серафи-
мы Михайловны Тамара тоже была отлич-
ной певуньей. Сестры не раз выступали в 
дуэте на Проводах русской зимы и других 

городских праздниках. А однажды сестры 
Ершовы заняли 2-е место на вокальном 
конкурсе в Нижнем Тагиле. 

Еще одной из ярких станиц творческой 
жизни Серафимы Михайловны были смот-
ры заводской художественной самодея-
тельности. Каждый цех готовил свое высту-
пление и показывал его на сцене клуба. С. 
Кожемякина вместе с коллегой и участни-
цей хора Александрой Григорьевной Боко-
вой готовили свой цех к смотру. «Но обой-
ти мужской хор цеха №5 редко кому удава-
лось», - вспоминает женщина.

В 1993 году С.М. Кожемякина вышла на 
заслуженный отдых….и была приглашена 
работать в городской Совет ветеранов, где 
трудится до сих пор.  Не раз за свою актив-
ную деятельность она награждалась Благо-
дарственными письмами и путевками.

С мужем Серафима Михайловна про-
жила в любви и согласии 48 лет. И уже 

12 лет она живет одна в квартире, которую 
они с мужем построили, работая на заводе. 
В их доме обосновалась семья младшего 
сына Александра, он, как и отец, на все ру-
ки мастер. У Кожемякиных два внука и 
внучка Дарья, которая родилась в один день 
с бабушкой, шесть правнуков. Молодежь 
живет в Нижней Туре, а сыновья и большая 
часть родственников в Верхней Туре. 

«С родней мне повезло, - говорит юбиляр-
ша, - сыновья не забывают, невестки уважа-
ют, с сестрой и другими родственниками 
также сложились самые теплые отношения. 
У меня шесть близких подруг, с которыми 
мы дружим не один десяток лет. Оглядыва-
ясь назад, могу сказать, что жизнь удалась! 
Жду не дождусь, когда за одним столом 
вновь соберется моя большая семья и дру-
зья, будут меня поздравлять, нахваливать 
мои пироги и петь наши любимые песни»!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Жизнь удалась!

Совет да любовь!

5 июля Анастасия и Юрий Аверьяновы 
отпраздновали пятилетие супружеской 
жизни – «деревянную свадьбу». 
Они познакомились 16 мая 2009 года. Ана-

стасия гуляла с друзьями, когда к ним в пар-
ке подошли двое парней (одним из них был 
Юрий). Познакомились, стали общаться, а 
когда все собрались по домам Юрий предло-
жил проводить Анастасию. Она согласилась. 
Начали созваниваться, периодически встре-
чались, а позже стали жить вместе. «Наши 
отношения развивались постепенно, хотя с 
первых дней знакомства Юрий меня «заце-
пил». Но я не торопила события». 

Через четыре года Аверьяновы сыграли 
свадьбу в узком семейном кругу. И сейчас у 
них подрастают две дочери - Аня и Яна.

 «Главные достоинства моего мужа, -  го-
ворит Анастасия, - это терпение и спокой-
ствие, чего мне, к сожалению, иногда не хва-
тает. Он замечательно относится ко мне и 
нашим дочерям, которых очень любит, и они 
обожают своего папочку. Если мне нужно ку-
да-нибудь отлучиться, я без проблем и пере-
живаний оставляю девочек на мужа. Знаю, 

он все сделает, как надо – умоет, оденет, при-
чешет, поиграет с ними и многое другое!»

Все свободное время супруги стараются 
проводить всей семьей. Традициями моло-
дая семья еще не обзавелась, а секрет их се-
мейного счастья – в умении поддерживать и 
прислушиваться к мнению друг друга!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Аверьяновых

С начала 2018 года в Верхней Туре Знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» награждено четыре супружеских пары. Еще четыре пары 
подали документы для получения памятного знака. 

Этот знак вручается свердловчанам в 
соответствии с региональным законом с 
2011 года. Его получают те, кто прожил в 
крепком официальном браке полвека и 
больше и сумел через годы пронести лю-
бовь и верность, воспитавшие одного 
или несколько достойных детей. 

По статистике в 2012 году в Верхней 
Туре Знак «Совет да любовь» получили 
95 супружеских пар, в 2013 году -18 пар, 
в 2014 году – 8 пар, в 2015 году - 8 пар, в 
2016 году – 10 пар, в 2017 – 8 пар. В целом 
по Свердловской области эта обладате-
лями награды стали более 40 тысяч се-
мейных пар.

Сегодня мы напомним о порядке по-
лучения знака «Совет да любовь».

Заявление на награждение можно по-
дать через МФЦ. Но написать его долж-
ны сами супруги, прожившие в браке 50 
лет.

Система получения вознаграждения 
носит заявительный характер. То есть, 
чтобы получить знак отличия «Совет да 
любовь», муж с женой должны сами соб-
ственноручно написать заявление и об-
ратиться с ним в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень документов, необходимых для награждения знаком отличия 
Свердловской области «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»

1. Паспорт каждого заявителя или иные 
документы, удостоверяющие личность зая-
вителей (законного представителя, пред-
ставителя);

2. Свидетельство о заключении брака 
между заявителями;

3. Свидетельства о рождении детей зая-
вителей;

4. Копии паспортов детей заявителей;
5. Свидетельство о браке (разводе) детей 

заявителей или справку о заключении (рас-
торжении) брака, выданную органами за-
писи актов гражданского состояния;

6.  Справку о перемене фамилии и (или) 

имени, отчества, выданную органами запи-
си актов гражданского состояния, в случае 
перемены детьми заявителей фамилии и 
(или) имени, отчества;

7. Справка с места жительства о составе 
семьи.

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по городу Кушве 
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 
д.16, каб. №9, тел. 8 (34344) 2-55-66.

Прием документов проводится специа-
листами МФЦ по адресу:  г. В.Тура, ул. Ма-
шиностроителей, 7А. График работы: вт, ср, 
пт, сб с 8.00-17.00 чт - с 11.00 до 20.00.
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ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Че

ТВ-3

СТС

ВТОРНИК 23 октября

ТВ-3
Русский роман

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [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. «Дожить до любви» 

[12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 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+].
03.15 «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, 04.20 “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, 14.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

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

Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.00 Х/ф. «Вызов» [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. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

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

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

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Кровный отец» [18+].
02.00 Х/ф. «Водная жизнь» [16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

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

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

[16+].
21.40 «Решала». [16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05, 03.55 «Ответный удар». 

[18+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30 Д/ф. «Понять. Про-

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

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель внутренне-

го сгорания» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.20 Д/с. «Мама, я русского лю-

блю» [16+].
05.15 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00 Д/с. «Освобождение» [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 

Т/с. «Команда 8» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
13.50, 14.05 Х/ф. «Неслужебное 

задание» [12+].
16.00 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников» 

[12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Боевые 

вирусы. Украина под прицелом». 
[12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Светлана Алли-
луева. Побег по расчету» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.45 Х/ф. «Вторжение».
04.30 Х/ф. «Полонез Огинского».

