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Комплексное 
развитие 
моногородов
Свердловская область в два 
раза перевыполнила план по 
созданию новых рабочих мест в 
моногородах.
Снижение монозависимости и по-

иск новых точек инвестиционного ро-
ста - важнейшие направления про-
граммы губернатора Евгения Куйва-
шева «Пятилетка развития».

По словам главы Минивеста Викто-
рии Казаковой, одной из ключевых за-
дач программы «Комплексное разви-
тие моногородов Свердловской обла-
сти» является создание новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий. Ми-
нистр напомнила, что на 2018 год для 
Свердловской области установлен по-
казатель 22,5 тысячи рабочих мест (на-
растающим итогом с 2016 года).

«По состоянию на начало октября 
создано 45,5 тысяч новых рабочих 
мест (нарастающим итогом с 2016 го-
да), что превышает установленный 
для нашего региона на 2018 год пока-
затель в два раза. Объем привлечен-
ных инвестиций предприятий и орга-
низаций в основной капитал моного-
родов составил 157 миллиардов 
рублей, что на 13 миллиардов выше 
запланированного», — заявила Викто-
рия Казакова.

В 2018 году продолжена практика 
приоритетного выделения моногоро-
дам, в число которых входит и Верх-
няя Тура, средств из федерального 
и областного бюджетов на создание 
комфортной городской среды: на-
правлено почти 600 миллионов ру-
блей, что на 52% больше, чем в 2017 го-
ду. В уральских муниципалитетах пла-
нируется благоустроить больше 
100 объектов: парков, скверов, дворов.

Участие в программе Фонда моного-
родов развивает и инициативу самих 
муниципалитетов. Так, проект Верх-
ней Туры по благоустройству городской 
набережной выиграл грант в размере 
30 миллионов рублей во Всероссийском 
конкурсе среди малых городов и исто-
рических поселений как лучший проект 
по созданию комфортной городской 
среды.

Среди других направлений под-
держки моногородов - модернизация 
поликлиник, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, образования, 
культуры, спорта.

Напомним, во всех 17 моногородах 
Свердловской области разработана 
и принята комплексная программа 
развития, включающая создание но-
вых рабочих мест и привлечения ин-
вестиций, благоустройство, поддерж-
ку предпринимательства. В сотрудни-
честве Среднего Урала с  Фондом 
развития моногородов школой управ-
ления «Сколково» и РАНХиГС прове-
дено обучение команд управляющих 
проектами развития моногородов.

Мы зовемся с вами 

МЖК - эту аббревиатуру 
нынешняя молодежь в 

большинстве своем вряд ли смо-
жет расшифровать. А для поко-
ления комсомольцев 1980-х - на-
чала 1990-х годов такое сочета-
ние букв обозначало реальную 
дорогу к светлому будущему. О 

В канун столетия ВЛКСМ мы вспоми-
наем время строительства в Верхней Ту-
ре двух домов МЖК, построенных рука-
ми комсомольцев того времени. 

том, как зарождались МЖК, какие суще-
ствовали в них «правила игры» и какие 
проблемы приходилось преодолевать бу-
дущим жильцам молодежного жилищно-
го комплекса Верхней Туры, нам расска-
зали непосредственные участники моло-
дежной стройки. 

Инициаторами строительства МЖК в 
городе были председатель комсо-

мольской организации ВТМЗ Анатолий 
Широких и его заместитель Андрей Илю-
хин. Их инициатива была поддержана ад-

министрацией ВТМЗ совместно с партко-
мом, профкомом и комитетом ВЛКСМ.

И в конце октября 1985 года было выне-
сено постановление о строительстве в 
Верхней Туре двух многоквартирных до-
мов МЖК. В постановлении было пропи-
сано, что членами стройотряда могут 
стать только комсомольцы с активной 
жизненной позицией любой организации 
города, не достигшие 30-летнего возраста 
и нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий.

Верхнетуринская молодежь бурлила от за-
манчивой идеи. Еще бы: ведь строитель-

ство молодежного жилого комплекса давало 
возможность молодым семьям в течение доста-
точно короткого срока получить собственную 
квартиру!

И уже на другой день после опубликования 
постановления в местной газете в комитет ком-
сомола ВТМЗ потекли рекой заявления на уча-
стие в соцсоревновании за право быть бойцом 
стройотряда. И в скором времени этих заявле-
ний уже насчитывалось более четырехсот штук! 

Шел жесткий отбор: в состав комсомольского 
молодежного строительного отряда (КСМО) 
проходили только лучшие комсомольцы, имев-
шие отличные трудовые показатели, высокие 
моральные устои, общественное признание и 
имеющие активную жизненную позицию. 

В ноябре 1985 года всех заявителей ознако-
мили с условиями соцсоревнования и 

борьба претендентов началась. Сразу же резко 
повысилась общественная активность верхне-
туринской молодежи, улучшил свою работу опе-
ративный отряд дружинников и почти заново 
был создан в городе педагогический отряд во-
жатых под названием «Сердце отдаю детям». А 
количество поданных рацпредложений на за-
воде за последний квартал 1985 года увеличи-
лось в четыре раза!

МЖК…
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Предложи свой вариант
Любой желающий может принять 
участие в общенациональном 
проекте «Великие имена России» 
и предложить свой вариант имени 
выдающегося уральца, 
прославившего наш регион, либо 
проголосовать за одного из тех, 
кто вошел в сформированный 
первичный шорт-лист. Имя, 
которое в итоге выберут жители, 
дополнит официальное 
наименование международного 
аэропорта Кольцово.
Верхнетуринцы могут присоединить-

ся к этому удивительному проекту, по-
скольку главная его цель – популяриза-
ция Героев России. Образ народного ге-
роя, уральца, выбранного большинством 
земляков, ляжет в основу концепции 
оформления фасада и внутреннего про-
странства аэропорта Кольцово в Екате-
ринбурге. 

Ранее, на основании общественных 
обсуждений был сформирован предва-
рительный перечень исторических лич-
ностей, имя которых могло бы быть при-
своено аэропорту Кольцово. В их числе 
уральский писатель П.П. Бажов, Герой 
Советского Союза, маршал Г. К. Жуков, 
династия промышленников Демидовых, 
отец-основатель Екатеринбурга В.Н. Та-
тищев, российский император Петр Ве-
ликий и другие.

Пока лидирующую позицию занима-
ет уральский писатель Павел Петрович 
Бажов. Также жители называли имена 
таких прославленных земляков, как раз-
ведчик Николай Кузнецов, советский 
полководец Георгий Жуков, Герои Совет-
ского Союза – летчики Анатолий Серов 
и Григорий Бахчиванджи, почетный 
гражданин Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, врач Семен Спектор, пер-
вый губернатор Свердловской области, 
а ныне член Совета Федерации России 
Эдуард Россель.

По положению о конкурсе региональ-
ные списки имен-претендентов публи-
куются на сайте Общественной палаты 
и сайте ВеликиеИмена.рф. не позднее 22 
октября. В ходе второго этапа конкурса, 
с 22 – 28 октября включительно, состо-
ится формирование общероссийского 
списка имен-претендентов (лонг-лист). 
На данном этапе жители региона могут 
добавить свой вариант имени-претен-
дента к региональному списку, сформи-
рованному общественными палатами 
субъектов Российской Федерации. Каж-
дый участник конкурса может выбрать 
из списка понравившийся аэропорт Рос-
сии и предложить не более одного вари-
анта имени, по принципу «один участ-
ник – один аэропорт – одно имя». Пред-
ложить свой вариант можно, заполнив 
соответствующую форму на сайте Вели-
киеИмена.рф

Наиболее популярные варианты (ко-
торые были предложены не менее 500 
участниками конкурса для каждого кон-
кретного аэропорта России) добавляют-
ся к региональным спискам. Сбор допол-
нительных вариантов имен-претенден-
тов заканчивается 28 октября 2018 года 
(включительно) в 12:00 по московскому 
времени.

Сформированный на втором этапе об-
щероссийский список (лонг-лист) 
имен-претендентов городов с аэропор-
тами России публикуется на сайте Об-
щественной палаты и сайте ВеликиеИ-
мена.рф. не позднее 29 октября.

Третий этап конкурса проводится с 29 
октября по 7 ноября (включительно) и 
включает в себя проведение опроса на-
селения для выбора трех имен-претен-
дентов (шорт-лист) по каждому аэропор-
ту России.

«Ночь искусств - 2018»
- так называется Всероссийская 
акция, которая пройдет 4 ноября и 
будет приурочена к Дню народного 
единства. 
В Свердловской области акция пройдёт 

под девизом «Ночь. Искусство. Единство». 
Впервые в ней примет участие и Верхняя 
Тура! 

Объединившись, культурно-досуговые 
учреждения города: подростково-моло-
дёжный центр «Колосок», Городской центр 
культуры и досуга, кинотеатр «КульТУРА» 
предлагают вам провести воскресный ве-
чер 4 ноября  с пользой и в хорошей ком-
пании!

Торжественное открытие акции пройдёт 
на территории «Колоска» (Иканина, 72) в 
18.00. Всем участникам будут выданы фла-
еры с маршрутным листом, на котором бу-
дут указаны время и место проведения 
всех мероприятий. На каждом этапе во-
лонтёры будут ставить отметку о том, что 
Вы приняли участие в том или ином меро-
приятии. 

ДПЦ «Колосок» (Лермонтова, 18) пригла-
шает на познавательно-развлекательную 
программу «Волшебная ночь в музее». Ру-
ководитель объединения «Жили-были» 

Алевтина Мордвинова вместе со своими 
подопечными представят Вам удивитель-
ный мир старинных предметов быта. 

В основном здании «Колоска» (Икани-

на,72) педагоги дополнительного образо-
вания Наталья Ловкова и Наталья Корнева 
проведут мастер-класс по изготовлению 
оберега «Ловец-снов».  Организаторы обе-
щают, что оберег улучшит сон, что позво-
лит встречать новый день с хорошим на-
строением и самочувствием. 

Руководитель семейного клуба «Созвез-
дие», Альфия Иванова, предложит вам за-
няться изо-терапией и создать «Картину 

семьи» в технике «пальчиковое рисова-
ние».Она станет прекрасным украшением 
вашего дома и останется приятным воспо-
минанием о проведённом вечере. 

Алевтина Сафина проведет квест-игру 
«История России глазами живописцев» и в 
интересной форме расскажет о российских 
живописцах, которые посвятили свои про-
изведения Родине.

После мероприятий в ДПЦ «Колосок», в 
19.30, участников акции приглашает ГЦ-
КиД на премьеру спектакля «Мамки» по 
пьесе А.Котляр в постановке народного те-
атра, режиссер Светлана Кривцун. Цена би-
лета – 100 рублей. 

В 21.00 акция стартует в кинотеатре 
«КульТУРА», где пройдет бесплатный по-
каз фильма «Самый лучший день».  

