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            Уважаемые жители Свердловской области!
            Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных и геро-
ических страницах истории Отечества, о том, что на 
протяжении многих веков главным залогом всех на-
стоящих и будущих достижений страны является па-
триотизм народа, его умение сплотиться, единым 
фронтом противостоять любым смутам, вражеским 
посягательствам и угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии 
вступления в должность отметил: «Мы поняли, что 

вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве!» Он также под-
черкнул, что сегодня «каждому важно понять, что только наша активная 
включённость в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту 
работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований - это все 
мы, граждане России».

Свердловская область - один из наиболее многонациональных регионов 
России.  Здесь проживают представители 160 народов, действуют более 
600 религиозных организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в ос-
нове межнационального мира и согласия лежит любовь уральцев к родно-
му краю, осознание общности, стремление трудиться на благо страны и ре-
гиона. Именно такая консолидация общества позволяет Свердловской об-
ласти быть в числе экономических, промышленных, политических лидеров 
России, с достоинством нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные   проекты, ука-
зы Президента России, программу «Пятилетка развития Свердловской об-
ласти». Уральцы объединили усилия в борьбе за право проведения в Ека-
теринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Мы верим в наш успех, мы 
стремимся к нему, ведь итогом нашей общей работы станет повышение ка-
чества жизни в регионе и России.

Уважаемые уральцы!
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, благополучия и удачи. 
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, 

будет отмечен добрыми делами. 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
Примите поздравления с Днём народного единства!

Один из самых молодых российских государственных праздников,  День народного единства занял свое 
достойное место в календаре знаменательных дат. Этот день олицетворяет согласие, сплоченность наше-
го многонационального народа, славящегося во всем мире своим мужеством, самоотверженностью, трудо-
вым подвигом.

Сегодня в Свердловской области, в Горнозаводском округе проживают представители нескольких десят-
ков национальностей, люди разных политических взглядов, религиозных убеждений. Но все мы едины в 
том, что хотим жить, трудиться, растить детей, уверенно смотреть в будущее в сильной, благополучной, не-
зависимой стране.

От всей души желаю жителям округа здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, только свет-
лых событий в жизни.

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа Е.Т. Каюмов

Уважаемые верхнетуринцы!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

Эта дата - символ патриотизма и мудрости нашего многонационально-
го народа, символ независимости и стойкости России. 

Во все времена главным для нашей страны было единение народа. Это 
та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и бу-
дущее.

И сегодня День народного единства воплощает важные нравственные 
ценности: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, 
стремление к добру, взаимную поддержку. Россия - наша общая Родина и 
ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.

Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться, направлять 
свои силы для дальнейшего развития и процветания. Наша сила в единстве, 
в сложении усилий. Вместе легче работать, легче находить правильные ре-
шения.

Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили свой 
огромный вклад в развитие города! Поздравляем все тех, кто сегодня ра-
ботает и трудится на его благо! Поздравляем молодежь, которая имеет счаст-
ливую возможность, накапливая знания, приобретая профессиональное ма-
стерство, стать достойными гражданами!

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здо-
ровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мир-
ным небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми наде-
ждами и новыми достижениями.

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

Долгожданный проект:
Началось благоустройство улицы Гробова

В Верхней Туре продолжается реализация 
программы «Строительство, развитие и содержание 
объектов городского и дорожного хозяйства 
Городского округа Верхняя Тура до 2020 года». 

О дальнейших планах по благоустройству го-
родских дорог рассказывает Аркадий Юрьевич 
КИРЬЯНОВ, директор МКУ «Служба единого за-
казчика»:

- В прошлом году мы завершили работы по раз-
работке проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт ул. Гробова, а в этом году добились 
его финансирования. Общая сумма затрат состав-
ляет 32 миллиона рублей. 

На участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта будет 
проложена асфальтированная дорога с бордюром, 
установлены светильники для  освещения террито-
рии и другие элементы благоустройства. Параллель-
но дороге будет проложен тротуар для пешеходов. 

В настоящее время приступили к строительным 

работам: завезли щебень и начали подготовку ще-
беночного основания дорожного полотна. Будем ра-
ботать до холодов. Основную же массу строитель-
ных работ перенесем на следующий год. Планиру-
ем, что строительство дороги будет завершено к 1 
сентября 1919 года.  

Сейчас мы занимаемся проектированием рекон-
струкции дороги от плотины до дома-интерната. 
Когда получим проект, будем заниматься вопроса-
ми финансирования и включения нас в государ-
ственную программу Министерства транспорта и 
связи Свердловской области. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото И. Авдюшевой
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Официально

Дополнительное образование

Евгений Куйвашев встретился 
с генсекретарем ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев обсудили 
направления сотрудничества между 
ООН и крупнейшим регионом РФ - 
Свердловской областью, которые 
позволят закрепить за регионом 
статус центра международной 
активности по тематике создания 
условий для лучшей жизни людей. 
Встреча состоялась в штаб-квартире ООН 

в рамках презентации Свердловской обла-
сти как региона с устойчивым развитием. 
В ней принял участие также глава Екате-
ринбурга Александр Высокинский.

Рассказывая господину Гутерришу о на-
шем регионе, губернатор отметил, что 
Средний Урал многие десятилетия был «за-
крытым» субъектом страны с ограничени-
ями на посещение иностранцами. Сверд-
ловская область начала открываться миру 
только два с половиной десятилетия назад, 
поэтому уральцы могут лучше, чем кто-ли-
бо другой , оценить возможности и преи-
мущества сотрудничества с зарубежными 
партнерами. 

Евгений Куйвашев напомнил, что Екате-
ринбург стал одним из городов, принявших 
летом матчи ЧМ-2018, и, рассчитывая уве-
личить активность на международном 
уровне, участвует в борьбе за право прове-
дения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

«Стремясь к расширению взаимодей-
ствия со структурами Организации Объе-
диненных Наций, всецело поддерживая Це-
ли устойчивого развития ООН, мы бы хоте-
ли предложить Екатеринбург в качестве 
площадки для проведения конференции 
ООН по торговле и развитию, а также ме-
роприятий в рамках программы ООН по 
населенным пунктам», - сказал губернатор.

В ходе встречи также обсуждалась воз-
можность проведения в Екатеринбурге 
Первого Всемирного молодежного конвен-
та ООН. Целью этого мероприятия станет 
привлечение внимания молодежи со всего 
мира к основным проблемам, поставлен-
ным Организацией Объединенных Наций 
перед международным сообществом. Го-
сподин Гутерриш поддержал эту инициа-
тиву и поручил профильным представите-
лям ООН проработать вопросы, связанные 
с проведением этих мероприятий в Екате-
ринбурге. 