09.15 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).
12.45 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
14.15 Х/ф «В плену обмана». 

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

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Второй брак». (12+).
23.40 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
01.05 Х/ф «Райский уголок». (12+).
03.20 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
05.50 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с. «Братаны 4» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Че-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Экстрасенс» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 

21.25, 22.50 Новости.
09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10.55 Формула-1. Гран-при США.
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан».
18.20 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
22.20 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Лестер». 
02.30 Х/ф. «Нокаут» [12+].
04.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+].
05.15 «Спортивный детектив». 

[16+].
06.15 Х/ф. «Андердог» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Х/ф. «Монстр траки».
11.30 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
23.05, 00.30 «Уральские пельме-

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

Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Великолепный» [16+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].
03.55 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.25 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.00 Д/ф. «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» [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. Андрей Черны-

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

[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50, 04.15 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Человек, который 
убил сам себя» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». [16+].
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». +].
02.35 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[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. Встреча». 

[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. «Осада» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с. «ЗОО-Апокалипсис» 
[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00 Т/с. «Я возвращаюсь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Х/ф. «Стежки-дорожки».
00.10 «Стежки-дорожки».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.25 «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+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «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. «Дожить до любви» 

[12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 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 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.10 «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 «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+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

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

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

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

Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[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 «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Егорушка» [16+].
01.55 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вертикальный пре-

дел» [16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

0». [16+].
11.00 «Утилизатор 5». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
21.30 «Решала». [16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 «Ответный удар». [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 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. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Цена прошлого» 

[16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 

13.30, 14.05, 15.50 Т/с. «Военная 
разведка. Северный фронт» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников» 

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

дром Маршалом». Семен Конова-
лов. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Тай-

на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
02.35 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Зимородок».

09.30 Х/ф «Последний довод». 
(16+).
11.00 Х/ф «В плену обмана». 

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

ны». (12+).
16.30 Х/ф «Второй брак». (12+).

20.00 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+).
21.25 Х/ф «Райский уголок». (12+).
23.40 Х/ф «Память сердца». (12+).
03.20 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
05.50 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
07.20 Х/ф «В плену обмана». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Братаны 4» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Че-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След».  [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 

Новости.
09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Жирона».
13.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
15.20 Д/ф. «Пеле. Последнее 

шоу» [16+].
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). 
19.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони. 
[16+].
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

АЕК (Греция) - «Бавария» (Герма-
ния). 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия).
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания).

04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия).

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

[16+].
10.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.45 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Ной» [12+].
01.00 Х/ф. «Дочь моего босса» 

[12+].
02.35 Т/с. «Игра» [16+].
03.35 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Смерть на взлёте» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ольга Будина». 

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

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50, 04.20 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Разыскивается 
звезда!» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша». [16+].
23.05 «Прощание. Василий Шук-

шин». [16+].
00.30 «90-е. Криминальные же-

ны». [16+].
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». +].

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. Врачебная 

совесть». [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. «Эффект колибри» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

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

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

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00 Т/с. «Я возвращаюсь к те-

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

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

[6+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
19.00 Т/с. «Звезда моя далекая...» 

[12+].
19.50 «Под напряжением». [12+].
20.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ни пуха, ни пера».
00.10 «Ни пуха, ни пера».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Катя» [16+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Домашний

СТС
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ЧЕТВЕРГ 25 октябряПервый 

СРЕДА 24 октября

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «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+].
23.45 «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. «Дожить до любви» 

[12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 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, 22.00 «Где логика?» [16+].
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 «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, 19.30Т/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 “Импровизация”. «Новогод-

ний выпуск», [16+].
06.00 «Импровизация», [16+].

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

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 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, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
13.55 Х/ф. «Егорушка» [16+].
17.05, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [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+].
23.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
00.55 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

0». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].

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

вращение» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
21.40 «Решала». [16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 «Ответный удар 2». [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [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+].
14.00 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 

14.05, 15.35 Т/с. «Военная развед-
ка. Первый удар» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников» 

[12+].
19.35 «Последний день». Юрий 

Богатырев. [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. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Мировой парень».
03.55 Х/ф. «На чужом праздни-

ке».

09.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (12+).
13.00 Х/ф «Второй брак». (12+).
16.30 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
17.55 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
20.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
23.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
01.10 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
03.20 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
05.50 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 
04.50 Т/с. «Братаны 4» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Че-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 

Новости.
09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 

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

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия).
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). 
20.40 «Ген победы». [12+].
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция). 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия).
02.35 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 
Италия. 
04.20 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
06.20 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

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

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

[16+].
10.35 Х/ф. «Ной» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

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

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

в Британии».
03.10 Т/с. «Игра» [16+].
04.10 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.35 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
10.25 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Вячеслав Во-

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

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

[12+].
17.50, 04.20 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Ядовитая дина-
стия» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Преданная и про-

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

та. Власть и воры». [12+].
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». +].

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. Не делай 

добра». [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. «Буря в Арктике» [16+].
00.45 Т/с. «Сны». [16+].

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

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

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

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00 Т/с. «Я возвращаюсь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
19.00 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Никто не заменит те-

бя» [12+].
00.10 «Никто не заменит тебя». 

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

[6+].Русский роман

Домашний

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

сти.
09.15 «Сегодня 25 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, 03.20 «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+].
23.45 «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. «Дожить до любви» 

[12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 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+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «НашПотребНадзор». [16+].

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20 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, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 02.00 «Поехали по Уралу». 

[12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Снайпер» [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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). В пе-
рерывах - «События». Прямая 
трансляция.
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

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

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

0». [16+].
11.00, 21.40 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

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

[16+].
00.05 «+100500». [18+].

01.05 «Ответный удар 2». [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять. Про-

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

летних». [16+].
10.00 «Давай разведемся!» [16+].
11.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Двигатель внутренне-

го сгорания» [16+].
19.00 Х/ф. «Семейная тайна» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.30 Х/ф. «Никогда не забуду те-

бя» [16+].
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 

14.05, 15.40 Т/с. «Военная развед-
ка. Западный фронт» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников» 

[12+].
19.35 «Легенды кино». Михаил 

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

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Ижорский батальон».
04.05 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
05.25 Д/с. «Перелом. Хроника 

Победы» [12+].
05.50 Х/ф. «Дело №306».

09.30 Х/ф «Второй брак». (12+).
13.00 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).

14.25 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
16.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
23.40 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
03.20 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
05.50 Х/ф «Второй брак». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Братаны 4» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Че-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 

Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все на 

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

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Атлетико» (Испания).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Ита-
лия).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия).
18.15 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
21.25 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит»(Россия) - «Бордо» (Франция). 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Рей-

нджерс» (Шотландия) - «Спартак» 
(Россия). 
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия).
04.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-

лан» (Италия) - «Бетис» (Испания).