Присоединиться к акции «Ночь. Един-
ство. Искусство»,  можно на любом этапе. 
Но тех, кто посетит все мероприятия, ждет 
приятный сюрприз! Они  станут участни-
ками розыгрыша билетов от кинотеатра 
«КульТУРА», который состоится сразу по-
сле просмотра кинофильма. 

Проведите вечер с пользой, всей семьёй! 
Будет много интересного!

Екатерина ХИСАМУТДИНОВА

Акция проводится  «Ночь искусств» в 
Свердловской области с 2014 года. В 2017 
году она стала наиболее масштабной и 
охватила 103 населенных пункта региона. 
Мероприятия прошли на 202 площадках, 
которые посетили более 50 тысяч человек, 
было проведено более 670 культурно-
массовых мероприятий. 

Региональным координатором акции 
выступает Центр инновационных музейных 
технологий Свердловского областного 
краеведческого музея имени О.Е. Клера.

К Святой Матроне – за помощью
До 4 ноября в Храме во имя святого А.Невского будут находиться 
Мощи и икона блаженной Матроны Московской. 
Святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых 

в России святых. С ее именем связано много загадок и чудесных исцеле-
ний. Верхнетуринцы тоже стали свидетелями чуда и пришли в эти дни 
поблагодарить за него Матронушку.

Татьяна: «Несколько лет назад я лежала в роддоме на сохранении. Раз-
говорились с другими женщинами из палаты. Оказалось, что  у всех у нас 
были до этого проблемы: не могли забеременеть либо выносить ребен-
ка. Теперь мы мечтали об одном – чтобы долгожданная беременность со-
хранилась. Также случайно выяснилось совпадение: до беременности мы 
все побывали в Храме у Мощей святой Матронушки. Спустя несколько 
месяцев мы все благополучно стали мамочками. Для нас это стало насто-
ящим чудом». 

Записала Елена АНДРЕЕВА
Фото из группы в соцсетях  «Приход Александра Невского 

Верхняя Тура»

Отец Вадим: «Воспитать добропорядочного 
человека – наша общая цель!»   
19 октября в библиотеке им. Ф. 
Павленкова  прошел муниципальный 
этап XXVI Международных 
Рождественских образовательных 
чтений на тему «Молодежь: свобода 
и ответственность». 

В числе гостей присутствовали предста-
вители городской администрации, свя-
щеннослужители, педагогические работ-
ники, руководители городских учрежде-
ний и учащиеся общеобразовательных 
школ города. 

Целью проведения муниципального эта-
па Рождественских чтений явилось выяв-
ление и обсуждение наиболее актуальных 
вопросов в сфере церковно-общественно-
го взаимодействия, способствованию ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, найти точки сопри-
косновения и быть полезными друг другу 
в решении насущных проблем. На заседа-
нии прозвучало девять докладов.

Д. Парубова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы №14, рас-
сказала о причинах наркотической зави-

симости в молодежной среде, о ее пагуб-
ном влиянии, проблемах и их профилак-
тике. 

Альфиса Вовк, директор ПМЦ «Колосок» 
рассказала о профилактике компьютерной 
зависимости. 

С докладом на тему «Свобода как усло-
вие нравственной жизни» выступил  свя-
щенник Андрей Брагин, руководитель от-
дела религиозного образования и катехи-
зации Нижнетагильской епархии. 

С докладом на тему «Православная куль-
тура в образовательном процессе» высту-
пил Протоирей Вадим, настоятель Храма 
во имя святого благоверного князя А. Не-
вского.  «Воспитать добропорядочного че-
ловека – наща общая цель. В госучрежде-
ниях мы ведем предварительный разговор 
об основах православной церкви, знать ко-
торые полезно всем. И, чтобы они освеща-
лись более правильно, преподавание ос-
нов православной культуры – миссия 
церкви», отметил он. 

О приобщении детей дошкольного воз-
раста к духовным и нравственным ценно-
стям рассказала Александра Староверова, 

ст. воспитатель детского сада «Карусель».  
Педагоги Воскресной школы при Храме 

во имя святого благоверного князя А. Не-
вского Надежда Логунова и Елена Харито-
нова в своих докладах рассказали о роли 
Воскресной школы в формировании ду-
ховно-нравственных ценностей личности 
ученика, о том, как строится процесс вос-
питания детей воскресной школы. 

Елена Туголукова, заведующая отделом 
обслуживания библиотеки им. Павленко-
ва, порекомендовала присутствующим 
книги , которые «станут проводником в 
мир православия, расскажут о вечных ис-
тинах, помогут сделать правильный выбор 
в сложной ситуации или хотя бы задумать-
ся об этом выборе». 

В завершении Чтений выступила Алев-
тина Мордвинова, специалист по работе с 
молодежью ПМЦ «Колосок».  Она расска-
зала  о влиянии народной культуры и тра-
диций на нравственное воспитание детей, 
поблагодарила выступавших и отметила 
значимость каждого из прозвучавших до-
кладов. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
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21 октября прошла акция 
«Сохраним природу 
вместе!». 
На стоянках санитарной зоны 

вдоль реки Каменка юными во-
лонтёрами МКУ «Подростко-
во-молодежный центр «Коло-
сок» был собран мусор, остав-
л е н н ы й  н е р а д и в ы м и 
посетителями. Позабыв про 
свои гаджеты, вооружившись 
перчатками, мешками и хоро-
шим настроением, участники 
акции собрали несколько меш-
ков мусора.  

Вода-это чудо природы!
И нам без неё не прожить. 
Вода – достоянье народа! 
Водой мы должны дорожить! 

Наталья ЖЕЛНОВА, 
специалист по трудоустрой-

ству и охране труда. 
Фото автора

12 января 1986 года состоя-
лось первое собрание строите-

лей МЖК и утвержден «Устав комсо-
мольско-молодежного строительного 
отряда». Председателем отряда был вы-
бран Андрей Басыров. В феврале бойца-
ми КСМО был заложен фундамент дома 
«МЖК-1». 

Незаметно летели месяцы, дом 
приобретал свои очертания и к 

маю 1987 года на месте пустыря вырос 
пятиэтажный дом на 83 квартиры. Но 
прежде, чем выйти на стройплощадку, 
все мужчины МЖК в 
ускоренном порядке 
приобретали навыки 
строительных профес-
сий, а женщины осва-
ивали профессию 
«штукатур-маляр» и 
оттачивали мастер-
ство на стенах в кори-
дорах новостроящего-
ся здания ВТПУ-50. 

Бойцы стройотряда 
ежедневно проходили 
испытания на проч-
ность, и, преодолевая 
препятствия, упорно 
двигались к достиже-
нию поставленной це-
ли. После основной 
работы они спешили 
на строительство до-
ма, где должны были с 18 до 22 часов 
трудиться не покладая рук, в выходные 
дни принимать участие в многочислен-
ных субботниках, городских и спортив-
ных мероприятиях, участвовать в КВН и 
конкурсах художественной самодеятель-
ности, находить время на благоустрой-
ство собственной квартиры, во время 
«сухого закона» создать организацию 
трезвенников, принимать участие в со-
цсоревновании с заводской комсомоль-
ской организацией г. Серова, перени-
мать опыт строительства МЖК сверд-
ловской молодежи. 

В перерывах между работой они слу-
шали политинформации, подготовлен-
ные комиссаром стройотряда Алексан-
дром Кривцуном, и пели «Гимн МЖК», 
сочиненный Надеждой Костиковой. 

Люди боролись за высокие показате-
ли в этом марафоне: за активную рабо-
ту каждому бойцу насчитывались баллы. 

Правда, не все комсомольцы выдержи-
вали напряженную вереницу ударного 
труда: кто сам покидал ряды отряда 
МЖК, а кого-то отчисляли за прогулы. 

Но самые стойкие и упорные добились 
заветной цели: 29 декабря 1987 года в 
торжественной обстановке они получи-
ли ордера. И Новый 1988 год встречали 
в стенах собственных квартир. Кстати 
сказать, с того времени между жильца-
ми этого дома зародилась традиция в 
новогоднюю ночь ходить с поздравле-
ниями друг к другу. 

К весне все жильцы «МЖК-1» уже об-
жили новые квартиры, и все до 

единого приняли участие в первомай-
ской демонстрации. В авангарде колон-
ны молодых строителей шествовало 
тридцать молодых мам, кативших перед 
собой детские коляски с младенцами. 

За время строительства общего дома 
между молодыми семьями МЖК зароди-
лась дружба, которая крепла на совмест-
но проведенных вечерах отдыха, строи-
тельстве детской площадки и субботни-
ках по благоустройству придомовой 
территории. И живет эта дружба до сих 
пор. Большую роль в укреплении отно-
шений сыграла многочисленная детво-
ра, вместе с которой молодые родители 
устраивали веселые праздники и сорев-
нования, ходили в походы, каждый год 
мастерили самодельные игрушки для 
новогодней елки, установленной во дво-
ре дома, водили вокруг нее шумные хо-

роводы, ходили колядовать, 
собирая большие котомки 
гостинцев, а после накры-
вали столы и устраивали 
веселое чаепитие.

Пока строители «МЖК-
1» строили свой дом, 

бойцы стройотряда «МЖК-
2» тоже не теряли времени 
даром. С энергией, свой-
ственной молодым, они 
усердно зарабатывали тру-
довые баллы, участвуя в со-
цсоревнованиях, приобре-
тали рабочие навыки на 
строительстве ВТПУ-50, 

восстанавливали после пожара старое 
здание школы №18, танцплощадку «Ро-
машка» в сквере клуба им. III Интерна-
ционала, готовили стройплощадку для 
«МЖК-2», разбирая бараки на ул. Маши-
ностроителей. Работали по договору на 
заводе ЖБИ в г. Лесном, изготавливая 
железобетонные плиты и перекрытия 
для строительства своего дома. Осенью 
1988 года они приступили к строитель-
ству «МЖК-2». Дом на 144 квартиры был 
построен в 1991 году и половину из них 
заняли молодые строители.  

Давно уже отшумели новоселья и 
остались позади бессонные ночи. 

Дети стройотрядовцев МЖК давно вы-
росли, и то, о чем когда-то мечтали роди-
тели, стало для них обыденным делом. Но 
они знают, каким трудом досталось стар-
шему поколению заветное жилье. И рас-
сказывают об этом уже своим детям.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Мы зовемся с вами МЖК…Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

100 лет назад, 29 октября 2018 года, на первом 
Всероссийском съезде рабочей и крестьянской 
молодежи был создан комсомол - Российский 
коммунистический союз молодежи. 

Эта организация стала самой многочисленной 
в стране – за годы существования в ее рядах по-
бывало свыше 150 миллионов человек, в душе  
каждого из которых комсомол оставил свой след. 
Как отметил Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин:   «…комсомол 
– это не только политика, это верная дружба и 
любовь, студенчество и романтика новых дорог, 
это общие цели и мечты, а главное – сопричаст-
ность к судьбе Отечества, стремление реальны-
ми делами и трудовыми свершениями быть по-
лезным своей стране».