Губернатор также сообщил Генерально-
му секретарю ООН, что летом 2019 года в 
Екатеринбурге состоится несколько круп-
нейших международных форумов. В том 
числе ИННОПРОМ, Глобальный саммит 
производства и индустриализации 
(GMIS-2019) под эгидой ЮНИДО - Органи-
зации Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию. Евгений Куйвашев при-
гласил господина Гутерриша в Свердлов-

скую область в качестве почетного гостя 
этих мероприятий.

Еще одной темой, поднятой в ходе встре-
чи, стала работа, проводимая в Свердлов-
ской области по сохранению межнацио-
нального мира и согласия среди представи-
телей 160 национальностей, живущих на 
Среднем Урале. Антониу Гутерриш проявил 
особый интерес к опыту нашего региона, 
поэтому свердловские власти в ближайшее 
время подготовят для Генсекретаря ООН 
материалы, в которых отразят свои проек-
ты и наработки.

Глава региона поблагодарил господина 

Гутерриша за огромную работу, которую ве-
дет Организация Объединенных Наций по 
укреплению мира и международной безо-
пасности, развитию сотрудничества между 
государствами, а также за возможность 
лично обсудить направления взаимодей-
ствия ООН и Свердловской области.

В рамках презентации региона в 
штаб-квартире ООН Евгений Куйвашев так-
же встретился с заместителем Генерально-
го секретаря организации Алисон Смейл.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Спортивная школа обновила базу

Напомним, суть механизма инициатив-
ного бюджетирования - участие жителей го-
рода в определении приоритетных для му-
ниципального образования направлений 
развития, проектов и их софинасирование. 

Министерство экономики и территори-
ального развития области в прошлом году 
впервые объявило конкурс проектов ини-
циативного бюджетирования. К участию 
были приглашены инициативные группы 
жителей, индивидуальных предпринима-
телей и некоммерческие организации. При-
нимались идеи по благоустройству города 
или села, оснащению учреждений допол-
нительного образования и развитию ин-
формационных технологий (например, со-
здание виртуальной библиотеки). 

Кроме сведений о самом проекте, в про-
токоле нужно было указать, во сколько он 
обойдётся и какую сумму готовы вложить 
в него сами люди. Сначала лучшие проек-
ты отбирают муниципалитеты, затем их 
рассматривает региональная конкурсная 
комиссия. 

По итогам прошлогоднего конкурса об-
ластные субсидии получили семь террито-
рий, в их число вошла и Верхняя Тура. Наш 
проект приобретения оборудования для 
спортшколы стал самым дорогостоящим 
среди победителей конкурса – его цена со-
ставила 4 миллиона рублей. Половина из 

них – средства областного бюджета, ещё 1 
млн 400 тысяч было направлено из бюдже-
та муниципалитета, 400 тыс. рублей внес-
ли постоянные спонсоры спортшколы – 
предприниматели В. Нарсеев и А. Галеев, в 

сборе средств приняли участие ВТМЗ 
(В.А. Никитин), «Тура-Лес» (С.Н. Козь-
менко), а также жители города. «Иници-
ативное бюджетирование - это действи-
тельно хороший механизм, который по-
могает воплотить в жизнь идеи и 
проекты, на которые не хватало финан-
сирования. – отмечает директор ДЮСШ 

Р. Ризванов. - Родители смогли сами 
определить цели, которые действи-
тельно важны и не требуют отлага-
тельств. И с пониманием отнеслись 
к тому, что проект требует софинан-
сирования с их стороны. Здесь за-
нимаются их дети, и вложенные 
средства – это инвестиции в здоро-
вье, развитие, а, следовательно, и в 

будущее юных верхнетуринцев».
Спортивное оборудование приобретено 

для отделений хоккея, лыжных гонок, бок-
са и зала тяжелой атлетики.

Для отделения хоккея закупили новые 
шкафы для раздевалок, две пары сертифи-
цированных ворот (одни – для тренировок, 
вторые – игровые), современный станок 

для заточки коньков, электронное табло, 
музыкальную аппаратуру для организа-
ции и проведения спортивных меропри-
ятий.

Для боксеров приобретено большое ко-
личество боксерских мешков разных раз-
меров и веса, различные тренажеры, ган-
тели, штанги и пр.

Отделение лыжных гонок пополнило 
свой арсенал достаточным количеством 
лыжероллеров (теперь юные спортсмены 
смогут тренироваться и летом), бороной 
для нарезки лыжни, снегоходом «Буран» 
(экономичным в плане расхода топлива) 
и т.д.

Тренажерный зал, где занимаются 
спортсмены всех отделений, обновил гри-
фы, блины, гантели, скамьи, появились 
здесь и новые многофункциональные 
тренажеры.

«Позади, говоря спортивной термино-
логией, самая сложная часть дистанции, - 
делится Рустам Ризванов. – Подготовка 
проекта, участие в конкурсе, аукционы, ра-
бота с поставщиками... Новое оборудова-
ние позволит усовершенствовать процесс 
тренировок. А значит, нас ждут новые по-
беды и новые рекорды».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

В рамках программы инициативного бюджетирования ДЮСШ Верхней Туры 
приобрела спортивное оборудование на сумму 4 миллиона рублей.
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100 лет ВЛКСМ

На этой неделе верхнетуринцы вместе со всей страной отметили 
знаменательную дату – 100-летие комсомола. И пусть сегодня нет 
этого союза, но память о нём жива, ведь история комсомольской 
организации неразрывно связана с историей страны. Гражданская 
война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой отечественной 
войны, целина, комсомольские ударные стройки... Все это и есть 
комсомол, все это - главные страницы в истории страны, города, все 
это - молодость и годы жизни, проведённые в этой организации, 
многими из нас. И потому праздничные мероприятия, посвященные 
этой дате, трудно назвать официалными. Это были вечера 
воспоминаний, вечера встреч старых друзей и единомышленников.

«Отважное сердце»

Роли в спектакле блистательно исполнили пе-
дагоги школы № 14. Действие происходит в го-
ды гражданской войны и рассказывает о под-
виге юной девушки Людмилы – комсомолки, ко-

торая идет на смерть ради спасения другого 
человека. Татьяна Викторовна Никифорова, ре-
жиссер-постановщик, рассказала, что первый 
раз этот спектакль был поставлен ею ровно 40 
лет назад, а за пройденные годы она подгото-
вила 6 постановок с разным актёрским соста-
вом.