06.40 Обзор Лиги Европы. [12+].
07.10 «Десятка!» [16+].

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

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

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

[16+].
10.30, 00.15 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.45 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
13.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Троя» [16+].
01.00 Х/ф. «Не шутите с Зоха-

ном» [16+].
03.10 Т/с. «Игра» [16+].
04.10 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.35 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

Т
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

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

[12+].
17.50, 04.20 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Соцветие сирени» 
[12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Растолстевшие 

звёзды». [16+].
23.05 Д/ф. «Их разлучит только 

смерть» [12+].
00.30 «Дикие деньги. Баба Шу-

ра». [16+].
01.25 Д/ф. «Ледяные глаза генсе-

ка» [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. Архив па-

мяти». [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 «Это реальная история». 

Дело Коэна. [16+].
00.00 Х/ф. «Стигматы» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00 Т/с. «Я возвращаюсь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «От сердца - к сердцу». На-

родный писатель Татарстана Ну-
рихан Фаттахов [6+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Очередной рейс» 

[12+].
00.10 «Очередной рейс». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Русский роман

Домашний

СТС
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ
Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда
НТВ

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

СТС

НТВ

ТВ-3

5 канал

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
05.25 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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 Х/ф. «Механика теней» 

[16+].
02.15 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из Кана-
ды.

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. «Дожить до любви» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Расплата за счастье» 

[12+].

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

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

ня».
10.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [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 повыше-

ние» [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+].
01.35 «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, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
15.30 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. «Артур. Идеальный 

миллионер» [12+].
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up», 

[16+].
06.00 «Импровизация», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.50, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

[12+].

12.20 «События. Парламент». 
[16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
14.55 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.25 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
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. «Джиперс криперс-3» 

[18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
02.40 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
21.00 «За нас и за спецназ! Са-

мые невероятные подвиги». [16+].
23.00 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].
01.10 Х/ф. «Беовульф» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.05 «Улетное видео». 

[16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Дорожные войны. Луч-

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

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

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

[16+].
19.30 Х/ф. «Люди в черном».
21.20 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Афера по-английски» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Мементо» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 13.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [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+].
13.40 Х/ф. «Цена прошлого» 

[16+].
17.40 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
02.40 Д/ф. «Я не боюсь сказать» 

[18+].
03.40 Х/ф. «Глупая звезда» [16+].
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с. «Городские шпионы» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
23.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
01.05 Х/ф. «Шестой» [12+].
02.45 Х/ф. «Черные береты» 

[16+].

04.15 Х/ф. «Годен к нестроевой» 
[16+].
05.30 Д/с. «Перелом. Хроника По-

беды» [12+].

09.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+).
10.55 Х/ф «Райский уголок». (12+).
13.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
16.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
18.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
20.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
23.40 Х/ф «Все вернется». (12+).
03.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
05.50 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
07.15 Х/ф «Райский уголок». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Следователь Прота-

сов». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 

20.40 Новости.
09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 

02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» (Франция) - «Лацио» (Ита-
лия).
13.00 «ФутБОЛЬНО». [12+].
14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия).
16.10 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия).
18.50 «Локомотив» - «Порту». 

Live». [12+].
19.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.10 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее». [12+].
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава, Словакия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Гран Канария» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 
03.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Эспаньол».
04.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах).
06.50 «Десятка!» [16+].
07.10 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли Холм. 
[16+].

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

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

король Джулиан!».
07.25 М/с.
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
18.55 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная 

комната» [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Третий лишний» [18+].
01.05 Х/ф. «Троя» [16+].
04.05 Х/ф. «День радио» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.35 Х/ф. «Селфи с судьбой» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Селфи с судьбой». Про-

должение детектива. [12+].
13.40 «Мой герой. Вячеслав По-

лунин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...Растолстевшие 

звёзды». [16+].
15.40 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Сын» [12+].
20.05 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетница» 
[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Ольга Свиблова в програм-

ме «Жена. История любви». [16+].
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 

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

[12+].
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». [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. Ромео и 

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

гей Майоров». [16+].
19.30 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
01.30 «Это реальная история». 

Дело Коэна. [16+].
02.30 Х/ф. «Стигматы» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [16+].

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

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

[6+].
10.00, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ясмин».
12.00 Т/с. «Я возвращаюсь к те-

бе...» [12+].
13.30 Т/с. «Катя» [16+].
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Полосатая зебра».
19.00 Т/с. «Звезда моя далекая...» 

[12+].
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. «Параллельные миры» 

[16+].
02.45 «ДК». [12+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].

05.50, 06.15 Х/ф. «Крепостная ак-
триса».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже 

не больно». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+].
15.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Мегрэ: Ночь на пере-

крестке» [12+].
01.05 «Россия от края до края». 

[12+].
02.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир из Канады.

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

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

чевниковым. [12+].
13.00 Х/ф. «Ты мой свет» [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. «Гражданская жена» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Любовь на четырех 

колесах» [12+].
03.10 Х/ф. «Огни большой дерев-

ни» [12+].

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+].
13.05, 04.35 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». А. 

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

ние».
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

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

лиса». Д. Мажуков. [16+].
02.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».

07.00, 07.00 «Где логика?», [16+].
08.00, 04.00 «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 экстрасенсов». 

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

Woman». [16+].
16.40 Х/ф. «Хроники Нарнии: По-

коритель зари» [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. «Транс» [18+].
04.15, 05.05 «Stand up», [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 

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

по Японии». [12+].
09.30 Спортивное шоу «Семь». 

[6+].
10.30 «Неделя УГМК». [16+].
10.45 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Левиной 

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

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

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15, 01.00 Д/ф. «Настоящий» 

[16+].
16.25, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ин-
вента» (Курск). Прямая трансляция. 
В перерыве - «Поехали по Уралу». 
[12+].
18.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
19.00 «Большой поход. Гора Кон-

жак». +.
19.15 Концерт «Джокер» [12+].
21.50 Х/ф. «Кое-что на день 

рождения» [16+].
23.30 Д/ф. «Возвращение» [18+].
04.30 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.50 Х/ф. «Лови волну 2: волно-

мания».
07.20 Х/ф. «Оскар» [12+].
09.20 «Минтранс». [16+].
10.20 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. Не 

вырубишь! Кадры решают все!» 
[16+].
20.30 Х/ф. «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц» [16+].
22.15 Х/ф. «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц 2. Колыбель жиз-
ни» [16+].
00.20 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.10, 03.10 Х/ф. «Жених напро-

кат» [16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
10.00 «Программа испытаний». 

[16+].
11.00 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
15.00 Х/ф. «Люди в черном».
16.40 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
20.20 «Улетное видео». Лучшее». 

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

[16+].
01.20 Х/ф. «Страна тигров» [18+].
05.20 «Улетное видео». [16+].