Комсомол был ударной силой и в развитии 
Свердловской области.  Благодаря всесоюзным 
комсомольским стройкам в Свердловской обла-
сти  построена Белоярская атомная станция и го-
родок атомщиков Заречный,  Качканарский гор-
но-обогатительный комбинат и город Качканар, 
введен в строй  прокатный стан «650» на Нижне-
тагильском металлургическом комбинате. При 
активной поддержке комсомола была реализо-
вана идея строительства молодежных жилых 
комплексов, создания военно-патриотических и 
спортивных лагерей для подростков и многие 
другие социально-значимые инициативы.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с 
юбилеем организации и желаю   крепкого здо-
ровья на долгие годы, энергии, благополучия и 
счастья!

Губернатор Свердловской области  
Е.В. Куйвашев

Дорогие верхнетуринцы, ветераны 
комсомольского движения! Поздравляем вас 

со 100-летием образования ВЛКСМ!
Для всех, кто был комсомольцем и остается им 

в душе, это особый день. Для многих поколений 
наших сограждан комсомол был школой жизни, 
патриотизма, гражданской зрелости, товарище-
ства, ответственности за слово и дело.

Уверены, что лучшие традиции комсомольцев 
- целеустремленность и энергию, активную граж-
данскую позицию, ответственность за судьбу От-
ечества - бережно сохранит и приумножит под-
растающее поколение. Ведь именно нашей мо-
лодежи предстоит развивать социально 
-экономический потенциал города, региона, 
страны.

Дорогие ветераны комсомольского движения! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых свершений!

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

О.М. Добош

Ставки транспортного налога 
«заморозили»
Депутаты ЗССО одобрили поправки к областному закону о введении в действие 
транспортного налога.
Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Те-

решков, поправки устанавливают неизменные ставки транспортного налога без огра-
ничения периода их применения. Это необходимо для того, чтобы чётко рассчитать 
реальные затраты на ближайшие годы.

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, не исключено, что в 
дальнейшем депутаты будут пересматривать налоговую ставку.

– Прошу коллег-депутатов прежде, чем предлагать новые льготы по данному виду 
налогообложения, учитывать два фактора. Во-первых, ставка транспортного налога у 
нас одна из самых низких среди субъектов РФ. Во-вторых, транспортный налог явля-
ется источником наполнения дорожного фонда Свердловской области общим объё-
мом более 2 миллиардов рублей в год, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Напомним, что ныне действующая ставка транспортного налога для владельцев лег-
ковых автомобилей с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил включительно состав-
ляет 9, 4 рубля за единицу мощности, от 150 до 200 лошадиных сил включительно – 32, 
7 рубля за единицу мощности; от 200 до 250 лошадиных сил включительно – 49, 6 ру-
бля; от 250 лошадиных сил – 99, 2 рубля.

«Областная газета»  №190 от 17.10.2018

Фотофакт
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Семья

25 октября - Всемирный день художника

Вместе и навсегда!

Познакомил их общий знако-
мый Георгий Вахлов. Он играл в 
эстрадном ансамбле в клубе им. 
III Интернационала и однажды на 
танцах попросил своего  друга И.
Силантьева развлечь коллегу по 
цеху. В этот же вечер Игорь Ефи-
мович пошел провожать Людми-
лу Ивановну. А через год свида-
ний, 6 ноября 1968 года, влюблен-
н ы е  с ы г р а л и  с в а д ь б у . 
Торжественная регистрация бра-
ка проходила в клубе на сцене, где 
в один день зарегистрировали 
брак сразу четыре пары.

Первый год своего брака супру-
ги жили в родительском доме му-

жа. Позже молодой семье от цеха 
№7, где Людмила Ивановна рабо-
тала аппаратчицей, дали 1-ком-
натную квартиру. Здесь с сыном 
Левой она два года ждала мужа из 
армии. Из-за болезни мамы И.Си-
лантьева не брали в армию. А ког-
да мамы не стало, его призвали 
служить в ракетные войска. Вско-
ре после возвращения из армии у 
супругов родился второй сын Сер-
гей.  

Игорь Ефимович, как и жена, 
всю жизнь проработал на заводе. 
Много лет в составе автоколонны 
он был водителем городского ав-
тобуса, пионерского автобуса, ко-

торый был куплен заводом ча-
стично на средства, вырученные 
от собранного школьниками ме-
таллома. Возил он и директора за-
вода Ю.В.Логинова. Часто уезжал 
в командировки, и всегда приез-
жал домой с подарками! Один из 
главных семейных праздников в 
семье Силантьевых - День шофе-
ра.

Работая на заводе, супруги с 
детьми часто путешествовали по 
профсоюзным путевкам. Не раз 
бывали в Астрахани, Ростове на 
Дону, Москве. Любовь к поездкам 
передалась старшему сыну, кото-
рый каждый год путешествует  с 
семьей на машине. 

Супруги гордятся своими деть-
ми. Оба спортсмены, ведут здоро-
вый образ жизни, получили выс-
шее образование, окончив 
Санкт-Петербургскую государ-
ственную академию физической 
культуры им.П.Ф.Лесгафта. Лев в 
звании подполковника  вышел на 
заслуженный отдых из рядов МВД 
и сейчас преподает физическую 
культуру в одной из школ г. Крас-
ноуральска. Также, он работает 
тренером по боксу, имеет первый 

спортивный  разряд по боксу и 
первую квалификационную кате-
горию, как судья. Боксом занима-
ется и его сын Егор, а дочь Ксения, 
младший лейтенант полиции, в 
следующем году оканчивает Госу-
дарственный университет МВД г. 
Екатеринбурга.

Младший сын Силантьевых, 
Сергей, работает начальником 
Управления по физической куль-
туре и спорту ГО Кушвы, ведет 
секцию по скандинавской ходьбе. 
Сына Антона, как и многих верх-
нетуринцев и жителей г.Кушвы он 
приобщил к лыжному спорту. У 
него первый спортивный разряд 
по лыжным гонкам.

«Несмотря на занятость, дети, 
внуки стараются нас навещать, и 
мы  с мужем благодарны им за за-
боту и внимание, - говорит Люд-
мила Ивановна. – Не забывают нас 
и многочисленные друзья, родня, 
с которой у нас очень теплые от-
ношения. Хочется  сказать «спаси-
бо» за внимание и  нашему леча-
щему врачу, терапевту ВЦГБ Лю-
бови Ивановне Евдокимовой, у 
которой мы наблюдаемся не один 
год. 

Супругов Силантьевых везде 
привыкли видеть вместе. Но в 
этом году Игорь Ефимович даже 
по квартире передвигается с тру-
дом. Чтобы поддерживать себя в 
форме и быть опорой мужу у Люд-
милы Ивановны жесткий график  
- каждое утро она начинает со 
скандинавской ходьбы (сын Сер-
гей подарил специальные палки!), 
затем спешит накормить мужа за-
втраком, сделать домашние дела, 
сходить в магазин, летом прибав-
ляется работа в саду, и снова жен-
щина спешит домой, чтобы окру-
жить заботой и вниманием мужа. 
Всю жизнь Людмила Ивановна 
обеспечивала супругу теплый, на-
дежный тыл. А благодарный муж 
до сих пор признается жене в 
любви!

В  день 25-летия супружеской 
жизни Силантьевы обвенчались, 
пообещав друг другу прожить в 
любви и согласии еще 25 лет. И 
сдержали обещание! И сыновей, 
когда они знакомили их с будущи-
ми невестками, напутствовали: 
«Берегите, цените, прощайте друг 
друга». И рады, что у детей креп-
кие союзы!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи 

Силантьевых 

Семейная студия портретов
Среди молодожёнов, которых чествовали на открытии нового городского парка, была 
новоиспечённая семья Жилиных. Ивана и Рамилю объединила не только любовь, но и 
совместное творчество. Об истории знакомства, рисовании и своих мечтах нам 
поведала наша собеседница Рамиля Жилина (Лукманова).

- Рамиля, расскажите, как начиналась 
ваша «лав-стори»?

- С будущим супругом мы познакомились 
через нашего общего знакомого. Ваня по-
просил меня помочь разрисовать короб под 
сабвуфер, и я согласилась. Потом мы про-
должали общение, гуляли, так и переросло 
это во что-то большее и настоящее.  За че-
тыре месяца мы поняли, что видим друг 
друга в своем будущем, нам замечательно 
вместе, поэтому решили не тянуть с брако-
сочетанием и поженились. 

-  Рамиля, расскажите подробнее о сво-
ём супруге.

- Ваня - военный, живёт и работает в Лес-
ном. Мой муж творческая и разносторон-
няя личность. Иван за такой короткий пе-
риод сделал для меня очень многое и силь-
но повлиял на мое творческое развитие, за 
что я ему безгранично благодарна. Вместе 
с Ваней мы создали в соцсетях группу 
«STUDIO_ART’s» и занимаемся общим де-
лом: Ваня разрабатывает стилизованные 
портреты  в фотошопе, а я рисую портреты 
на заказ, эскизы тату и расписываю коро-
бы для сабвуферов.

- Рамиля, расскажите о себе: где и у ко-
го вы учились рисовать? Какое образова-
ние получаете сейчас?

- Я училась в ДШИ им. А.А. Пантыкина, на 
отделении «Дизайн», у Натальи Алексан-
дровны Комарь. После окончания 11 клас-
са я поступила в педагогический институт 
(НТГСПИ) по направлению «Дошкольное и 
начальное образование». Сейчас я учусь на 
3 курсе заочного отделения. При такой фор-
ме обучения я могу работать и обеспечи-
вать себя.

- Рамиля, когда и кого вы изобразили на 

своем первом портрете?
- Около двух лет назад моя однокурсни-

ца попросила нарисовать портрет своей 
подруге на день рождения. Я ей ответила, 
что не умею рисовать портреты, но она ме-
ня уговорила. Попробовала – получилось. И 
довольно-таки неплохо. Потом я рисовала 

портреты для друзей, а немного позже на-
чала принимать заказы. С этого и началась 
моя творческая жизнь, хотя после оконча-
ния художественной школы я не рисовала 
около трёх лет.

- Сколько времени занимает работа над 
портретом?

- Время на рисование портретов занима-
ет от 3 часов до нескольких дней. Всё зави-
сит от формата, материала и количества че-
ловек на фото.

- Что вам помогает настроиться на 
творчество? Где черпаете вдохновение? 

- Настроиться на работу мне помогает 
любимая музыка и уютная обстановка. А 
вот вдохновение полностью зависит от мо-

его эмоционального состояния. Ес-
ли нет настроения - я не могу рисо-
вать. Как бы я себя не заставляла - не 
получается. Поэтому очень тяжело, 
когда заказов много, время поджи-
мает, нужно рисовать, а внутреннее 
состояние оставляет желать лучше-
го. Поэтому для меня очень важно 
быть в гармонии с самой собой.