Зрители поделились своими впечатлени-
ями от увиденного.

Т. Г. Булыгина: «Спектакль тронул до глуби-
ны души. Каждый исполнитель роли был на сво-
ем месте, актёры подобраны идеально. Все 
играли великолепно. Считаю, что такой спек-
такль нужно показывать на большой сцене, что-
бы его увидели  как можно больше людей. Обя-
зательно нужно увидеть детям, чтобы они зна-
ли историю нашей страны.  Познавательны и 

интересны были  исторические аудиовставки, 
рассказывающие о том, что происходило в те 
страшные годы в Верхней Туре, Кушве, Мосто-
вой и Боровой. На спектакль приехали гости из 
Кушвы, бывшие комсомольцы. Они подготови-
ли небольшое творческое выступление. Было 
радостно видеть, что эти люди сохранили в ду-
шах комсомольский задор. Вся атмосфера 
встречи пробудила у меня ностальгию о годах 
комсомольской юности». 

Ирина Викторовна: «На спектакль я пришла 
впервые, услышав от своих детей (учеников 
школы № 14) восторженные отзывы. Спектакль 
мне очень понравился. Действи тельно, за душу 
берет, до слёз…» 

Татьяна и Анна: «Артисты играют очень 
сильно, мощно. Мы не ожидали, что у нас на-
столько талантливые учителя. Всё тонко прочув-
ствовано, с душой».   

Р. Р. Комельских: «Педагоги долго репетиро-
вали в свободное от работы время, после уро-
ков, в выходные дни. Дети увидели, что их учи-
теля очень талантливы и артистичны. Ребята 
смотрели спектакль, затаив дыхание, а из зри-
тельного зала выходили со слезами на глазах. 
Значит, поняли и прочувствовали. Спектакль 
показывает нам, что в то время люди жили не-
сколько другими ценностями: были готовы 
жертвовать собой ради кого-то, ради общего де-
ла, ради Родины».

М.Н. Чуйкина: «Спектакль мне понравился! 
Актеры играли прекрасно. Молодцы! Хорошо, 
что Татьяна Викторовна взяла для постановки 
такую тему. Надо как можно чаще рассказывать 
и напоминать современникам о том времени. 
Очень важно, что был использован местный 
исторический материал – были озвучены теле-
граммы и телефонограммы, рассказано, что 
происходило сто лет назад. На спектакль прие-
хали ветераны из Кушвы. После спектакля бы-
ло организовано чаепитие, мы вспомнили мо-
лодость, пели комсомольские песни». 

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Юность комсомольская моя!

Встреча трех поколений
В подростково-молодежном центре «Колосок» в день юбилея 
комсомола прошла уже ставшая традиционной встреча разных 
поколений. 

27 октября в Городском центре 
культуры и досуга cобрались 
комсомольцы разных лет.  
Праздничная программа прошла в 
форме комсомольского собрания. 
Перенестись на несколько десятков лет 

назад помогли активисты  комсомольского 
движения Верхней Туры  - И.М. Аверкиева, 
А.В. Брезгин и Г.А. Шкотина, задавшие нуж-
ный тон мероприятию.

Секретарь Верхнетуринского городского 
отделения КПРФ М. Н. Чуйкина  зачитала  
поздравление от Свердловского областно-
го комитета Ленинского комсомола РФ и 
вручила почетный орден «100 лет ВЛКСМ» 
комсомольцам, которые на протяжении 
многих лет служили достойным примером 
молодому поколению. Это секретари завод-
ского комитета комсомола – В.Н. Корюкин 
и А.В. Брезгин, зам. секретаря заводского 
комитета комсомола, председатель МЖК-1 
А.Г. Басыров, активный член заводского ко-
митета комсомола В.С. Кривцун, старшая 
пионервожатая города, директор Дома пи-
онеров Л.Е. Спасскова, секретарь комитета 
комсомола Верхнетуринского совхоза В.В. 
Иванов, комсорг цеха №5 Е.И. Маханопха-

нов, старшие пионервожатые дружины им. 
М.Горького Т.С. Кучина и И.М. Аверкиева, 
секретарь комсомольской организации це-
ха №6 Г.В. Кунщиков,  вожатая дружины им. 
В.Терешковой К.М. Ковалева, активная 
участница строительства МЖК-2 В.В. Бело-
усова, комсорг цеха №17 А.С. Зубов, ком-
сорг цеха №14 А.В. Селезнев. 

Почтили минутой молчания ушедших то-
варищей, вспомнили яркие моменты счаст-
ливой комсомольской юности. Об одном из 
них - конном походе комсомольцев Верх-
ней Туры и Кушвы, рассказала Л.Е. Спасско-
ва. Всех собравшихся поприветствовали 
комсомольцы СПТУ-50, отряд вожатых 
школы №19, члены МЖК, гости из Кушвы. 

Творческие подарки преподнесли коллек-
тивы ГЦКиД» - группа «Тура.ru», исполни-
ла попурри комсомольских песен, театраль-
ная студия «Трудное детство», выступила с 
поздравлением от лица пионеров, на «ура» 
встречали образцовое танц-шоу Л.Шавни-
ной с гимнастическим этюдом, посвящен-
ным целиннице, руководителю гимнасти-
ческого кружка Дома пионеров Клавдии 
Макеевне Ковалевой.

Здесь же чествовали комсомольскую па-

ру - Тамару Васильевну и Николая Ген-
надьевича Николаевых, в мае 2018 года от-
метивших 32-летие супружеской жизни. В 
качестве подарка им преподнесли шампан-
ское, дефицитное в 80-е годы, и песню ан-
самбля «Vis-a-vis» «Обручальное кольцо».

В честь праздничной даты среди пред-
приятий общественного питании прошел 
конкурс на лучшую закуску. Дегустаторами 
стали участники праздничной программы, 
которые и определили победителей. В но-
минации «Хит застолья» лидировало кафе 
«Успех» (ИП Н. Колесникова), в номинации 
«Мечта комсомольца» - ООО «Комбинат пи-
тания» ( В. Кирьянова),  в номинации «Сде-
лано в СССР» -  «Кулинария» (ИП Е. Соколо-
ва).

В этот праздничный вечер не смолкали 
комсомольские песни, пионерские речев-
ки, лозунги советских лет! В конце празд-
ничной программы все желающие могли 
выступить с поздравлением и сделать па-
мятное фото в костюмах комсомольских 
лидеров прошлых лет.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Концертно-развлекательная программа так и называлась «Встреча трех по-
колений». Главная цель мероприятия - не только окунуть в ностальгические 
воспоминание бывших комсомольцев, но и познакомить сегодняшних стар-
шеклассников с жизнью нескольких поколений, которых объединил комсомол. 