06.30, 04.35, 06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут». [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 ка-

дров». [16+].
08.10 Х/ф. «Дважды в одну реку» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
13.55 Х/ф. «Жена с того света» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
23.00 Д/с. «Чудеса» [16+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

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

«Империя Кесем» [16+].

06.00 Х/ф. «Золотые рога» [16+].
07.25 Х/ф. «Странные взрослые».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Евгений Шевцов.
09.40 «Последний день». Майя 

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

ло гастронома №1. Тайна торговой 
мафии». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Ошибка Алек-
сандра Грибоедова» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

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

«Саддам Хусейн. Американская ло-
вушка» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Лео 

Бакерия.
15.50 Х/ф. «Чужая родня» [16+].
18.10 «Задело!» [16+].
18.25 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [16+].
21.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
23.20 Т/с. «Адъютант его превос-

ходительства».

09.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
13.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
14.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
16.30 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+).
20.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
23.40 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
03.25 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
05.50 Х/ф «Память сердца». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
23.50 «Известия. Главное».
00.40, 01.30, 02.20, 04.05, 04.45, 

05.05 Т/с. «Следствие любви» [16+].
05.55 «Светская хроника». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее». [12+].
09.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.40 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 

22.45 Новости.
11.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Райана 
Форда. [16+].
13.45 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.45 «Ген победы». [12+].
15.25, 18.00, 20.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Уфа». 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург».
20.55 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Словакия 
- Россия. 
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. 
03.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада- 2019 г. Отборочные сорев-
нования. 
04.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Дижон».
06.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
07.00, 08.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Волкан Оздемир про-
тив Энтони Смита. 

06.00, 06.00 «Ералаш».

06.20 М/с.
07.35, 06.50 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 01.30 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
15.35 «Уральские пельмени. Лю-

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

против Цезаря».
18.50, 04.00 Х/ф. «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопатра».
21.00 Х/ф. «Kingsman. Секретная 

служба» [16+].
23.35 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
07.55 «Православная энциклопе-

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

[6+].
09.00 Х/ф. «Спешите любить» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Застава в горах» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Застава в горах». Продол-

жение фильма. [12+].
13.20 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].
14.45 «Прошлое умеет ждать». 

Продолжение детектива. [12+].
17.20 Х/ф. «Одна ложь на двоих» 

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

[16+].
03.40 «90-е. Преданная и продан-

ная». [16+].
04.25 «Дикие деньги. Баба Шура». 

[16+].
05.10 «Прощание. Василий Шук-

шин». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Знания и эмоции. Вене-

ция». [12+].

10.00, 18.00 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов». 
[16+].
11.15 «Знания и эмоции. Бел-

град». [12+].
11.45 Х/ф. «Буря в Арктике» [16+].
13.30 Х/ф. «Трудная мишень 2» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Крепкий орешек: Воз-

мездие» [16+].
00.15 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
05.15 «Громкие дела. Чикатило: 

имя зверя». [16+].

07.00, 05.05 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 - На-

ше время» [6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я». Программа для женщин 

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

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Не худо бы похудеть» 

[16+].
01.45 «КВН-2018». [12+].
03.15 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].

Домашний

СТС
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ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 октября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Звезда

Гороскоп 
с 22 по 28 октября

5 канал

НТВ

Домашний

ТВ-3

СТС

ОВЕН
Работать вам сейчас придется 

не покладая рук. Но и вознаграж-
дение будет соответствующим. Так 
что стоит сделать все возможное 
для его получения. Будьте готовы 

к этим переменам!

ТЕЛЕЦ
Внимательно вчитывайтесь в до-

кументы, которые будут проходить 
через ваши руки в этот период. Не-
доглядите - последствия окажутся 
неприятными. Возможны разлады в семье: ни 
вы, ни супруг не захотите идти на компромисс. 

БЛИЗНЕЦЫ
На работе не теряйте чувство 

самоконтроля. Если что-то не по-
лучается - не оставляйте усилий и 
получите желаемое. Главное, в та-

кие минуты не убегать от проблем, а пытать-
ся их решить.

РАК
В этот период вам нужно ста-

раться сдерживать свои эмоции. 
Лучше уступить, чем выяснять от-
ношения. Настраивайте себя на то, 

что это время нужно просто пережить, даль-
ше все будет лучше. 

ЛЕВ
Ваше финансовое положение 

изменится в лучшую сторону. Не 
исключено, что вы получите нео-
жиданную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. 

ДЕВА
На ближайшее время не планируйте важ-

ных дел и поездок. Старайтесь меньше напря-
гаться и волноваться по пустякам, наладьте 

свой режим дня. Будьте аккуратны на 
дорогах.

ВЕСЫ
Многие проблемы, ко-

торые раньше казались важными, 
сейчас потеряют свою актуаль-
ность. Вы расслабитесь и сможе-

те отдохнуть от суеты последних недель. Окру-
жающие будут радовать вас хорошими ново-
стями. 

СКОРПИОН
Сейчас стоит уделять максимум 

внимания деталям, чтобы не про-
пустить ничего важного. 24 октя-
бря вам потребуются нестандарт-
ный подход и быстрая реакция на изменяю-
щиеся обстоятельства. 

СТРЕЛЕЦ
В этот период рекомендуется за-

няться саморазвитием и интеллек-
туальной деятельностью. А вот с от-
дыхом придется повременить. На 

работе вы окажетесь в центре внимания благо-
даря собственным успехам. Вы это заслужили! 

КОЗЕРОГ
Пора начать заниматься серьез-

ными вопросами, которые требуют 
безотлагательного решения. Важ-
ные мероприятия лучше всего на-
значать на понедельник 22 октября. В этот 
день вам обязательно улыбнется удача. 

ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют вам с головой 

уйти в работу: сейчас ваша дея-
тельность будет как никогда про-
дуктивна. Даже если ваш доход 
стабилен, не отказывайтесь от 

предложений его увеличить. Не сомневайтесь, 
их будет поступать немало.

РЫБЫ
В данный период вам пойдет 

на пользу легкое непринужден-
ное общение. К тому же вы може-
те позволить себе ни к чему не 
обязывающий флирт. Настроение порой бу-
дет оставлять желать лучшего, поэтому поста-
райтесь чаще себя радовать. Например, 
встретьтесь вечером с подругами за чашеч-
кой чая.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-

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

[12+].
10.15, 23.50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады.
12.20 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье». [12+].
13.25 Х/ф. «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». [16+].
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр.
01.35 Х/ф. «Отпуск по обмену» 

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

05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
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».
13.35 Х/ф. «Перекресток» [12+].
17.40 «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+].