- Есть ли у вас творческие меч-
ты? К чему стремитесь? Чему ещё 

хотите научиться? 
- В планах открыть свою студию, разви-

ваться дальше и обучаться новым стилям. 
Планирую посещать разнообразные курсы 
по повышению навыков рисования. Для ме-
ня очень важно, что я могу вызывать поло-
жительные эмоции у людей своими рабо-
тами. Бесценно слышать слова благодарно-
сти от своих клиентов. Считаю это самым 
важным в своей работе. Ради этого я гото-
ва расти дальше и быть полезной другим 
людям. Я знаю, что впереди ещё много не-
изведанного. Поэтому, как говорится, нет 
предела совершенству.

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Р. Жилиной

Из отзывов о работах Р. Жилиной
Наталья: Хочу выразить благодарность 

за качественную работу Рамили . Нарисо-
вано с душой, безумно красиво и нежно! 
Всем друзьям буду советовать только вас. 
Работа идеальна. Ещё раз огромное спа-
сибо за чудесный портрет. 

Михаил: Заказывал портрет, получился 
очень крутой, теперь знаю, где заказывать 
качественные портреты. Огромное спаси-
бо.

Марина: Работа просто супер! Никогда 
бы не подумала, что работа карандашом 
может быть настолько «живой». Рамиля 
настоящая волшебница.

Оля: Рамиля - настоящий мастер. Очень 
серьёзно подходит к заказу. Я заказывала 
портрет на день рождения моей мамы. Не 
находится слов, чтобы описать эту красо-
ту. Очень трогательно. Родители были в 
восторге. Заказывала портрет в подарок 
подруге. Очень круто! 100-процентное по-
падание. Талантище!

6 ноября отпразднуют золотую свадьбу Игорь Ефимович и 
Людмила Ивановна Силантьевы. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Че

ТВ-3

СТС

ВТОРНИК 30 октября

Русский роман

5 канал

Домашний

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

сти.
09.15 «Сегодня 29 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, 02.25, 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. «Мажор» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [16+].
04.20 «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. «В чужом краю» [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.35 Т/с. «Собачья работа» [12+].

05.00 Т/с. «Русский дубль» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

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

«Сегодня».
11.10 «Дело врачей». [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. «Ворона» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Место встречи». [16+].
02.25 «Таинственная Россия». 

[16+].
03.20 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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, 

14.50, 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, 15.05 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+].
14.55 Д/ф. «Нас выбирают мил-

лионы» [16+].
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. «Кое-что на день 

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

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[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 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Анаконда» [16+].
02.10 Х/ф. «Скорость падения» 

[16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.40 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 03.10 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+].
14.10 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
19.00 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [16+].
23.00 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.10 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

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

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Застава Жилина» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

[16+].
17.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Коммунальная страна» [12+].
18.40 Д/с. «Мотоциклы 2-й миро-

вой войны». «Колесницы Блиц-
крига».
19.35 «Скрытые угрозы». «Тай-

ные армии ЦРУ». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Последний ви-
раж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
00.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи» [16+].

07.40 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева». (12+).
09.30 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
11.20 Х/ф «Все вернется». (12+).
15.15 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
19.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
22.40 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
00.15 Х/ф «Берега любви». (12+).
02.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
04.45 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).

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

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. «Спе-
цотряд «Шторм» [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.05 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 

22.55, 00.50 Новости.
09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики.
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома».
15.55 «ФутБОЛЬНО». [12+].
17.20 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. [16+].
19.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.55 Тотальный футбол.
23.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины. Команды. Финал. 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 

03.30 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 
убийцы» [16+].
05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/ф. «Маленький принц» 

[6+].
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю» [6+].
09.30, 20.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
21.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
22.55, 00.30 «Уральские пельме-

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

ром Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Kingsman. Секретная 

служба» [18+].
03.30 Х/ф. «Игра» [16+].
04.25 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
05.15 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

08.00 «Настроение».
10.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
12.55 «Городское собрание». 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Елена Драпе-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
22.00, 04.20 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.30 «Прощание. Георгий Жу-

ков». [16+].
03.25 Д/ф. «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» [12+].
06.20 Х/ф. «Холодный расчет» 

[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 Как на вул-

кане». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
22.00 Т/с. «Обычная женщина» 

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

[16+].
01.30 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Тайна сливового пудинга» 
[12+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 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, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Нежданный 

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

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Катя. Продол-

жение» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 00.40 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Сегодня 30 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. «Мажор» [16+].
22.55 «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. «В чужом краю» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 Т/с. «Собачья работа» [12+].

05.00 Т/с. «Русский дубль» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

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

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Ворона» [16+].
23.00, 00.10 Х/ф. «Любовь под 

грифом «Совершенно секретно» 

[16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

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+].
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 «Большой поход. Река Сер-

га». [6+].
14.30 Д/ф. «Чужая земля» [12+].
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. «Честь самурая» [16+].
01.55 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Планета обезьян: во-

йна» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Стрелок» [16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.05 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
21.40 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.10 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
13.55 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.40 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00 «Теория заговора». 

«Игрушки массового поражения». 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
09.30, 10.05, 13.15 Т/с. «Застава 

Жилина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
13.40, 14.05 Т/с. «Последний 

бой» [16+].
17.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Квартирный вопрос» [12+].
18.40 «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». Документальный. «Желез-
ные кони освободителей».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Петр Ива-
шутин. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». 

«Бриллианты для мафии. История 
одного убийства». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
00.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи» [16+].
04.15 Х/ф. «Черные береты» 

[16+].

08.20 Х/ф «Все вернется». (12+).
11.55 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
15.30 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
19.00 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
20.35 Х/ф «Берега любви». (12+).

22.40 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». (12+).
02.00 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
04.45 Х/ф «Все вернется». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. «Же-

на егеря» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с. «Чужой район-1» [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 

23.55 Новости.
09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 

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

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» - «Интер».
16.25 «Ген победы». [12+].
17.55 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Женщины. Команды. Финал. 
20.35 «КХЛ. Венские сезоны». 

Спецрепортаж. [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» 
(Пекин). 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. [16+].
02.00 Х/ф. «Бешеный бык» [16+].
04.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. 
06.15 Х/ф. «Ниндзя» [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. [6+].
09.30 М/ф. «Angry Birds в кино» 

[6+].
11.15 Фэнтези «Чудо-женщина». 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.25 «Уральские Пельмени». 

[16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Миллионер понево-

ле» [12+].
02.50 Х/ф. «Игра» [16+].
 

08.00 «Настроение».
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Яна Сексте». 

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

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Моя любимая све-

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

Влюблённые дуры». [16+].
01.05 Д/ф. «Доказательства смер-

ти» [16+].
02.35 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов». [16+].
03.25 Д/ф. «Жизнь при белых, 

или Нерешительность Антона Де-
никина.» [12+].
06.20 Х/ф. «Холодный расчет» 

[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 Эскизы сча-
стья». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
22.00 Т/с. «Обычная женщина» 

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

роший день, чтобы умереть» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.30 «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, 19.00 Т/с. «Нежданный 

гость» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя. Продолжение» 

[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Соотечественники. Ра-

фаиль Шакирьянов». [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

[6+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
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. «Десять негритят» 

[12+].
00.10 «Десять негритят». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Катя. Продолжение» 

[16+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].СТС
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ЧЕТВЕРГ 1 ноябряПервый 

СРЕДА 31 октября

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

ТВ-3

Русский роман

Домашний

Русский роман

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

сти.
09.15 «Сегодня 31 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, 03.25 «Давай поженимся!» 

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мажор» [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. «В чужом краю» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 Т/с. «Собачья работа» [12+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

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

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Ворона» [16+].
23.00, 00.10 Х/ф. «Любовь под 

грифом «Совершенно секретно» 
2» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
03.30 “Comedy Баттл”. [16+].
04.25, 05.15 “Stand up”, [16+].
06.05 “Импровизация”, [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.05 «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 «Женская логика». [12+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Ве-

гасе» [12+].
15.00 «Час ветерана». [16+].
16.55 Д/ф. «Нас выбирают мил-

лионы» [16+].
17.10 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 
«Катя. Продолжение». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). В переры-
вах - «События». Прямая трансля-
ция.
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Воин» [16+].
01.10 «О личном и наличном». 

[12+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].

06.00, 07.30, 05.35 «Улетное ви-
део». [16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.10, 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. «Пятницкий» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.10 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
22.45 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.40 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Тайная стража» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

[16+].
17.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Мода для народа» [12+].
18.40 Д/с. «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
[12+].
19.35 «Последний день». Софико 

Чиаурели. [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. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
00.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи» [16+].
04.10 Х/ф. «Кочубей».

08.20 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
11.55 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
15.30 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
17.05 Х/ф «Берега любви». (12+).
19.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
22.40 Х/ф «Ожерелье». (12+).
00.15 Х/ф «Ванька». (16+).
02.15 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
04.45 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с. «Чужой район-1» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 

23.25, 00.15 Новости.
09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[16+].
15.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита. [16+].
17.55 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины. Многоборье. Финал. 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
00.00 «Команда мечты». [12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа». 
03.00 Х/ф. «Ущерб» [16+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. [16+].
07.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+].

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

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

король Джулиан!» [6+].
07.25 М/с. [6+].
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.35 Х/ф. «Посейдон» [12+].
11.30 Х/ф. «Риддик» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
23.10 «Уральские Пельмени». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.50 Х/ф. «Игра» [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
12.35 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Сергей Бели-

ков». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Секс, ложь, видео». [18+].
03.25 Д/ф. «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского» [12+].
04.15 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры». [16+].
06.30 Х/ф. «На белом коне» [12+].

ТВ3

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 Кварти-

рант». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
22.00 Т/с. «Обычная женщина» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Пиковая дама: Чер-

ный обряд» [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, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

гость» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя. Продол-

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

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

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

[12+].
18.00 «Стрела наследия 2».
18.15 М/ф.
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. «Десять негритят» 

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

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

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

сти.
09.15 «Сегодня 1 ноября. 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. «Мажор» [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. «В чужом краю» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 Т/с. «Собачья работа» [12+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

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

«Сегодня».
11.10 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

23.00, 00.10 Х/ф. «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
3» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.00 «НашПотребНадзор». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». 

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

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация», 

[16+].

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

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

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

Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 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, 01.55 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Ве-

гасе» [12+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Честь самурая» [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «Польковице» (Польша). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
«События».

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. «Молода и прекрасна» 

[18+].
00.55 «Ночь в филармонии». [0+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Над законом» [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+].
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.40 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].

10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
22.50 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
03.50 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

 06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Тайная 

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

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

[16+].
12.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Тайная 

стража. Смертельные игры» [16+].
17.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Берегись автомобиля» [12+].
18.40 Д/с. «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
[12+].
19.35 «Легенды космоса». Геор-

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

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
00.35, 03.40 Т/с. «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» [16+].

08.20 Х/ф «Портрет любимого». 
(12+).
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
13.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
15.30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
19.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
20.35 Х/ф «Ванька». (16+).
22.40 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
02.15 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
04.45 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия.