Всех желающих посетить наше мероприятие, на входе встречали пионеры, 
роль которых добросовестно исполнили вожатые и волонтеры. Гости вечера 
отмечали, что внешний вид девчонок напомнил их юные годы, все участники 
вечера как будто перенеслись в то прекрасное время, наполненное патриотиз-
мом и стремлением к лучшей, светлой жизни!

Подготовленная программа вечера пестрила яркими концертными номера-
ми, гости насладились выступлением барабанщиков, гитаристов, исполните-
лями бальных танцев, вспомнили фильмы и песни своей молодости. Все же-
лающие могли собственноручно изготовить символ комсомола – красную гвоз-
дику. Вечер закончился в дружеской и тёплой обстановке за чашкой чая.

Альфия Иванова, специалист по работе с молодежью
Фото автора.

24 и 25 октября в школе № 14 прошел показ драмы «1918» по мотивам пьесы Иды Эвальд 
«Отважное сердце». Постановка была приурочена к трём знаменательным датам: 
100-летию со дня основания Красной армии, 100-летию со дня рождения комсомола и 
вековому юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.  

Это наша с тобой биография...
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Гиревой спорт – для людей 
с сильным характером

Верхнетуринец Ринат Гареев стал 
победителем Челябинской области на 
призы Заслуженного тренера России 
А.Г.  Дмитриева по гиревому спорту.
«Гиревой спорт - это спорт гражданских 

любителей-энтузиастов и военных, - расска-
зывает Ринат, - он является золотой середи-
ной между тяжелой и легкой атлетикой. 
Спортсмены высокого уровня подготовки в 
данном виде спорта без специальной бего-
вой подготовки пробегают марафоны, по-
лумарафоны, толкают штангу большого ве-
са наравне с тяжелоатлетами благодаря си-
ловой подготовке, без которой не поднять 
гири. Я сам в течение уже 3х лет подряд про-
бегаю на соревнованиях любительского 
уровня один марафон и один-два полума-
рафона в качестве обычной тренировки на 
выносливость и проверки уровня ОФП. Так-
же гиревой спорт развивает такие качества 
как силу, выносливость, гибкость, подготав-
ливая универсального атлета, который мо-
жет успешно выступать в любых направле-
ниях». 

Ринат работает в ФГКУ «46-й отряд феде-
ральной противопожарной службы по 
Свердловской области» города Кушва и с 
2014 г. является победителем соревнований 
по гиревому спорту в рамках Спартакиад 
Главного Управления МЧС России по Сверд-
ловской области, победителем и призером 
Чемпионатов физкультурно спортивного 
общества «Динамо» Свердловской области. 
Общий стаж занятий гиревым спортом со-
ставляет 7 лет. Из них первые четыре года 
- самостоятельно, последние - под руковод-
ством А.П. Соколова, старшего тренера ГАК 
«Алигал» (г. Нижняя Тура).

«Так как данный вид спорта  является на-
циональным, а не олимпийским, то финан-
сируется по остаточному принципу, - гово-

рит Ринат. - При достаточной финансовой 
поддержке можно достойно выступать не 
только на соревнованиях Всероссийского 
уровня, но и международных. Например, 
недавно в Латвии прошел Чемпионат Ми-
ра по гиревому спорту. При моих возмож-
ностях, - считает Ринат, - занять первое ме-
сто в категории «любители» было бы впол-
нереально. В этих соревнованиях 
участвовали спортсмены из 50 стран мира». 

Поэтому Ринат Гареев надеется, что най-
дутся в нашем городе заинтересованные 
люди – спонсоры, которые поддержат спор-
тсмена и у него появится возможность вы-
ступать на соревнованиях международно-
го уровня.

«Соревнования высокого уровня, борьба 
за 1 место с сильнейшими спортсменами 
разных регионов России - это хорошая 
встряска от обыденной рутины, работ, ко-
торые окружают нас в повседневной жиз-
ни. Рассказывает Р. Гареев. - Именно в борь-

бе с лучшими получаешь мощную мотива-
цию для дальнейшего развития. Борьба с 
соперниками, самим собой закаляет дух и 
волю человека, открывая новые горизонты 
в общем развитии».

Поделился Ринат и тем, каким он видит 
свое будущее в спорте: «В дальнейших пла-
нах победа в областных соревнованиях – 
это Кубок Свердловской области, который 
пройдет в городе Екатеринбург во Дворце 
игровых видов спорта 4 ноября. В дальней-
шем планирую попасть в тройку сильней-
ших на Всероссийских соревнованиях, 
включенных в календарь соревнований 
Министерства спорта РФ «Всероссийский 
мастерский турнир на призы ЗМС Леоно-
ва», который пройдет в конце ноября в г. 
Улан-Удэ, (республика Бурятия). Данный 
Всероссийский мастерский турнир тради-
ционно соберет сильнейших гиревиков со 
всех регионов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока».

А мы, в свою очередь, пожелаем Ринату 
сил и энергии на покорение поставленных 
перед собой целей, новых достижений и но-
вых побед.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива Р. Гареева

Студенты 2-го и 3-го курсов со-
ревновались в профессиональных 
конкурсах. Для студентов 2-го 
курса, обучающихся по профессии 
«Мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машин-
но-тракторного парка», был про-
веден конкурс на лучшего шино-
монтажника, где студенты 
продемонстрировали освоенные 
навыки в монтаже шин автомоби-
ля с использованием производ-
ственного оборудования. Победи-
телями стали Владимир Панков (1 
место), Максим Матвеев (2 место) 
и Илья Обручев (3 место). 

Для студентов также был прове-
ден конкурс на лучшего водителя 

автомобиля, 
где студенты 
продемон-
стрировали 
освоенные 
умения по 
вождению автомобиля в условиях 
автодрома и города.  Лучшими в 
этом конкурсе стали Илья Обру-
чев (1 место), Владимир Панков (2 
место) и Максим Матвеев (3 ме-
сто).

Для студентов 3-го курса, обуча-
ющихся по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», то-
же был проведен конкурс на луч-
шего водителя, где победителями 

стали Арсений Новиков (1 место), 
Сергей Вшивцев (2 место), Иван 
Качков (3 место). 