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+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин». [16+].
00.00 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
01.50 «Идея на миллион». [12+].
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

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+].
12.35 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «Конная полиция» [16+].
17.00, 18.00 «Комеди Клаб», [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
03.30 “ТНТ Music”. [16+].
03.55, 04.45 “Stand up”, [16+].
05.35, 06.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 23.20 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 19.45 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «МузЕвропа: «Sarah 

Connor». [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 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 
«Катя. Продолжение». [16+].
16.10 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
16.35 «Женская логика». [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Пое-
хали по Уралу». [12+].
19.30 «Урал для школы». [6+].
19.50 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
21.25 Концерт «Джокер» [12+].
00.10 «Четвертая власть». [16+].
00.40 Х/ф. «Джиперс криперс-3» 

[18+].
02.15 Д/ф. «Возвращение» [18+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.50 Т/с. «Боец» [16+].
17.00 Х/ф. «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц» [16+].
19.00 Х/ф. «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц 2. Колыбель 
жизни» [16+].
21.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.10, 03.05 Х/ф. «Несносные ле-

ди» [16+].
08.30 «Невероятные истории». 

[16+].
09.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
13.10 «Утилизатор 5». [16+].

16.10 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
20.00 «Улетное видео». Лучшее». 

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

2» [12+].
01.15 Х/ф. «Однажды в Ирлан-

дии» [18+].
05.20 «Улетное видео». [16+].

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.45 «Южные ночи». [16+].
09.50 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
13.30 Х/ф. «Семейная тайна».
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
23.00 Д/с. «Чудеса» [16+].
00.30 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].
04.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.50 Д/ф. «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» [12+].
07.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

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

шая космическая ложь США». 
[12+].
13.00 Новости дня. [16+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].
18.00 Новости. Главное. [16+].
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Порох» [12+].
01.40 Х/ф. «Это было в разведке».
03.30 Х/ф. «Дело №306».

08.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
10.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
12.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).

15.30 Х/ф «Все вернется». (12+).
19.00 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
22.40 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
02.20 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
04.50 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
06.20 Х/ф «Вечная сказка». (12+).

06.55 Д/ф. «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» [16+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Этуш» [12+].
08.30 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Пресняков» [12+].
09.15 Д/ф. «Моя правда. Лолита 

Милявская» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
10.55 «Вся правда о.. . рыбе». 

[16+].
11.50 Т/с. «След». [16+].
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Х/ф. 

«Жена егеря» [16+].
03.30 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

[16+].

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Тер-
ри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. [16+].
12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 

Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Ювентус».
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кардифф Сити».
16.10, 19.00, 23.25, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
19.40 «Эль-Класико: истории». 

[12+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 
22.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.10 «Этот день в футболе». 

[12+].
23.50 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. 
02.45 Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада- 2019 г. Отборочные сорев-
нования. 
03.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ.
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Сампдория».

07.50 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
19.10 М/ф. «Angry Birds в кино».
21.00 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Черная вода» [16+].
02.00 Х/ф. «Третий лишний» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Великолепный» [16+].

06.00 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф. «Сын» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетница» 
[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный концерт к 
100-летию комсомола. [12+].
16.35 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
00.20 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Полный порядок». 

[16+].
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек: 

Возмездие» [16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» [16+].
23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.45 Х/ф. «Трудная мишень 2» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
04.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф. «Не худо бы похудеть» 
[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+].
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Каравай» [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Музыкальные сливки» 

[6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.05 «Под напряжением». [12+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [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. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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Управление ПФР в городе Кушве и городе Верхней Туре продолжает 
принимать заявления от семей с низким доходом на получение 

ежемесячной выплаты из материнского капитала

УПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре 
напоминает о возможности 
получения ежемесячной денежной 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала. Выплата 
полагается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребенок 
родился или усыновлен после 1 
января 2018 года, то есть мама может 
подать сразу два заявления: на 
получение сертификата и 
установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев, разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. Если получен-
ная величина меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного граж-
данина в регионе проживания семьи (для 
жителей Екатеринбурга и области – 15979,5 
рублей), можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на ежемесячную вы-
плату.

Размер ежемесячной выплаты в Сверд-
ловской области составляет 10210 рублей – 
это размер прожиточного минимума на ре-
бёнка за II квартал 2017 года. Ежемесячная 
выплата предоставляется семье до дости-
жения ребенком полутора лет.

При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного ро-
да компенсации, алименты и др. При обра-
щении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от ПФР. При подсче-
те не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Поможет рассчитать, имеет ли конкрет-

ная семья право на получение ежемесячной 
выплаты, специальный калькулятор, раз-
мещенный на официальном сайте ПФР по 
адресу www.pfrf.ru в  разделе «Гражданам/
Получателям МСК/Как получить и потра-
тить материнский капитал/Как получить 
ежемесячную выплату/Как рассчитать сред-
недушевой доход семьи». Пользоваться та-
ким калькулятором довольно просто: для 
расчета достаточно указать регион прожи-
вания, состав семьи и официальные дохо-
ды родителей и детей. Затем нажать на 
кнопку «Рассчитать», и программа выдаст 
результат.

Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения вто-
рого ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то есть будут вы-
плачены средства, в том числе, и за месяцы 
до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Прием заявлений ведут клиентские служ-
бы территориальных органов ПФР Сверд-
ловской области и многофункциональные 
центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Получить дополнительную информацию 
о ежемесячных выплатах можно по телефо-
ну «горячей линии» ОПФР по Свердловской 
области (343) 257-74-02, а также в терри-
ториальных органах ПФР. Все адреса и те-
лефоны управлений ПФР в городах и райо-
нах Свердловской области указаны на сай-
те ПФР в разделе «Контакты и адреса» / 
«Структура Отделения». Телефон «горячей 
линии» в Управлении ПФР в г.Кушве и 
г.Верхней Туре /34344/2-54-08. Адрес 
Управления ПФР в г.Кушве и г.Верхней Ту-
ре: 624300, г.Кушва, ул.Красноармейская, 
д.9, время работы клиентской службы в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа 

Верхняя Тура» информирует о результатах открытого аукциона, на право заключения договора 
аренды нежилых помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале нежилого 
здания по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, сроком на пять лет.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 05 октября 2018 г.:
по лоту № 1 - нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 - 14 по поэтажному пла-

ну подвала), расположенные по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 - аукцион при-
знан несостоявшимся. Заключить договор аренды муниципального имущества - нежилые поме-
щения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 - 14 по поэтажному плану подвала), расположенные по 
адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, сроком на пять лет с индивидуальным предпри-
нимателем Колесниковой H.A. как с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией для прове-
дения открытого аукциона по цене 9 001,60 руб. (девять тысяч один рубль 60 копеек) без НДС.

Глава городского округа И.С. Веснин

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому
Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

В  2019 году все жители Свердловской об-
ласти получат возможность принимать 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пят-
ница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ). На данный момент времени пакет 
программ РТРС-2 транслируется с 4 объек-
тов связи в регионе: г. Екатеринбург, г. Се-
ров, г. Асбест, г. Нижний Тагил.