05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с. 
«Чужой район-1» [16+].
08.35 День ангела (кат0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Бывших не бывает».
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 

20.10, 00.25 Новости.
09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. [16+].
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. [16+].
15.40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула).
17.40, 00.30 «Команда мечты». 

[12+].
18.10 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Женщины. Многоборье. Фи-
нал. 
20.15, 23.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
22.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция).
03.40 «Вся правда про...» [12+].
04.10 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[16+].

СТС
06.00 «Ералаш».

06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+].
07.25 М/с. [6+].
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.50 Х/ф. «Ангелы Чарли».
11.50 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.35 «Уральские Пельмени». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Игра» [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Любовь земная».
12.35 Д/ф. «Евгений Матвеев. Эхо 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Станислав Са-

дальский». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.00 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Громкие разво-

ды «. [16+].
01.05 Д/ф. «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» [12+].
02.30 «Хроники московского бы-

та. Юбилей генсека». [12+].
03.15 Д/ф. «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсудского» 
[12+].
05.35 «Юмор осеннего периода». 

[12+].
06.30 Х/ф. «На белом коне» [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 Болезнь в 

кредит». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
22.00 Т/с. «Обычная женщина» 

[16+].
23.00 «Это реальная история. Де-

ло Черепановой». [16+].
00.00 Х/ф. «Смешанные» [12+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

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, 19.00 Т/с. «Нежданный 

гость» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя. Продол-

жение» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
18.00 «Стрела наследия 2».
18.15 М/ф.
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. «Белый взрыв» [12+].
00.10 «Белый взрыв». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

Домашний

5 канал
СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День на-

чинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.20 «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 “Queen”: История альбома 

“News of the World”. [16+].
01.45 «В наше время». [12+].

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. «В чужом краю» [12+].
01.15 Х/ф. «Средство от разлуки» 

[12+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

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

ня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.15 «Жди меня». [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].

20.00 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Ворона» [16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.30 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00,  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 «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. «Запрещенный прием» 

[16+].
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Ве-

гасе» [12+].

15.25 Х/ф. «Подвиг разведчика» 
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Николай Расторгуев и груп-

па «Любэ». Юбилейный вечер. 
[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«ХК Сочи» (Сочи). В перерывах - 
«События». Прямая трансляция.
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Вдребезги» [18+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
02.50 «Поехали по Уралу». [12+].

Р
05.00, 04.30 «Территория за-

блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

[16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Держи вора!» [16+].
21.00 «Беспощадный закон Кар-

мы». [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [16+].
02.00 Х/ф. «Азиатский связной» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.55 «Улетное видео». 

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

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

[16+].
11.05 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
18.00 «Улетное видео». Лучшее. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Другие 48 часов».

21.30 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 
[12+].
23.10 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
01.15 Х/ф. «Джон Ф. Кеннеди: Вы-

стрелы в Далласе» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 04.35 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом-фантом в прида-

ное» [16+].
05.05 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 Х/ф. «Юнга Северного фло-
та» [16+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Тайная стража. Смер-
тельные игры» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

[16+].
17.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «За витриной универмага» 
[12+].
18.40 Д/ф. «Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора Леоно-
ва» [12+].
19.35 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
21.35, 23.15 Х/ф. «Слушать в отсе-

ках» [12+].
00.35, 04.00 Т/с. «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» [16+].
05.45 Х/ф. «Родная кровь» [12+].

08.20 Х/ф «Забудь меня, мама». 
(12+).
09.55 Х/ф «Берега любви». (12+).
11.55 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).

15.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
17.05 Х/ф «Ванька». (16+).
19.00 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
22.40 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
02.15 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
04.45 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
06.20 Х/ф «Берега любви». (12+).

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

10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Ночные 
ласточки» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с. «Чужой район-1» [16+].
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.40, 00.25 Т/с. «След» 
[16+].
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 

21.30, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала).
13.35 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. [16+].
14.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Краснодар».
16.35 «Команда мечты». [12+].
17.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Финалы в отдельных видах. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания). 
00.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лилль». 
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Эмполи».
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт».

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

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

король Джулиан!» [6+].
07.25 М/с. [6+].
09.30 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
14.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
14.30 «Уральские Пельмени». 

[16+].
15.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [16+].
19.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Третий лишний 2» 

[18+].
01.15 Х/ф. «Центурион» [16+].
03.10 Х/ф. «Три мушкетера».
04.50 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф. «Сказание о Земле си-

бирской» [6+].
12.15 Х/ф. «Одна ложь на двоих» 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Одна ложь на двоих». Про-

должение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Обложка. Громкие разво-

ды «. [16+].
17.50 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
19.35 Х/ф. «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» [12+].
22.05 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» [12+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
03.00 Д/ф. «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» [12+].
03.40 «Петровка, 38».
03.55 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].
06.50 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт. [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 Высокая 

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

димир Епифанцев». [16+].
19.30 Х/ф. «Белоснежка и Охот-

ник 2» [16+].
22.00 Т/с. «Обычная женщина» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Убийства в Амитивил-

ле» [16+].
01.00 «Это реальная история. Де-

ло Черепановой». [16+].
02.00 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
04.00 Х/ф. «Последний убийца 

драконов» [12+].
05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета». [12+].

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

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

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

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

гость» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя. Продолже-

ние» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 «Стрела наследия 2».
18.15 М/ф.
18.40 «Полосатая зебра».
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+].
01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
ТВ-3

05.15 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 «Эксклюзив». [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.05 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из Финлян-
дии.
01.00 Х/ф. «Моя любимая теща» 

[16+].
03.00 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «Модный приговор».
04.50 «Давай поженимся!» [16+].

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

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

Корчевниковым. [12+].
12.55 Х/ф. «Мы все равно будем 

вместе» [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. «Маруся» [12+].
01.20 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [12+].

05.10, 04.55 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Сер-

гей Мазаев. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». Валерий Сюткин. [16+].
02.10 Х/ф. «34 скорый» [16+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.10 «Импровизация», 

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

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30 «Однажды в России», [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Однажды в России». [16+].
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Забойный реванш» 

[18+].
03.35 “Stand up”, [16+].
04.25, 05.15 “Stand up”, Шоу. [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.30, 

19.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Новаторы».
07.20 М/ф. «Смешарики».
07.50 М/ф. «Фиксики».
08.10 Д/ф. «Чужая земля» [12+].
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Подвиг разведчика» 

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Катерина Шпица, Елена 

Яковлева, Алёна Бабенко, Борис 
Щербаков исторической драме 
«Катя. Продолжение». [16+].
16.35, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15 Концерт «Браво, опера!» 

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

жак».
19.15 «Территория права». [16+].
19.35 Х/ф. «Воин» [16+].
21.50 Х/ф. «Вечер» [16+].
23.55 Х/ф. «Дикая штучка» [18+].
01.30 Х/ф. «Вдребезги» [18+].
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «МузЕвропа: Nils Wulker». 

[12+].

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.00 Анимац. фильм «Крепость: 

щитом и мечом». (Россия). [6+].
09.20 «Минтранс». [16+].
10.20 «Самая полезная програм-

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

«Кина не будет! 10 страшных об-
ломов». [16+].
20.30 Х/ф. «Механик» [16+].
22.10 Х/ф. «Механик: воскреше-

ние» [16+].
00.00 Х/ф. «Пристрели их» [18+].
01.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
04.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». «Бас-
сейн с крокодилами» [12+].
08.00, 05.00 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
09.30, 01.15 Х/ф. «Бесстрашная 

гиена» [16+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Бесстрашная 

гиена 2» [16+].
13.20, 23.30 Х/ф. «Медальон» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Другие 48 часов».
16.55 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].

20.40 «Улетное видео». Лучшее. 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+].
07.45 Х/ф. «По семейным обстоя-

тельствам» [16+].
10.25 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Судьба по имени Лю-

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

«Империя Кесем» [16+].
04.25 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

06.55 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
07.30 Х/ф. «На златом крыльце 

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

дня. [16+].
09.15 «Легенды музыки». Любовь 

Казарновская.
09.40 «Последний день». Георгий 

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

гадки Библии. Наука исследует чу-
до». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Смерть Стали-
на - отравление?» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

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

«Проклятие миллиардов. Охота на 
Онассисов» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Мар-

гарита Симоньян.
15.50, 18.25, 23.20 Т/с. «Россия 

молодая».
18.10 «Задело!» [16+].
05.20 Д/с. «Москва фронту» [12+].
05.40 Х/ф. «Егорка» [16+].

08.20 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». (12+).
11.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
13.30 Х/ф «Ванька». (16+).
15.30 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
19.00 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
22.40 Х/ф «Фродя». (12+).
02.15 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
04.45 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25 Т/с. «Детективы» [16+].
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с. 
«След» [16+].
23.50 Известия. Главное.

08.00 «Заклятые соперники». 
[12+].
08.30 «Несвободное падение». 

[16+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 Х/ф. «Король воздуха».
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости.
11.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. [16+].
13.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 «ФутБОЛЬНО». [12+].
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула).
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). 
19.50 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Финалы в отдельных видах. 
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кальяри». 
02.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина.
04.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Реймс» - «Монако».
06.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. 

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. [6+].
08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 01.30 «Союзники». [16+].
13.05, 03.00 Трагикомедия «Фор-

рест Гамп».
16.30 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 
[6+].
18.20 Х/ф. «Звездные войны», 7 ч. 

«Пробуждение силы» [12+].
21.00 Х/ф. «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» [16+].
23.40 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

07.45 «Марш-бросок». [12+].
08.20 «АБВГДейка».
08.50 Х/ф. «У тихой пристани» 

[12+].
10.15 «Православная энциклопе-

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

[6+].
11.20 Х/ф. «Финист - ясный со-

кол».
12.35 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-

гаковой» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
15.30 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
16.45 «Нераскрытый талант». 

Продолжение детектива. [12+].
19.40 Х/ф. «Красота требует 

жертв» [12+].
00.20 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.50 «Право голоса». [16+].
04.40 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период». [16+].
05.10 Д/ф. «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» [12+].
05.50 «Удар властью. Арсений 

Яценюк». [16+].
06.35 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв». [16+].
07.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции». [12+].

10.00 Х/ф. «Она испекла убий-
ство: Загадка персикового пиро-
га» [12+].
11.45 Х/ф. «Последний убийца 

драконов» [12+].
13.45 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
15.45 Х/ф. «Белоснежка и Охот-

ник 2» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного». 

[16+].
19.15 Х/ф. «Сумерки» [16+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
00.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
02.15 Х/ф. «Убийства в Амитивил-

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

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство» [12+].
15.30 Концерт «Безнезаман - На-

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

[12+].
17.00 «Я». Программа для жен-

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

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

[12+].
01.40 Х/ф. «Китайская голово-

ломка» [18+].
03.40 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ноября

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

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 29 октября по 4 ноября

5 канал

Домашний

СТС

ОВЕН
Будьте осторожны во всем. 