Для студентов 3 курса прошла 

олимпиада по общепрофессио-
нальным дисциплинам, где сту-
денты должны были продемон-
стрировать знания по учебным 
дисциплинам общепрофессио-
нального цикла: техническая ме-
ханика, метрология, стандартиза-
ция и сертификация, материало-
ведение и охрана труда. Лучшие 
результаты показали  Евгений Ше-
легин (1 место), Валерий Трифо-
нов (2 место); Александр Обухов, 

Данил Рагимов, Владлен Шелегин 
и Иван Деньгин поделили 3 место, 
т.к. набрали одинаковое количе-
ство баллов.  

Соревнуясь в олимпиаде про-
фессионального мастерства по 
профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей», победителями ста-
ли Валерий Трифонов (1 место), 
Сергей Вшивцев (2 место), Иван 
Качков (3 место). Учебными груп-
пами студентов транспортного 
профиля выпущены праздничные 
стенгазеты, посвященные Дню во-
дителя. 

В рамках декадника проведена 
встреча - игра студентов 1-го кур-
са (специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта») с учащи-
мися 9-б класса школы №14.  Для 
участников этого мероприятия 
были подготовлены информаци-
онные странички «Из истории ав-
томобиля», «Профессия - води-
тель» и «Автомобиль будущего», а 
между страничками проведены 

интересные познавательные кон-
курсы, связанные с автомобиля-
ми. Результатами конкурсов оста-
лись довольны все, так как обе ко-
манды набрали одинаковое 
количество баллов и получили 
сладкие призы.

Все конкурсы организованы и 
проведены педагогическими ра-
ботниками транспортного профи-
ля: С.Н. Чепуштановым,  А.Ю. 
Паньковым, Е.М. Лазарьковой, 
В.И. Хисамутдиновой и Л.Н. Гиль-
муллиной. 

В декаднике приняли участие 
учащиеся 5-х классов школы №14, 
для которых был объявлен кон-
курс рисунков «Автомобильные 
профессии». Победителями стали 
ученики 5-б класса Дарья Яшкина 
(1 место), Никита Механошин (2 
место), Костя Пономарёв (3 место). 

Коллектив педагогов транс-
портного профиля ГБПОУ СО 
«Верхнетуринский механический 
техникум» благодарит учителей 
школы №14 В.А. Зимина и Н.В. 
Акулову за содействие  в органи-
зации мероприятий декадника 
транспортного профиля. 

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА, 
председатель предметно-

цикловой комиссии 
транспортного профиля

«Уральская инженерная школа» в техникуме

«С 2015 года в Свердловской области работает программа, 
разработанная нами, одобренная всем профессиональным 
сообществом, Советом главных конструктов, Союзом 
промышленников и предпринимателей. Это программа 
«Уральская инженерная школа».

Е. Куйвашев (из доклада Губернатора Свердловской области 
Президенту РФ В.В. Путину).

Ринат Гареев - кандидат в мастера спорта 
по гиревому спорту, рекордсмен 
Свердловской области в толчке по длинному 
циклу гирь весом 32 килограмма в весовой 
категории до 73 кг, призер чемпионатов и 
кубков Свердловской области 2015-2016 гг., 
призер Чемпионата г. Санкт Петербурга 2016 
г., призер областных соревнований 
Пермского края 2016 г., победитель 
чемпионата  Свердловской области 2017-
2018 гг, победитель кубка Свердловской 
области 2017 г., победитель Чемпионата 
города Челябинск 2017 г. в весовой 
категории до 73 килограммов, участник 
Всероссийских мастерских турниров по 
гиревому спорту в таких городах как 
Челябинск, Ульяновск и Калуга в 2015-2017 
гг. 

По сложившейся традиции в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа» в Верхнетуринском механическом 
техникуме ежегодно проводятся профессиональные декадники. 
Для студентов транспортного профиля проведение декадника, 
как правило, приурочено к Дню водителя. Не стал исключением 
и нынешний 2018 год
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ВТОРНИК 6 ноября

5 канал

Домашний

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

[12+].
06.50 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
08.20 Х/ф. «Полосатый рейс».
10.15 «Достояние Республики: 

Джо Дассен».
12.15 «Однажды в Париже. Да-

лида и Дассен». [12+].
13.30 Концерт «25 лет «Авто-

радио».
15.35 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Мажор» [16+].
22.20 Х/ф. «Контрибуция» 

[12+].
01.45 Д/ф. “The Rolling Stones”. 

Ole, Ole, Ole» [16+].

05.00 Х/ф. «Дневник свекро-
ви» [12+].
13.20 Х/ф. «Зинка-москвичка» 

[12+].
17.30 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» [16+].
20.00 «Вести».
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «София» [16+].

05.10 Х/ф. «Собачье сердце».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
10.20, 19.25 Т/с. «Динозавр» 

[16+].
20.20 Х/ф. «Легенда о Ко-

ловрате» [12+].
22.30 «Артист». Юбилейный 

концерт Михаила Шуфутинско-
го. [12+].
00.50 Х/ф. «Жизнь только на-

чинается» [12+].

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

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
«Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Баттл”. [16+].
02.05, 03.00, 03.50 “Stand up”. 

[16+].
04.35, 05.25, 06.00 “Импрови-

зация”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.25, 18.15 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
06.55, 07.30 М/ф. «Маша и 

Медведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
08.30 Х/ф. «Разведчицы» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Максим Матвеев, Антон 

Шагин и Сергей Маковецкий в 
историческом детективе «Бе-
сы». [16+].
22.55 «Дневники фестиваля 

«Факел». [16+].
23.00 Х/ф. «Джек и Джилл: Лю-

бовь на чемоданах» [16+].
00.20 Х/ф. «В лесах сибири» 

[16+].
01.55 Концерт «Жара в Вега-

се» [12+].

05.00 Т/с. «Последний броне-
поезд» [16+].
08.15 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
09.50 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
11.15 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
12.40 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
14.10 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
15.30 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
16.50 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица» [12+].
18.15 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
19.30 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
21.00 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь».
22.20 Х/ф. «Три богатыря и 

принцесса Египта».
23.40 Т/с. «Гетеры майора Со-

колова» [16+].

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Белорусский вок-

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

рия» [16+].
01.50 «Улетное видео». [16+].
03.45 «В гостях у Михаила За-

дорнова». [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
09.50, 14.05 Х/ф. «Золушка» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Малефисента» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
22.55 Д/с. «Чудеса» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьба по имени 

Любовь» [16+].
04.15 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.10 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[12+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.15, 14.15 «Не факт!».
19.25 Д/ф. «Карибский кри-

зис» [12+].
20.05 Д/ф. «Атомный проект» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Звезда» [12+].
22.45 Праздничный концерт 

посвященный столетию Главно-
го разведывательного управле-
ния Генерального штаба Воору-
женных сил РФ.
00.20 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Шестой» [12+].
03.40 Х/ф. «Правда лейтенан-

та Климова» [12+].
05.20 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].