Цифровое эфирное телевидение – это но-
вый этап развития телевидения во всем ми-
ре, который приходит на смену аналогово-
му телевещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому в каче-
стве картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэтому, 
дальнейшее развитие «аналога» техниче-
ски и экономически нецелесообразно. С 
2018 года «аналог» будет постепенно вытес-
няться «цифрой» вплоть до полного отклю-
чения, как это уже сделано во многих стра-
нах мира. Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удаленности и 
размера населенного пункта. При этом в от-
личие от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители цифро-
вого эфирного телевидения не платят або-
нентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводит-
ся федеральная целевая программа «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы прием обязательных об-

щедоступных телеканалов без абонентской 
платы станет возможен во всех населенных 
пунктах России. 

В Свердловской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной теле-
сети занимается филиал РТРС «Свердлов-
ский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса региональ-
ных программ ГТРК «Урал». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных но-
востей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство совре-
менных телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором трансли-
руются бесплатные мультиплексы. Если те-
левизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение поль-
зовательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой. 

Центр консультационной поддержки населения 
в Свердловской области

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Свердловской обла-
сти готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрите-

лям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 

также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС: 

РТРС.РФ (для печатных СМИ) /http://ekburg.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов)

Что важно знать при подаче заявления о смене страховщика

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе 
ОПС, вправе передавать эти средства от одного страховщика другому 
страховщику. Страховщиком может быть Пенсионный фонд Российской 
Федерации или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему 
гарантирования прав застрахованных лиц. 

Если Вы забыли, у какого страховщика в 
текущем году формируются Ваши средства 
пенсионных накоплений, уточнить инфор-
мацию можно в режиме онлайн в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для 
входа в «Личный кабинет гражданина» нуж-
но иметь регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации, т. е. на 
Портале государственных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/. Дополнительной реги-
страции на сайте ПФР не требуется.

Смена страховщика, занимающегося ин-
вестированием средств пенсионных нако-
плений, происходит при переходе из одно-
го НПФ в другой, при переходе из Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в НПФ, 
а также при переходе из НПФ в ПФР. Поль-
зоваться правом на смену страховщика 
можно ежегодно. Сменить страховщика 
можно в следующем году (досрочный пере-
ход) или через 5 лет путем подачи заявле-
ния о переходе или о досрочном переходе.

Досрочный переход к новому страховщи-
ку — это смена страховщика, которая осу-
ществляется в году, следующем за годом 
подачи застрахованным лицом заявления 
о досрочном переходе.

Смена страховщика чаще одного раза в 5 
лет может повлечь потерю инвестиционно-
го дохода, а в случае отрицательного ре-
зультата инвестирования – уменьшение 

средств пенсионных накоплений.
Выбор страховщика — это личное реше-

ние каждого гражданина. Требовать пере-
вода средств пенсионных накоплений в тот 
или иной НПФ не имеют права ни работо-
датель, ни агентства по трудоустройству, ни 
коммерческие банки при кредитовании.

Направить документы на переход к ново-
му страховщику можно в любое управление 
ПФР на территории России, независимо от 
места жительства, через многофункцио-
нальные центры либо в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР при наличии 
квалифицированной электронной подпи-
си (далее КЭП): https://es.pfrf.ru/. Информа-
цию о подаче заявлений с КЭП, а также пе-
речне удостоверяющих центров, изготав-
ливающих КЭП, можно получить на сайте 
ПФР.

Более подробно ознакомиться с поряд-
ком перевода пенсионных накоплений, а 
также скачать бланки заявлений, можно на 
сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации www.pfrf.ru в разделе «Гражда-
нам»/ «Будущим пенсионерам». Задать во-
просы также можно по телефону Центра 
консультирования ПФР 8-800-302-2302 
(звонок по России бесплатный), либо по те-
лефону горячей линии ОПФР по Свердлов-
ской области (343) 257-74-02.

Администрация Городского округа Верхняя Тура объявляет о НАЧАЛЕ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в 2018 году». 

Информация для заинтересованных лиц размещена на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru). 

Дата начала приема заявок – 22 октября 2018 г.
Дата окончания приема заявок – 22 ноября 2018 г. 
За справками обращаться в администрацию Городского округа Верхняя Тура, кабинет 

206 или по телефону (34344) 4-66-22.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 .10.2018г. № 91

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, утвержденного Решением Верх-
нетуринской городской Думы от 18.05.2005 N 
27 (ред. от 18.04.2018), во исполнение статьи 
21 Положения «О бюджетном процессе в Го-
родском округе Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015г. № 46 (ред. от 02.11.2016) 
и положением «О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура № 
123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичные слушания проект 

бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2019год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов. 

2. Публичные слушания провести планово-э-
кономическому отделу администрации Город-
ского округа Верхняя Тура в здании админи-
страции Городского округа Верхняя Тура (г.
Верхняя Тура, ул.Иканина, 77 ком. 203) 29 но-
ября 2018 г., начало слушаний 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом бюджета Городского округа Верхняя 
Тура и заявки на участие в слушаниях, реко-
мендации и поправки в письменной форме 
принимаются в администрации городского 
округа ком. № 206 до 27 ноября 2018 года.

4. Данное распоряжение опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
сайте администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.10.2018 №230

 
Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода»
на территории Городского округа Верхняя Тура 21 октября  2018 года

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.11.2017 № 216 
«Об утверждении  плана организации и про-
ведения ярмарок   на территории  Городского 
округа Верхняя Тура  на 2018 год» и для более 
полного удовлетворения потребностей насе-
ления Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эко-

номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура совместно с ИП Хво-
стовым В.В. организовать  работу универсаль-
ной  ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и ули-
цы Иканина  21.10.2018 г.  с 09.00 до 16.00 ча-
сов.

2.  Рекомендовать Ермакову Е.С.  –  началь-
нику МО МВД РФ «Кушвинский» на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-

вода» 21.10.2018 г.  с 09.00 до 16.00 часов ока-
зать содействие по охране общественного 
порядка, организовав безопасность дорожно-
го движения автотранспорта, перекрыв    дви-
жение автомобильного транспорта по улице 
Иканина, от улицы Машиностроителей до По-
жарного переулка.

3.  Ерушину Е.Ю. – председателю Комитета 
по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством обеспечить контроль за 
санитарным состоянием территории после 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода». 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении   спортивного конкурса «ГТО всей семьей!»

I. Цель и задачи
Цель: Вовлечение взрослого населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом.
Задачи:
• организация совместного досуга  родителей и детей; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• популяризация ВФСК ГТО среди семейных команд города;
• повышение уровня физической подготовленности взрослого населения города.

II. Время и место проведения
Спортивный конкурс проводится 3 ноября. (по согласованию) в 10.00,  на базе МБОУ СОШ № 

19.
III. Организаторы

Инициаторам проведения спортивного конкурса  «ГТО всей семьей!» выступает «Центр тести-
рования ВФСК ГТО»  ГО Верхняя Тура. Организация и проведение возлагается на оргкомитет в 
составе:

Булыгин В.С. -  руководитель МБУ ФКиС;
Казакова Н.Н. – методист ЦТ ВФСК ГТО;
Мирный Ю.В. – инструктор МБУ ФКиС.