Никаких перемен! Сейчас вы не 
сможете объективно оценить 
ситуацию, что неизбежно при-
ведет к конфликтам.

ТЕЛЕЦ
В ближайшие дни вам не толь-

ко позволительно, но даже благо-
приятно идти на поводу у своих 
желаний. Внутренний голос будет 
направлять по нужному пути. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя удачная для всего, что 

связано с любовью. Одиноким 
представителям знака судьба 
может подарить новое увлече-

ние или более серьезные чувства. Также 
пойдет на пользу смена обстановки.

РАК
Не делитесь своими сокровен-

ными мыслями даже с близкими 
людьми: существует опасность, 
что эта информация даст утечку 
и, возможно, будет использова-

на против вас. Не доверяйте тем, кто слиш-
ком много обещает. 

ЛЕВ
Постарайтесь больше време-

ни уделять любимому делу или 
тому, что необходимо выпол-
нить. Не отказывайте в помощи 
людям, но не позволяйте собой манипули-
ровать.

ДЕВА
Нельзя расслабляться и плыть 

по течению. Стройте планы, но не 
настраивайтесь на определенный 
результат, дайте возможность 

проявиться случаю. Уделите максимум вни-
мания финансовым вопросам.

ВЕСЫ
Неделя подарит много воз-

можностей, поэтому спокойно 
планируйте на нее трудновы-
полнимые дела и важные встре-

чи. Единственное предостережение: не пре-
небрегайте правилами техники безопасно-
сти на работе.

СКОРПИОН
Не обращайте внимания на 

маленькие недоразумения, ко-
торые могут возникнуть, причем 
не по вашей вине. Какие-то пла-
ны могут сорваться потому, что 
вам не хватит времени на их воплощение. 

СТРЕЛЕЦ
Вы можете почувствовать себя 

разбитыми, и особого желания 
трудиться у вас не будет. Не из-
девайтесь над собой, лучше дай-

те себе передышку. Через некоторое время 
вы легко наверстаете упущенное. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь избегать конфликтных си-

туаций, так как в спорах и ссорах 
вам везти не будет. Сейчас вам 
больше подойдет обходная так-
тика. Если попытаетесь что-то 
требовать от родных и близких людей, то 
получите лишь волну раздражения и непо-
нимания.

ВОДОЛЕЙ
Неделя подходит для достиже-

ний и перемен в профессио-
нальной деятельности. Выдели-
те наиболее важные дела и зай-
митесь их воплощением в 

жизнь. Этот период интересен в плане сер-
дечных дел. Не исключены новые встречи 
и знакомства, которые могут в корне поме-
нять вашу дальнейшую жизнь.

РЫБЫ
Воздержитесь от заключения 

сделок и не приступайте к но-
вым проектам. Там, где удастся, 
переложите свои обязанности 
на плечи коллег или близких 
людей. Не вмешивайтесь в чужие конфлик-
ты. Старайтесь сохранить приподнятое на-
строение, избегайте волнений.

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

[12+].
07.45 М/с. «Смешарики. ПИН-

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

[12+].
10.10 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» [12+].
11.10 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды. [12+].
12.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
17.10 «Три аккорда». [16+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников- 2018 
г. [16+].
23.35 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из Фин-
ляндии.
01.30 Х/ф. «Смерть негодяя» 

[16+].
03.50 «Модный приговор».
04.55 «Давай поженимся!» [16+].

05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 Д/ф. «Русская смута. Исто-

рия болезни» [12+].
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф. «Она сбила летчика» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Непредвиденные об-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [12+].

05.20 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
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 сенса-

ции». [16+].
19.35 «Звезды сошлись». [16+].
21.10 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева. [12+].
23.30 «Брэйн ринг». Спецвыпуск. 

[12+].
00.35 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
02.30 «Идея на миллион». [12+].
03.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб». [16+].
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
20.00 «Танцы». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].

01.35 Х/ф. «Миллион способов 
потерять голову» [16+].
03.40 “ТНТ Music”. [16+].
04.05, 04.50, 05.40 “Stand up”, 

Шоу. [16+].
06.00 «Импровизация», [16+].

06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 12.15, 14.25, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Nils Wulker». 

[12+].
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30, 20.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
12.20 Х/ф. «Вечер» [16+].
14.30 «Неделя УГМК». [16+].
14.40 Николай Расторгуев и 

группа «Любэ». Юбилейный ве-
чер. [12+].
16.45, 19.50 «События».
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Пое-
хали по Уралу». [12+].
19.30 «Урал для школы». [6+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Молода и прекрас-

на» [18+].
01.55 Х/ф. «Дикая штучка» [18+].
03.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.15 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].
10.00 «День космических исто-

рий». [16+].
23.45 «Военная тайна». [16+].
04.20 Т/с. «Последний бронепо-

езд» [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». 
«Бассейн с крокодилами» [12+].
08.00, 04.05 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 Х/ф. «Апостол» [16+].
14.10 Великая война.
23.30 Х/ф. «Война Харта» [16+].
01.55 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия» [16+].

06.30, 23.35 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.10 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
21.45 Фэнтези «Малефисента». 

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

«Империя Кесем» [16+].
04.20 Х/ф. «Все наоборот» [16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

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». «Фа-

шизм. Новая версия». [12+].
13.00 Новости дня. [16+].
13.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.00 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
18.00 Новости. Главное. [16+].
18.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная звез-
да». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Звезда» [12+].
01.40 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].
03.20 Х/ф. «Точка отсчета».

08.20 Х/ф «Ожерелье». (12+).
09.55 Х/ф «Ванька». (16+).
11.55 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
15.30 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
19.00 Х/ф «Фродя». (12+).
22.40 Х/ф «Джинн». (12+).
02.15 Х/ф «Берега любви». (12+).
04.45 Х/ф «Ожерелье». (12+).
06.20 Х/ф «Ванька». (16+).

05.05 Т/с. «След» [16+].
05.55 Светская хроника [16+].
06.50 Д/ф. «Моя правда» [12+].
10.00 Светская хроника.
10.55 Вся правда о... фастфуде 

[16+].
11.50 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+].
13.15 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
00.45 Д/ф. «Мое родное. Авто» 

[12+].
01.30 Д/ф. «Мое родное. Детский 

сад» [12+].
02.20 Д/ф. «Мое родное. Кварти-

ра» [12+].
03.05 Д/ф. «Мое родное. Инсти-

тут» [12+].
03.40 Д/ф. «Мое родное. Физ-

культура» [12+].
04.20 Д/ф. «Мое родное. Экстра-

сенсы» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. 
10.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей Ро-
манов против Пабло Ортмана. 
[16+].
11.45 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 

22.15, 23.35 Новости.
12.25 «Спортивные итоги октя-

бря». Спецрепортаж. [12+].
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. [16+].
15.35 «Кибератлетика». [12+].
16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 «Ген победы». [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки). 
23.05 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы». Спецрепортаж. 
[12+].
23.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Сельта». 
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Металлург» (Македо-
ния) - «Чеховские медведи» (Рос-
сия).
04.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» - «Марсель».
06.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Уральские Пельмени». 

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

[16+].
13.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [16+].
16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+].
18.55 Х/ф. «Предложение» [16+].
21.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
23.30 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
02.45 Х/ф. «Центурион» [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

07.45 Х/ф. «Любовь земная».
09.35 Х/ф. «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» [12+].
11.35 Д/ф. «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» [12+].
12.30 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
13.30, 16.30, 02.25 События.
13.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение фильма.
14.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
16.45 Х/ф. «Дедушка» [12+].
18.55 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» 
[12+].
22.40 Х/ф. «Шрам» [12+].
02.40 «Петровка, 38».
02.50 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [12+].
06.05 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт. [12+].

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

[16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
15.30 Х/ф. «Сумерки» [16+].
17.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
20.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
22.30 «Все, кроме обычного». 

[16+].
23.45 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
04.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф. «Безумная свадьба» 
[12+].
08.30, 16.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Концерт «Безнезаман - На-

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

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.55 «Батыры» [6+].
21.20 «Под напряжением». [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. «Зимняя спячка» 

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

НТВ
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ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Для оформления компенсаций расходов за услуги ЖКХ необходимо 

предоставить оригиналы следующих документов:

1. Паспорт, паспорт или свидетельство о рождении детей
2. Удостоверение «Ветеран труда»                                                       
3. Справка, подтверждающая инвалидность
4. Удостоверение «Многодетная семья»
5. Страховое свидетельство ПФР, свид. ПФР детей                             
6. Справка с места жительства (с указанием степени родства 
                                                                                                                    и общей площади)
7. Квитанция по квартплате (за прошлый месяц с оплатой)
8. Квитанция по эл.энергии (за прошлый месяц с оплатой)               
9. Квитанция по газу (за прошлый месяц с оплатой)
10. Сберкнижка (реквизиты  счета  карточки ПАО Сбербанк России)
11. Пенсионное удостоверение                                                                  
12. Свидетельство о гос. регистрации права на собственности
13. Свидетельство о браке
Отдел льгот расположен по адресу ул. Иканина,77, каб.100, тел.4-65-19

Приемные дни: понедельник, среда, пятница.

25 лет Избирательной системе 
Свердловской области
История становления и развития современ-

ной избирательной системы Свердловской об-
ласти началась в 1993 году. «Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 сентября 1993 
года № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» была пре-
кращена деятельность Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета Российской Феде-
рации и утверждены «Положение о федераль-
ных органах власти на переходный период» и 
«Положение о выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации». Указом Президента Рос-
сии от 11.10.1993 № 1626 было принято «По-
ложение о выборах депутатов Совета 
Федерации Федераль ного Собрания Россий-
ской Федерации».

27 октября 1993 года был издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 1765 «Об 
утверждении основных положений о выборах 
в представительные органы государственной 
власти края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного 
округа». 29 октября 1993 года появился Указ 
Президента Российской Федерации № 1797 
«Об утверждении основных положений о вы-
борах в органы местного самоуправления». 
«Начиная с 12 декабря 1993 года по июнь 
1994 года в России путем выборов были сфор-
мированы все представительные органы – Фе-
деральное Собрание Российской Федерации, 
органы законодательной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоу-
правления».

12 декабря 1993 года на территории Сверд-
ловской области были проведены выборы в Го-
сударственную Думу РФ по одномандатным 
округам и по партийным спискам – в Совет Фе-
дерации.10 апреля 1994 года состоялись пер-
вые выборы в законодатель ный орган Сверд-
ловской области – Свердловскую областную 
Думу. Основным правовым документом для 
проведения избирательной кампании являлось 
«Временное положение о выборах депутатов 
Свердловской областной Думы», утвержден-
ное постановлением главы администрации 
Свердловской области № 24 от 25 января 1994 
года.