07.25 Х/ф «Причал любви и на-
дежды». (12+).
11.15 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
15.15 Х/ф «Фродя». (12+).
19.00 Х/ф «Джинн». (12+).
22.45 Х/ф «Домработница». 

(16+).
00.15 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
02.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
04.30 Х/ф «Причал любви и 

надежды». (12+).

05.00 Д/ф. «Наша родная кра-
сота» [12+].

06.00 Т/с. «След». [16+].
00.15 Х/ф. «Будьте моим му-

жем» [12+].
01.55 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
03.30 Д/ф. «Мое родное» [12+].

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Мар-
сель».
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Кристал Пэлас».
12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 

Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон».
14.10 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы». [12+].
14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. [16+].
17.15 «Футбольно». [12+].
18.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош Тей-
лор против Райана Мартина. 
[16+].
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Анжи». 
22.55 Тотальный футбол.
23.55, 05.40 «Команда мечты». 

[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эспаньол» - «Атлетик». 
03.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Хад дерсфилд» - 
«Фулхэм».
06.10 Х/ф. «Фабрика футболь-

ных хулиганов» [16+].
07.50 «Этот день в футболе». 

[12+].
07.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. 

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Лоракс».
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». [16+].
09.40 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Такси».
13.45 Х/ф. «Такси 2» [12+].
15.30 Х/ф. «Такси 3» [12+].
17.10 Х/ф. «Такси 4» [12+].
19.00 М/ф. «Тачки 3».
21.00 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
23.15 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
01.55 Т/с. «Принц Сибири» 

[12+].
02.55 Т/с. «Игра» [16+].
03.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].

05.10 Х/ф. «Сказание о Земле 
сибирской» [6+].
07.00 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» 
[12+].
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Д/ф. «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» [12+].
12.35 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
15.55 «90-е. Секс без переры-

ва». [16+].
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
17.35 Х/ф. «Барышня и хули-

ган» [12+].
21.10 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].
00.15 «Дом на краю леса». 

Продолжение детектива. [12+].
01.15 Х/ф. «Шрам» [12+].
04.15 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с. «Обычная женщина» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Дикая река» [12+].
01.15 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Загадка персикового пи-
рога» [12+].
03.00 Х/ф. «Последний убийца 

драконов» [12+].
04.45, 05.30 Т/с. «ЗОО-Апока-

липсис» [16+].

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

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

норама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 М/ф. «Ночь в супермар-

кете, или Продуктовые битвы».
12.30 Спектакль «Банкрот» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Концерт «Наши ритмы».
16.45 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 М/ф. «Стрела наследия 

2».
17.40, 22.00 Концерт.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань).[6+].
23.00 Продолжение концерта 

[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Неоконченный ро-

ман» [16+].
02.30 Концерт Лилиии Мулла-

галиевой [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Домашний

Русский роман

5 канал

СТС

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 

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

[16+].
16.00, 02.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05 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».
11.15 «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+].
21.10 Т/с. «Неуловимые» [16+].
23.05 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].

00.20 Д/ф. «Октябрь Live» [12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.25 «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 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].

06.00 М/ф. «Лето в Муми-доле», 
«Муми-троль и другие», «Му-
ми-троль и комета».
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 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 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30 Д/ф. «С чего начинается Ро-

дина» [12+].
13.30, 23.00 Х/ф. «Личный но-

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

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

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».

20.55 «Дневники фестиваля «Фа-
кел». [16+].
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2». 

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

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

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

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00 Т/с. «Гетеры майора 
Соколова» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 17.00 «День «Засе-

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

онная программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
02.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 07.30, 04.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.05, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.05, 21.30 «Решала». [16+].
13.05 Т/с. «Пятницкий» [16+].
18.00 «Утилизатор». [12+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 «24».

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [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+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Добро пожаловать на 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

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

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00 «Политический детектив». 

[12+].
09.25, 10.15, 11.05 Т/с. «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф. «Звезда» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
18.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Охота за дефицитом» [12+].
19.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» [16+].
20.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иосиф Ра-
попорт. [12+].
21.20 «Улика из прошлого». «До-

пинговые войны. История громко-
го разоблачения». [16+].
22.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». «Кос-
мический трофей второй миро-
вой» [12+].
01.35 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». «Лета-
ющие лапти. Путь на орбиту» 
[12+].
02.25 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи» [16+].

08.15 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).
12.00 Х/ф «Фродя». (12+).
15.30 Х/ф «Джинн». (12+).
19.00 Х/ф «Домработница». (16+).
20.30 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
22.45 Х/ф «Ловушка». (16+).
02.30 Х/ф «Ванька». (16+).
04.30 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.25 Д/ф. «Мое родное. Авто» 

[12+].
06.05 Т/с. «Чужой район» [16+].
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 

17.15 Х/ф. «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+].
18.50 Т/с. «След». «50 киловольт» 

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

пуск».
00.25 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+].
01.50 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[12+].
03.40 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Знаки судьбы» [16+].

08.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. 
10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 

Новости.
10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 

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

мьер-лига.
14.10 Тотальный футбол. [12+].
15.45 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. 
18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Порту». 
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
21.30 «Ген победы». [12+].
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако». 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту». 
03.35 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - Таи-
ти. 
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико».

06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. [16+].
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. 

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.40 Х/ф. «Такси 2» [12+].
11.30 Х/ф. «Стажер» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
23.20, 00.30 «Уральские пельме-

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

дарчуком». [18+].
01.00 Т/с. «Посредник» [16+].
01.50 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
02.50 Т/с. «Игра» [16+].
03.50 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.50 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
10.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Татьяна Ники-

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

[12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
[16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
01.20 Х/ф. «Отпуск» [16+].
02.50 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[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. Амнезия». 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00 Т/с. «Обычная женщина» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Адреналин» [16+].
23.45 Х/ф. «Психо» [16+].
01.45, 02.30, 03.30 Т/с. «Элемен-

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

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню народного 
единства. [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Спектакль «Молодые серд-

ца» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 М/ф. «Стрела наследия 2».
17.40 Концерт.
19.00 Х/ф. «Потеря» [6+].
19.50 «Под напряжением». [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

[12+].
00.10 «Цирк зажигает огни». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Х/ф. «Планетариум» [16+].
03.15 «Батыры» [6+].

СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 8 ноябряПервый 

СРЕДА 7 ноября

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

ТВ-3

Домашний

Русский роман

Домашний

СТС

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

сти.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 77 годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади». [12+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 

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

[16+].
16.00, 02.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.05 «Модный приговор».

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. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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».

11.15 «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. «Неуловимые» [16+].
23.05 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.15 Д/ф. «Октябрь Live» [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.20 «Квартирный вопрос».

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 «Танцы». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
05.10, 06.00 “Импровизация”. 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.15, 16.50 «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, 15.20 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

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

гасе» [12+].
16.55 Х/ф. «Точка взрыва» [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-

кел». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Гражданка начальни-

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

[12+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества с Олегом Шишкиным». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Вторжение» [16+].

06.00, 07.30, 04.30 «Улетное ви-
део». [16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05, 21.30 «Решала». [16+].
13.05 Т/с. «Пятницкий» [16+].

15.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая» [16+].
18.00 «Утилизатор». [12+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 «24».

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 03.20 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. «Добро пожаловать на 

Канары» [16+].
19.00 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

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

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Д/с. «Неизвестные самоле-
ты».
06.30 Д/с. «Перелом. Хроника по-

беды» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 Т/с. «Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Брак по расчету и без» [12+].
19.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет...» [16+].
20.35 «Последний день». Виктор 

Тихонов. [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
22.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Рождение «Бурана» [12+].
01.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи».

05.20 Х/ф. «Она Вас любит».

08.15 Х/ф «Фродя». (12+).
12.00 Х/ф «Джинн». (12+).
15.30 Х/ф «Домработница». (16+).
17.00 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).
19.00 Х/ф «Ловушка». (16+).
22.45 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
00.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
02.30 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
04.30 Х/ф «Фродя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 

Т/с. «Участок» [12+].
13.25 Т/с. «Чужой район 2».  

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

пуск».
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
03.15 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. 
10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 

Новости.
10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. 
15.00 «Ледовые фигуры». [12+].
15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА. 
18.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе. 
[16+].
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - США. 
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА. 

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус». 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия».
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика».
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

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

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30 Х/ф. «Такси 4» [12+].
11.15 Х/ф. «Предложение» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Посредник» [16+].
01.55 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
02.55 Т/с. «Игра» [16+].
03.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
09.55, 12.45, 15.05 «Битва за Мо-

скву». Продолжение фильма. 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 но-
ября 1941 г. 
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Трагедия Константина Чернен-
ко». [12+].
00.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].

01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
02.45 «Битва за Москву».

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. Секрет». 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00 Т/с. «Обычная женщина» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Адреналин: Высокое 

напряжение» [16+].
00.00 Х/ф. «Избави нас от лука-

вого» [16+].
02.15 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. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
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 М/ф. «Стрела наследия 2».
18.15 М/ф.
20.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Просто Саша» [16+].
00.10 «Просто Саша». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 

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

[16+].
16.00, 02.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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».
11.15 «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. «Неуловимые» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч судьбы» [16+].

01.10 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].

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

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

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

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

[16+].
13.55 Х/ф. «В лесах сибири» 

[16+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Смерш: легенда для 

предателя» [16+].
19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Патруль времени» 

[16+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.30 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.05, 21.30 «Решала». [16+].
13.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

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

[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 «24».

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.30 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. «Солнечное затмение» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Буду верной женой» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

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

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 Т/с. «Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» [12+].
19.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» [16+].
20.35 «Легенды космоса». Павел 

Беляев.
21.20 «Код доступа». [12+].
22.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». «Бу-
ран» над миром» [12+].
01.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
05.25 Х/ф. «Семь часов до гибе-

ли».

08.15 Х/ф «Джинн». (12+).
12.00 Х/ф «Домработница». (16+).
13.30 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
15.30 Х/ф «Ловушка». (16+).
19.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
20.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
22.45 Х/ф «Ради тебя». (12+).
02.30 Х/ф «Берега любви». (12+).

04.30 Х/ф «Джинн». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Участок» 
[12+].
08.35 «День ангела».
13.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 

20.10, 22.00 Новости.
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 

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

«Бавария».
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория».
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити».
18.10 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против Эрни Сан-
чеса. Бой за титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр Иванов 
против Дмитрия Михайленко. 
[16+].
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - 
Иран. 
22.25 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак». 
00.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-

до». 
03.35 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.05 «Десятка!» [16+].
04.25 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. 
07.25 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
07.55 «Спортивный календарь». 

[12+].

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

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

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30 М/ф. «Безумные миньоны».
09.40 М/ф. «Тачки 3».
11.45 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
23.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Посредник» [16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Дедушка» [12+].
10.55 Большое кино. «Экипаж». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Маркова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.45 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды «. [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Остаться в живых» [12+].
00.30 «90-е. Секс без перерыва». 

[16+].
02.50 «Битва за Москву».

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. Свадебный 

подарок». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00 Т/с. «Обычная женщина» 

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

ло Переверзевых». [16+].
23.00 Х/ф. «Убийства в Амити-

вилле» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 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. «Айман - Шол-

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

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

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

[12+].
18.00 М/ф. «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. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
00.10 «Какая у вас улыбка». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 

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

жет». [16+].
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.30 «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». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Duran Duran»: История 

группы». [16+].
01.40 «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. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 «Мастер смеха». [16+].
01.20 Х/ф. «За лучшей жизнью» 

[12+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20, 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+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Неуловимые» [16+].
23.00 Х/ф. «Эксперт» [16+].
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.40 «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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00 «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. «Ослепленный жела-

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

[16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 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, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Д/ф. «Нас выбирают мил-

лионы» [16+].
14.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
14.50 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Смерш: легенда для 

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
20.55 «Дневники фестиваля «Фа-

кел». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Жизнь дэвида гейла» 

[18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Цирковые свиньи». [16+].
21.00 «Теперь ты в армии. Безум-

ные видео спецназа». [16+].
23.00 «Еда массового пораже-

ния». [16+].
00.50 Х/ф. «Друзья до смерти» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Жертва красоты» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 17.00 «Дорожные войны. 

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

[16+].
11.05 «Решала». [16+].
13.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
19.30 Х/ф. «Время» [16+].
21.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
23.20 Х/ф. «Вторжение. Битва за 

рай» [12+].
01.20 Х/ф. «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 04.10 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. «Буду верной женой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Лучик» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

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

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.35, 05.25 Д/с. «Москва фрон-
ту» [12+].
07.10, 10.15, 11.05, 12.35, 14.15, 

15.05, 19.40, 00.15 Т/с. «Рожден-
ная революцией».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
03.05 Х/ф. «Герои Шипки».
05.45 Д/с. «Неизвестные самоле-

ты».