IV. Участники и требования к ним
Участники спортивного конкурса  – семьи,  проживающие на территории ГО Верхняя Тура. Все 

участники должны  пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Го-
тов к труду и обороне» (далее – АИС ГТО) на сайте www.gto.ru и подать заявку в «Центр тести-
рования ВФСК ГТО»  ГО Верхняя Тура. (Приложение № 1) Участники должны иметь единую спор-
тивную форму (желательно футболки одного цвета).

За консультацией  по вопросам регистрации в автоматизированной информационной систе-
ме «Готов к труду и обороне»   обращаться по адресу: г. Верхняя Тура,  Иканина, 77 (МБУ ФКиС) 
или звонить по контактным телефонам оргкомитета: 4-74-81, 8 (909) 023-55-47, 8 (965) 535-15-
82.

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, должны соответ-
ствовать данным в документах, удостоверяющих личность. Регистрация на сайте осуществляет-
ся один раз с присвоением ID-номера. Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не тре-
буется. Результаты участников, не имеющих ID-номера, не учитываются.

V. Программа спортивного конкурса
№ Вид испытания (тест) I сту-

пень
6-8 
лет

II сту-
пень
9-10 
лет

III сту-
пень
11-12 

лет

IV сту-
пень
13-15 

лет

V сту-
пень
16-17 

лет

VI сту-
пень
18-29 

лет

VII сту-
пень
30-39 

лет
1 Бег 30,60,100 м.
2 - Метание теннисного мяча в цель 

с 6 м  (дети)
- Стрельба из пневматической 
винтовки 10 м

+ +

+ + + + +

3 Наклон из положения стоя на 
скамье

+ + + + + + +

4 Прыжок в длину с места толчком 
двух ног

+ + + + + + +

5 - Подтягивание на высокой 
перекладине (М)
- Рывок гири 16 кг (М)
- Подтягивание на низкой 
перекладине
( по выбору участника)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6 Метание спортивного снаряда 
(мяча, граната) на дальность

+ + + + + +

Условия проведения спортивного конкурса 
Спортивный конкурс проводится в соответствии с методическими рекомендациями по тести-

рованию населения в рамках ВФСК ГТО. 
Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки ре-

зультатов. 
VI. Условия подведения итогов

Командное первенство среди участников определяется по наибольшей сумме очков, набран-
ных во всех видах программы спортивного конкурса,  согласно 100-очковой таблице оценки ре-
зультатов.

VII. Награждение
Семейная команда – победитель спортивного конкурса  награждается грамотой и медалями. 

Участники спортивного конкурса сертификатами.
Результаты  участников спортивного конкурса  загружаются в автоматизированную информа-

ционную систему ВФСК ГТО и будут отображены в личных кабинетах на  сайте www.gto.ru. 
VIII. Условия финансирования

Финансовое обеспечение спортивного конкурса осуществляется за счет средств МБУ ФКиС, в 
соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

18 октября 2018 года исполняется 40 дней, как ушел из жизни замечательный 
человек, коренной верхнетуринец – Валерий Игнатьевич СПАССКОВ. 

Память

Вся его жизнь была неразрывно связана с родным 
городом. После учебы в школе поступил работать на 
Верхнетуринский машиностроительный завод. Па-
раллельно с работой продолжил обучение в Верхне-
туринском механическом техникуме. В свободное от 
работы и учебы время занимался в театральном 
кружке клуба им. III Интернационала (сейчас Город-
ской центр культуры и досуга). После получения про-
фессионального образования служил в Советской 
Армии, в ракетных войсках под Читой.

Вернувшись в Верхнюю Туру, вновь пошел на за-
вод. Женился. Долгое время  был секретарем комсо-
мольской организации ВТМЗ, увлекался туризмом. 
Работал начальником первого отдела. Очень любил 
свое дело, болел душой за родной завод и город. Кол-
леги всегда ценили и глубоко уважали Валерия Иг-
натьевича за его профессионализм, преданность де-
лу, требовательность к себе и глубокую личную по-
р я д оч н о ст ь . П о сл е  з а в е р ш е н и я  с в о е й 
профессиональной деятельности на заводе, несколь-
ко лет работал на Уралэнерго.

Валерий Игнатьевич всегда имел активную жиз-
ненную позицию, его отличал оптимизм и жизне-
любие. Был «душой компании», играл на гитаре и замечательно пел. Очень любил ураль-
скую природу, увлекался охотой и рыбалкой. Каждое лето грибами и ягодами была обе-
спечена не только его семья, но и все многочисленные родственники, которые живут 
одной большой  дружной семьей и вместе отмечают все семейные праздники.

Заботливый муж, любящий отец, добрый дедушка, надежный тесть, верный друг – имен-
но таким останется Валерий Игнатьевич в сердцах его родных и близких. Светлая память.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
25 октября 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя 

Тура граждане и юридические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (ре-
гистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому уча-
стию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, 
государственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных 
участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» 
(дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

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.

Любимую маму Венеру Закирьяновну 
ГАЛЬЯМОВУ с 80-летним юбилеем!

80 лет - это немало! 
Желаю и все 100 прожить. 
Ты помни, что с тобой я, мама. 
И главное – тебе здоровой быть.

                                                Дочь

Дорогую бабушку Венеру Закирьяновну 
ГАЛЬЯМОВУ с юбилеем!

Здоровья, радости, заботы, семейного тепла. 
Внуки Хафизовы

Дорогую, любимую подругу Ирину с юбилеем!
30 лет – 
          чудесный возраст!
Ничего ещё не поздно,
Жизнь мечты пусть 
                          исполняет,
Сердце 
    радостью наполняет!

Подруги 
Ксения и Оксана 

Серафиму Михайловну КОЖЕМЯКИНУ 
с 80-летием!

Живи, родная, долго, долго,
Пусть счастьем полнятся дни и года,
Ну, а молодость не кончается - 
Оставайся прекрасной всегда!

                                                                             Тамара

 18 октября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

100-летию ВЛКСМ и начала гражданской 
войны посвящается…

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ! 

24 октября в 16-00 часов коллектив учителей средней 
школы №14 приглашает всех желающих посмотреть 

спектакль «1918» по пьесе советского драматурга Иды 
Эвальд «ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ».

Приходите окунуться в атмосферу гражданской войны 
и рождения комсомола.

Выражаем искреннюю благодарность соседям ул. Во-
лодарского, коллегам по работе за помощь в органи-
зации и проведении похорон любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ГАЗИЗУЛЛИНОЙ Гарифы Галлямовны.
Родные

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24. 
Тел. 8-912-670-31-10. 

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 8Б, 
S 34,1 кв.м., 2 этаж. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-765-
65-40.