В августе 1995 года прошли первые выборы 
губернатора Свердловской области. Это были 
первые в РФ выборы высшего должностного 
лица в субъекте. 17 декабря 1995 состоялись 
очередные выборы в Государственную Думу 
РФ, а 14 апреля 1996 года – в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области. Летом 
1996 года прошла избирательная кампания по 
выборам Президента Российской Федерации.

Всего в период с 1997 года по 2017 год про-
шло более 20 избира тельных кампаний по вы-
борам в органы государственной власти РФ. 
Наиболее успешными из них являются выбо-
ры губернатора в 1999 и 2017 годах. Верхне-
туринская городская территориальная избира-
тельная комиссия.

О соблюдении земельного, водного, градостроительного 
законодательства на ул. Кривощекова
Прокуратурой г. Кушвы по обращению гражданина проведена проверка 
соблюдения земельного, водного, градостроительного законодательства при 
предоставлении земельных участков, расположенных по улице Кривощёкова, для 
индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с ч.2 ст.30.1 Земельного ко-
декса РФ продажа земельных участков для жи-
лищного строительства или продажа права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков для жилищного строительства осу-
ществляется на аукционах (в ред. Федерально-
го закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

Постановлением Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 28.07.2009 года № 175 назна-
чено проведение аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о размере арендной 
платы по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка сроком на 3 
года, расположенного по улице Кривощёкова, 
под индивидуальное жилищное строительство. 
Категория земельного участка земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство, 
площадь участка 3000 кв.м.

В ходе настоящей проверки нарушении зе-
мельного законодательства при проведении 
аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды не установлено. Земельный 
участок предоставлен в аренду в соответствии 
со ст. 28,29,30,30.1,37,38,38.1 Земельного ко-
декса.

В соответствии с ч.1 ст. 36 Земельного кодек-
са РФ (в ред. Федерального закона от 
03.10.2004 N 123-ФЗ) граждане и юридиче-
ские лица, имеющие в собственности, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, строе-
ния, сооружения, расположенные на земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, приобре-

тают права на эти земельные участки в соот-
ветствии с настоящим Кодексом.

В ходе настоящей проверки нарушении зе-
мельного законодательства при предоставле-
нии земельного участка в собственность не 
установлено. Земельный участок предоставлен 
в собственность за плату в соответствии со ст. 
28,29,35,36 Земельного кодекса.

Также в ходе проверки установлено, что дан-
ные земельные участки находятся в водоох-
ранной зоне.

В соответствии с ч. 16 ст. 65 Водного кодек-
са РФ в границах водоохранных зон допуска-
ются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружа-
ющей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов.

Нарушений земельного, градостроительно-
го, водного законодательства в ходе настоя-
щей проверки не установлено.

Прокуратура г. Кушвы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Тура ПРОВОДИТ КОНКУРС на вклю-
чение в резерв управленческих кадров по должности – директор государственного автоном-
ного учреждения печати Свердловской области «Голос Верхней Туры». Требования к канди-
датам: образование - высшее образование - бакалавриат в области СМИ; опыт практической 
работы- не менее шести месяцев в должности корреспондента. Документы для участия в кон-
курсе представляются в течение 20 дня со дня объявления об их приеме, последний день 
приема документов 14.11.2018 г. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресам:
- г. Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Администрация городского округа Верхняя Тура, кабинет 

№ 202, тел. (8-34344) 4-63-60,  e-mail: admintura@yandex.ru
Время приема документов: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

О начале конкурсного отбора субсидирования 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 Городском округе Верхняя Тура   
в 2018 году

Приложение 1 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 22.10.2018  №_________ 

О начале конкурсного отбора субсидирования 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 Городском округе Верхняя Тура в 2018 году

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления заявок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  поне-

дельник-пятница  с 08.00-16.00, перерыв на обед  с 12.30-
13.30  

Дата начала и окончания при-
ема заявок для участия в кон-
курсном отборе 

Дата начала приема заявок – 22 октября    2018 г.
Дата окончания приема заявок – 22 ноября   2018 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов и требования к ним, определены 
порядком субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего  предпринимательства, связанных  с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по до-
говору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, ус-
луг), в Городском округе Верхняя Тура в 2018 году, утверж-
денным постановление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 22.10.2018 № 237 Информация размещена на офи-
циальном сайте администрации Городского округа Верхняя 
Тура (Тура (www.v-tura.ru )

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется 
на бумажном носителе. 

Заявка на бумажном носителе на участие в Конкурсном 
отборе представляется в Администрацию непосредственно 
или направляется почтовым отправлением в адрес админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок для 
участия в конкурсном отборе 23.11.2018 г.

Дата конкурсного отбора 26.11.2018 г.

Подведение итогов, 
принятие решения 26.11.2018 г.

Во исполнение постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.10.2018 
№ 237 «Об  утверждении порядка субсиди-
рования части затрат субъектов малого и 
среднего  предпринимательства, связанных  
с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в Го-
родском округе Верхняя Тура в 2018 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора 

для субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего  предпринимательства, 

связанных  с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в це-
лях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, ус-
луг), в Городском округе Верхняя Тура в 
2018 году, приложение 1.

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхняя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проектом 
межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией до-
ма-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верхняя 
Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Городского 
округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и размещенным на сайте Городского округа Верхняя 
Тура www.v-tura.ru, администрация Городского округа информирует  о предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м Разрешенное использование Кадастровый 

квартал

1 г. Верхняя Тура, 
участок № 1058 1 500,0 Для индивидуального 

жилищного строительства 66:53:0102001

2 г. Верхняя Тура, 
участок № 1076 1500,0 Для индивидуального 

жилищного строительства 66:53:0102001

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 25 октября 2018 года по 26 ноября 
2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 302, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура, утвержденным поста-
новлением Главы Городского округа Верхняя Тура 05.11.2014 года № 179 (с изм. от 24.01.2018г. 
№ 17) и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация 
Городского округа информирует о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных  по адресам:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, В.м
Разрешенное использование Кадастровый квартал

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Бажова, 16 1800,0 Для индивидуального 

жилищного строительства 66:38:0102011

2 г. Верхняя Тура, 
ул. Чкалова, 3 2 000,0 Для индивидуального 

жилищного строительства 66:38:0102011:ЗУ35

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 25 октября 2018 года по 26 ноября 
2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 302, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

Оформите ежемесячное пособие на ребенка 
и получите справку для бесплатного 
питания школьнику

Назначение ежемесячного пособия на 
ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 декабря 
2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
Ежемесячное пособие на ребенка назнача-

ется при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за назначением по-

собия, является одним из родителей или усы-
новителей ребенка, не достигшего возраста 16 
лет, либо ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, 
обучающегося в общеобразовательной орга-
низации;

2) лицо, обратившееся за назначением по-
собия, проживает совместно с ребенком на 
территории Свердловской области и не имеет 
места жительства на территории другого субъ-
екта Российской Федерации, подтвержденно-
го документом о регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации;

3) лицо, обратившееся за назначением по-
собия, имеет среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума на душу на-
селения, установленного в Свердловской об-
ласти;

4) пособие на ребенка не назначено друго-
му лицу;

5) ребенок не находится на полном государ-
ственном обеспечении;

6) законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области не предусмотре-
на выплата денежных средств на содержание 
ребенка.

В состав семьи, учитываемый при исчисле-
нии  среднедушевого дохода, включаются:  ли-
цо, обратившееся с заявлением о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка, его супруг 
(супруга) и проживающие совместно с заяви-
телем их несовершеннолетние дети либо не-
совершеннолетние дети одного из них.

В состав семьи,  учитываемый  при  исчис-
лении  величины среднедушевого дохода, не 
включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;
2) дети в возрасте до 18 лет при приобрете-

нии ими полной дееспособности в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации;

3) дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав;

4) дети, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении;

5) супруг (родитель, усыновитель), проходя-
щий военную службу по призыву в качестве 
сержанта, старшины, солдата или матроса ли-
бо обучающийся в военной профессиональ-
ной образовательной организации или воен-
ной образовательной организации высшего 
образования до заключения контракта о про-
хождении военной службы;

6) супруг (родитель, усыновитель), отсутству-
ющий в семье в связи с осуждением к лише-
нию свободы или нахождением под арестом, 
на принудительном лечении по решению су-
да, в связи с прохождением судебно-медицин-
ской экспертизы на основании постановления 
следственных органов или суда.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрас-
те до 6 месяцев включительно назначается с 
месяца рождения ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрас-
те с 6 месяцев назначается с месяца, в котором 
подано заявление о его назначении.

Ежемесячное пособие на ребенка назнача-
ется до месяца, в котором ребенку исполняет-
ся 18 лет, включительно.

Ежемесячное пособие на ребенка назнача-
ется на основании заявления родителя. Лицо, 
подавшее заявление, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

К заявлению о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка прилагаются следующие 
документы, подтверждающие соблюдение ус-
ловий осуществления его выплаты:

1) свидетельство о рождении детей (при го-
сударственной регистрации рождения ребен-
ка за пределами Свердловской области). Если 
государственная регистрация рождения ребен-
ка произведена на территории Свердловской 
области, заявитель вправе представить доку-
менты по собственной инициативе;

2) справка органов записи актов граждан-
ского состояния об основании внесения в сви-
детельство о рождении сведений об отце ре-
бенка, если сведения были внесены в свиде-
тельство о рождении по указанию матери (при 
государственной регистрации рождения ре-
бенка за пределами Свердловской области). 
Если государственная регистрация произведе-
на на территории Свердловской области, зая-
витель вправе представить документы по соб-
ственной инициативе;

3) справка, содержащая сведения об обуче-
нии ребенка в общеобразовательной органи-
зации (для детей в возрасте от 16 до 18 лет);

4) документы, подтверждающие доход лица, 
обратившегося с заявлением о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка, и членов 
его семьи, за исключением документов, нахо-
дящихся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные ус-
луги;

5) справка об обучении отца ребенка в во-
енной профессиональной образовательной ор-
ганизации или военной образовательной ор-
ганизации высшего образования;

6) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных супруга (супруги) заявите-
ля;

7) справка о регистрации несовершеннолет-
них детей, являющихся членами семьи заяви-
теля, по месту жительства или по месту пребы-
вания на территории Свердловской области 
(заявитель вправе представить по собственной 
инициативе);

Доход семьи для исчисления среднедуше-
вого дохода определяется как общая сумма до-
ходов семьи за 3 календарных месяца, пред-
шествующих месяцу, в котором подано заяв-
ление о назначении ежемесячного пособия на 
ребенка, исходя из состава семьи на дату по-
дачи заявления.

Не реже одного раза в два года получатели 
ежемесячного пособия на ребёнка предостав-

ляют в Управление социальной политики до-
кументы, подтверждающие условия осущест-
вления выплаты пособия: документы, под-
тверждающие доход семьи заявителя и членов 
его семьи.  Справку, содержащую информацию 
о регистрации по месту жительства несовер-
шеннолетних детей, заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.

Семье с детьми, получающей ежемесячное 
пособие на ребенка, предоставляются  следу-
ющие меры социальной поддержки:

1. выдается справка о среднедушевом дохо-
де семьи для обеспечения специальными мо-
лочными продуктами детского питания (для 
детей, в возрасте  от одного года до трех лет);

2. выдается справка о среднедушевом дохо-
де семьи для предоставления бесплатного пи-
тания обучающимся по очной форме в обще-
образовательных организациях Свердловской 
области;

3. выдается справка для бесплатного посе-
щения ребенком лагеря дневного пребывания 
или загородного оздоровительного лагеря.

Размеры ежемесячного пособия на ребенка в 2018 году

ежемесячное пособие на ребенка (до 16 (18) лет) 563 руб.

ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 1126 руб. 

ежемесячное пособие на  ребенка из многодетной семьи 2253 руб.
ежемесячное пособие на ребенка, если один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов 844 руб.
ежемесячное пособие на ребенка, отец которого призван на 
военную службу 844 руб.

     
По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу: 
г.Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

     
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94;
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а,  телефон: 4-62-77

Прокуратура г. Кушвы напоминает водителям 
о недопустимости управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения

01 июля 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в сфере безо-
пасности дорожного движения». Назван-
ным законом Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 264.1, уста-
навливающей уголовную ответственность 
за повторное управление автомобилем в 
состоянии опьянения или отказ от меди-
цинского освидетельствования, лицом, ра-
нее привлекавшимся к административной 
либо уголовной ответственности по анало-
гичным причинам.

Наиболее строгое наказание, предусмо-
тренное санкцией ст. 264.1 Уголовного ко-
декса РФ - лишение свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

В 2018 году в Кушвинском городском 
округе и городском округе Верхняя Тура к 
уголовной ответственности за повторное 
управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения привлечено 22 чело-
века, из них 9-ти лицам назначено наказа-
ние в виде реального лишения свободы.

Кроме того, в соответствии с действую-
щим законодательством наличие у лица 

психического расстройства и расстройства 
поведения, связанного с употреблением 
психоактивных веществ (синдром зависи-
мости от алкоголя) является медицинским 
противопоказанием к управлению транс-
портными средствами.

Прокуратурой г. Кушвы на постоянной 
основе проводится работа по выявлению 
лиц, страдающих указанными заболевани-
ями и состоящими на учете врача-нарколо-
га. По результатам проверочных меропри-
ятий в 2018 году установлено наличие дей-
ствующего права на управление 
транспортными средствами у двух жителей 
г. Кушвы, страдающих заболеваниями, пре-
пятствующими управлению транспортны-
ми средствами. По результатам проверки 
были подготовлены заявления в суд, кото-
рые, на сегодняшний день, рассмотрены и 
удовлетворены, действие права на управ-
ление транспортными средствами указан-
ных лиц прекращено.

Любой гражданин может сообщить ин-
формацию о водителях, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения по телефонам дежурной части 
МО МВД России «Кушвинский» 8(34344) 
2-43-41, а также телефону 02 (с мобильно-
го 102) и телефону единой дежурно-диспет-
черской службы 112.

Прокуратура города Кушвы
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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.Дорогую маму и бабушку 

Елену Александровну ЧЕСКИДОВУ 
с 60-летием!

Большого счастья в день рождения,
Улыбок, света, красоты,
Добра, тепла и настроения
Для исполнения мечты.

Дети, внуки

Дорогих молодожёнов Евгения БАЛКИНА 
и Анастасию ЯНОВСКУЮ поздравляем 

с днём бракосочетания! 
Что пожелать вам в день такой?
Любви и радости без меры,
Идти вперёд одной тропой
Друг в друга не теряя веры.
Желаем горестей не знать, 
Пусть прочь уходят все невзгоды.
Любить друг друга, уважать,
Чувств полноту неся сквозь годы!

                                                                 Мама, д. Саша

Дорогих молодожёнов Евгения БАЛКИНА 
и Анастасию ЯНОВСКУЮ поздравляем 

с днём бракосочетания! 
Братик мой любимый!
Тебя я обожаю.
И с этим днём прекрасным
Сегодня поздравляю.

Пусть свадьба будет яркой,
Невеста — лучшей самой,
Горою чтоб подарки,
А жизнь чтоб чудесами.

Чтоб счастья море было,
Везения, удачи,
Жена тебя любила,
И собственную дачу.

Мой братик дорогой!
Пусть Ангел охраняет
Семейный твой покой,
И жизнь оберегает...

Сестра Наталья и племянник Даниил

Лидию Алексеевну ОВЧИННИКОВУ 
с юбилеем!

Желаю здоровья, удачи и всех благ!
Наталья

Анастасию ЯНОВСКУЮ и Евгения БАЛКИНА 
с днём бракосочетания!

Любовь, семья – 
                   лишь в вашей власти.
Сосуд хрустальный, полный роз,
Подарок неба, основа, счастья,
Для многих лишь источник грёз.
Возьмите бережно дар  в руки,
Как пламя лёгкое свечи.
Не расплескайте и несите
Сквозь все преграды и мечи.

      Мама, д. Вова, Тарас, Степан

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Машиностроителей, 32. Тел. 
8-904-164-77-31.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-765-
65-40.

 ►1-комн. кв., Гробова, 2 В, 5 
эт., S 33 кв.м. 650 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24. 
Тел. 8-912-670-31-10.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-992-
005-61-23.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом 
школа, д/с, магазины. Возмож-
но участие материнского ка-
питала. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►2-комн. кв., Гробова, 8 Б-15, 
S 34,1 кв.м., 2 этаж. 450 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2б, 
4-й этаж, солнечная сторона, 
стеклопакеты, алюминиевые 
радиаторы, водонагреватель, 
счётчики. Тел. 8-912-256-88-
26.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв., Гробова, 22-12, 

S 41, 4 кв.м., 1 этаж, 540 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв. ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Совхозная, 
15, 2 этаж. Рядом д/сад, мага-
зин. 480 тыс. руб. Тел. 8-902-
878-19-34 (Марина).

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ба-
жова, 24. Тел. 8-908-921-82-
39.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Тел. 8-900-198-13-82.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20, 2 этаж, теплая, светлая. 
Или обменяю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-953-382-94-
48, 8-952-738-58-44.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. 
Строителей, 7. Недорого. Тел. 
8-950-193-24-80, 8-950-193-
54-75.

 ►Дом, ул. Иканина, 102. Тел. 
8-919-371-98-96.

 ►3-комн. кв., Машинострои-
телей, 32, S 59,4 кв.м., 1 этаж, 
800 тыс. руб. Тел. 8-9000-44-
34-03.

 ►Железный гараж. Тел. 
8-922-607-66-87.

 ►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
 ►Полублагоустроенную 

квартиру за квартплату. Тел. 
8-950-631-91-47, 8-953-00-
77-138.

ПРОДАМ 
разное

 ►Мебель, б/у, для дома или 
сада. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►Корову (4 отёлов) на мясо. 
Тел. 8-900-203-85-57.

 ►Срубы 3х3; 4Х3; 6х3 с 
укомплектацией досками. До-
ставка. Установка. Тел. 8-912-
24-23-845.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ телевизоров DVD 

и другой техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►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, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-545-87-73. (Максим).

 ►СТРОИТЕЛЬСТВО доми-
ков из бруса (6х6) 360 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
(150х150), перекрытия, кров-
ля из металлочерепицы, пол, 
потолок, работа, материалы, 
транспорт. Возможны разме-
ры по желанию 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, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, 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 ва-
ши старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду 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
 ►ИП Хлевной требуются во-

дители кат. D, со стажем, без 
вредных привычек. Тел. 8-952-
133-34-75.

 ►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

ОТДАМ
 ►В добрые руки стерилизо-

ванных собак и кошек. Тел. 
8-982-69-75-395.

26 октября в ГЦКиД с 10 до 17 часов 

выставка продажа 
         ШУБ 

                   г. Пятигорск.
А также 

куртки, дублёнки, пуховики, 
головные уборы. Унты.

АКЦИЯ! 
Меняем старую шубу на новую с доплатой.

Предоставляем кредит на месте.
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Ответ на сканворд, опубликованный 
в № 41 от 18. 10. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Н. Коротаева

Т. Васильева

Г. Юсупова

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 подтверждени-
ем участницы нашего 
конкурса. Они выглядят 
великолепно в свои 
«50+». Создается впечат-
ление, что их энергия, 
жизнелюбие и обаяние 
растут с каждым годом. 
Блеск в глазах и ослепи-
тельная улыбка - это про 
них. 

Приглашаем принять участие в фо-
токонкурсе всем женщинам, которые 
убеждены, что красивыми можно быть 
не только в молодости. Присылайте нам 
свои лучшие фотографии. В наших груп-
пах в соцсетях мы проведем голосова-
ние. 

В середине ноября три участницы, на-
бравшие наибольшее количество голо-
сов, получат подарки от наших замеча-

Был на свадьбе. Гуляли весело и хо-
рошо! Только устал очень! Больше 
жениться не буду!

*  *  *  *  * 
Интересно, почему во всех детских 

поликлиниках висят плакаты с Айбо-
литом? Он же ветеринар!

*  *  *  *  * 
Скоро зима... Птички полетят на 

юг, зайки сменят шубку. Надо уточ-
нить у любимого: я зайка или птич-
ка?! 

*  *  *  *  * 
Косметика может сделать любую 

женщину привлекательной, духи 
притягательной, а водка желанной. 
Главное соблюдать пропорции. 

*  *  *  *  * 
«Каждый день, мы продаем эти то-

вары на 50 процентов дороже. И 
только в день распродажи у нас про-
сыпается совесть, и мы ставим реаль-
ную цену». Именно так надо читать 
рекламу между строк.

*  *  *  *  * 
- Сема, давай бухнем?
- Но сейчас 4 часа утра! 
- Я тебя что, время спрашиваю?

тельных спонсо-
ров: 
мини-фотосессию 
от Светланы Мах-
миной, маникюр 
от Натальи Зыря-
новой или подарок от Марины Костаревой - 
процедуру лифтинг омоложения (очищение, 
пилинг фенотино-пировиноградный, массаж 
лица косметический и маска альгинатная). 

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Н. Судоргина Л. Шильникова

Н. Коротаева

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Т. Булыгина

Л. Солодовникова

(ул.Иканина, 79) 
с 26 по 31 октября приглашает всех на 

БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ

1-2 ноября в спортивном зале 
школы № 19 

состоится Первенство 
Городского округа 

Верхняя Тура ПО БОКСУ, 
посвященное памяти земляка 

Героя Советского Союза 
А.А. Гробова.

Начало соревнований:
1 ноября в 14.00 (предварительные бои);

2 ноября в 11.00 (финал).

Для рукодельниц - пряжа Мохер —150 рублей, 
Ангора —100 рублей, остальная пряжа —50%.

РАСПРОДАЖА НА ПРЯЖУ отдельно 
с 29 по 31 октября

С 1 ноября магазин закрывается на ремонт!!!