 ►1-комн. кв., ул. Строителей, 
5а, S 30,3 кв.м. Цена 450 тыс. 
руб.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22-
12, S 41,4 кв.м., 1 этаж. Цена 
540 тыс. руб. Тел. 8-9000-44-
34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
18. Или обменяю на 1-комн. 
кв. Тел. 8-953-00-66-491.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►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. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., 8 Марта, 12-38, 
S 44,1 кв.м., 3 этаж. Цена 750 
тыс. руб. Тел 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом 
школа, д/с, магазины. Возмож-
но участие материнского ка-
питала. Тел. 8-908-367-35-35.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. 
Строителей, 7. Недорого. Тел. 
8-950-193-24-80, 8-950-193-
54-75.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Тел. 8-900-198-13-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 8-10, S 77.1 кв.м., 
2 этаж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9. Или обменяю 
на 2- или 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-952-744-05-28.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32, S 59,4 кв.м, 1 
этаж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►Участок на ул. Грушина, по-
сле пожара. Тог уместен. Тел. 
8-967-852-53-31.

 ►Капитальный гараж в р-не 
ул. Володарского, 3. Тел. 8-996-

17-921-43.

 ►2-этажный гаражный бокс 
за ПТУ, S 28,5 кв.м., в цоколь-
ном этаже – смотровая яма и 
оборудованный отдел для 
хранения овощей и др. вещей. 
В подвале в зимнее время 
естественным образом сохра-
няется положительная темпе-
ратура. Тел. 8-950-55-65-600.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв., ул. Володарско-

го на дом. Тел. 8-922-112-92-
70.

СДАМ
 ►П/благ кв. за квартплату. 

Тел. 8-950-631-91-47, 8-953-
00-77-138.

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-908-639-98-05.

 ►2-комн. кв., 5 этаж на дли-
тельный срок. Тел. 8-953-600-
15-79.

ПРОДАМ 
разное

 ►Мебель, б/у, для дома или 
сада. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-906-
813-15-60.

 ►Корову (4 отёлов) на мясо. 
Тел. 8-900-203-85-57.

 ►Сухие колотые дрова 3,5 
куб. м. за 3500 руб. Тел. 8-961-
765-86-03, 8-909-704-75-58.

УСЛУГИ
 ►Материнский капитал до 

достижении ребёнка 3 лет 
(комиссия 50 тыс. руб.). Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►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 
штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
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 

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г.Верхняя 
Тура требуются с опытом ра-
боты: - раскряжевщики, - шта-
белевщики древесины,- рам-
щики 3-5 разряд. Обр. по 
тел.  8 (34344) 4-76-09;  8 
(952)132-96-13.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется тракторист, води-
тель экскаватора-погрузчика. 
З/пл. до 20 тыс. руб. Обр.: ул. 
Иканина, 77 , каб 104.  
Тел. 4-74-94.

 ►Требуется сиделка для по-
жилой женщины с прожива-
нием. Работа в Екатеринбур-
ге. Без вредных привычек.  
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-904-54-24-538.

 ►МОУ СОШ № 19 на посто-
янную работу требуется двор-
ник, без  вредных привычек. 
Обр. в администрацию школы.

ОТДАМ
 ►В добрые руки котёнка 

(мальчик), 1,5 мес., необычно-
го окраса. Тел. 8-950-645-59-
68.

 ►В добрые руки стерилизо-
ванных собак и кошек. Тел. 
8-982-69-75-395.
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Конкурс

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 40 от 11. 10. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

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.

Количество мест ограничено.

В. Кривцун

К. Рушманова

Т. Клюшина

Г. Юсупова

21 октября (воскресенье) с 9:00 -15:00.
перекресток улиц Иканина 

и Машиностроителей.

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА

Цены 
от производителей.

• Мясные деликатесы, сало. 
• Рыба (холодного и горячего копчения).
• Сухофрукты, фрукты. 
• Сладости для детей, конфеты, халва, 
леденцы, сладкая вата.  
• Мёд, соты и медовая продукция от пасеч-
ников. 
• Ягоды: клюква, брусника. 
• Чаи и приправы 
• Детский и взрослый 
трикотаж, 
• Валенки, самокатки, 
варежки, носки, 
изделия из шерсти. 

Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках по-
менялись друг с другом местами. Восстановите исходный сканворд.

- Ты что уже замужем?
- Да. 
- Ну, и как? 
- Да как в детстве. Допоздна 

не гуляй. С незнакомыми дя-
деньками не разговаривай.

*  *  *  *  * 
Молодой человек спрашива-

ет женщину, сколько ей лет. 
- А вы угадайте! - кокетнича-

ет дама. - Я вам подскажу: моя 
дочь ходит в детский сад. 

- Она там что, заведующая?
*  *  *  *  * 

- Алло, полиция. Помогите, 
меня грабят!

- Мы выезжаем. Вы где? 
- Я дома. Изучаю новую кви-

танцию на оплату ЖКХ!
*  *  *  *  * 

Если дело Мамаева и Коко-
рина доведут до суда, то это бу-
дет первый случай в истории, 
когда в суде выступят прокурор, 
защитник, полузащитник и на-
падающий. 

*  *  *  *  * 
Мать - дочери: 
- Выбирать мужа надо с умом. 

Вот твой папа может починить 
все что угодно: машину, элек-
тричество, сантехнику. И ме-
бель, если поломается, тоже по-
чинит... Так вот, если ты найдешь 
себе такого мужа, то у тебя ни-
когда не будет ничего нового!

*  *  *  *  * 
Если с хорошей компанией и 

с достаточным количеством 
водки попадаешь на природу, 
то уже нет особой разницы: 
грибы ловить или рыбу соби-
рать.

24 октября с 10 до 17 часов

Большой выбор 
НОРКОВЫХ ШУБ, 

мутонов, ДУБЛЕНОК, 
ПУХОВИКОВ 

(женских,  мужских) 

Кредит без первоначального взноса

При покупке норковой шубы шапка в ПОДАРОК! 

Меховая 
 ярмарка

Меняем старое 
на новое!

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 конкур-
са. Они выглядят велико-
лепно в свои «50+». Созда-
ется впечатление, что их 
энергия, жизнелюбие и 
обаяние растут с каждым 
годом. Блеск в глазах и ос-
лепительная улыбка - это 
про них. 

Приглашаем принять 
участие в фотоконкурсе 
всем женщинам, которые 
убеждены, что красивыми 
можно быть не только в мо-
лодости. Присылайте нам 
свои лучшие фотографии. В 

наших группах в соцсетях мы 
проведем голосование. 

В середине ноября три 
участницы, набравшие наи-
большее количество голосов, 
получат подарки от наших за-
мечательных спонсоров: ми-
ни-фотосессию от Светланы 
Махминой, маникюр от Ната-
льи Зыряновой или подарок 
от Марины Костаревой - про-
цедуру лифтинг омоложения 
(очищение, пилинг феноти-
но-пировиноградный, массаж 
лица косметический и маска 
альгинатная). 