08.15 Х/ф «Домработница». (16+).
09.45 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).

12.00 Х/ф «Ловушка». (16+).
15.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
17.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
19.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
22.45 Х/ф «Один на всех». (12+).
02.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
04.30 Х/ф «Домработница». (16+).
06.00 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).

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

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Участок» 
[12+].
13.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 

23.55 Новости.
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.15 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары.
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
15.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. Короткая 
программа. 
16.45 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. 
20.05 «ЦСКА - «Рома». Live». [12+].
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал». 
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки»..
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Страсбург». 
03.25 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. 1/2 финала. 
04.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-

цио».

06.00 «Ералаш».

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

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

ло».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30, 03.20 Х/ф. «Колдунья» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
13.30 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». [16+].
16.35 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
19.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
09.40 Х/ф. «Красота требует 

жертв» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Красота требует жертв». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие разво-

ды «. [16+].
15.40 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
17.35 Х/ф. «Отпуск» [16+].
19.20 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 
[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Тамара Глоба в программе 

«Жена. История любви». [16+].
00.40 Задорнов больше, чем За-

дорнов [12+].
02.00 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
05.05 Большое кино. «Экипаж». 

[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. Суженый». 

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

лита Милявская». [16+].
19.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
22.00 «Искусство кино». [12+].
23.00 Х/ф. «Адреналин» [16+].
00.45 Х/ф. «Адреналин: Высокое 

напряжение» [16+].
02.45 «Это реальная история. Де-

ло Переверзевых». [16+].
03.45 М/ф. «Эпик».
05.15 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Излучение». [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 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя. Продолжение» 

[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/ф.
18.40 «Полосатая зебра».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Последняя любовь 

мистера Моргана» [16+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
06.40 Ретро-концерт.

СТС

05.20, 04.40 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

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

2018 г. Прямой эфир из Японии.
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
09.10 «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+].
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Умом Россию не поднять». 

[12+].
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
17.30 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Кому на Руси жить?!» [12+].
00.50 Х/ф. «Борсалино и компа-

ния» [12+].
02.50 «Мужское/Женское». [16+].
03.45 «Модный приговор».

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 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф. «Нетающий лед» [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел РФ. Прямая трансляция из Го-
сударственного Кремлевского 
дворца.
22.15 Х/ф. «Сердечные раны» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Личное дело майора 

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

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].

05.45 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «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».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». «Дипло-

мат без галстука». [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». Группа «Аффинаж». [16+].
01.50 «Неожиданный Задорнов». 

[12+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 02.45 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 05.35, 06.00 «Импровиза-

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

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

[16+].
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy 

Woman». [16+].
16.45 Х/ф. «Люди Икс» [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 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
03.10, 04.00, 04.50 «Stand up». 

[16+].

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

18.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Новаторы».
07.20 М/ф. «Смешарики».
08.00 М/ф. 
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30, 21.50 Х/ф. «Няньки» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 18.15 Программа Галины 

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

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

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Точка взрыва» [16+].
16.45, 17.35, 18.05 «Поехали по 

Уралу». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.55 Д/ф. «Нас выбирают милли-

оны» [16+].
18.45 «Большой поход». Скалы 

Семь братьев. [6+].
19.15 Х/ф. «Гражданка начальни-

ца» [16+].
23.30 Х/ф. «Разомкнутые объятия» 

[18+].
01.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.40 Х/ф. «Мистер Крутой» [12+].
09.20 «Минтранс». [16+].
10.20 «Самая полезная програм-

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

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

Против ветра: 11 самых нелепых 
поступков». [16+].
20.20 «Умом Россию никогда...» 

[16+].
22.15 «Поколение памперсов». 

[16+].
00.10 «Реформа Необразования». 

[16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Несекретные материалы» [12+].
08.10, 05.15 «Улетное видео». 

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

[16+].
11.10 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
13.10 Х/ф. «Вторжение. Битва за 

рай» [12+].
15.15 Х/ф. «Телепорт» [16+].
17.00 Х/ф. «Время» [16+].
19.00 «Шутники». [16+].

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

2» [12+].
01.15 Х/ф. «Особо тяжкие престу-

пления» [16+].
03.30 Х/ф. «Львы для ягнят» [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
08.40 Х/ф. «Тихий омут» [16+].
10.35 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

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

«Империя Кесем» [16+].
04.15 Д/ф. «Неравный брак» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.25 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
08.05 Х/ф. «Веселые ребята».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Анатолий Рубан.
10.40 «Последний день». Юрий 

Богатырев. [12+].
11.30 «Не факт!».
12.00 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. Гений из 
гаража». [16+].
12.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

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

[12+].
14.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Подвиг генерала Карбышева» 
[12+].
15.00 «Десять фотографий». Арка-

дий Инин.
15.50 Д/с. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Централь-
ная группа войск» [12+].
17.05 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].
19.10 «Задело!».
19.25, 00.20 Т/с. «Профессия - сле-

дователь» [12+].
02.40 Х/ф. «Из жизни начальника 

уголовного розыска» [12+].
04.30 Х/ф. «Улица младшего сы-

на».

08.15 Х/ф «Ловушка». (16+).
12.00 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+).
13.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
15.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
19.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
22.45 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
02.30 Х/ф «Домработница». (16+).
04.30 Х/ф «Ловушка». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
06.40 «Короткое замыкание».
07.20 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
23.30 «Известия. Главное».
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 

04.25 Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.00 Все на Матч! События неде-
ли. [12+].
08.45 Х/ф. «Добейся успеха» [12+].
10.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. 
12.25, 15.50, 18.55 Новости.
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произвольная 
программа. 
15.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швеция. 
18.25 «Ген победы». [12+].
19.05, 02.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
20.05 «Курс Евро. Бухарест». [12+].
20.25 «Футбольно». [12+].
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва). 
22.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» - «Бавария».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Наполи». 
02.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация.
04.00 Регби. Международный 

матч. Россия - Намибия. 
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. 

06.00 «Ералаш».

06.20 М/с. 
08.30, 15.40 «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 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.15 М/ф. «Безумные миньоны».
17.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
19.15 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
21.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
23.10 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф. «Семь Стариков и одна 

девушка».
08.15 «Православная энциклопе-

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

[6+].
09.15 Задорнов больше, чем За-

дорнов [12+].
10.55 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Сицилианская защита». 

Продолжение детектива. [12+].
13.00 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
14.45 «Нераскрытый талант» - 2. 

Продолжение детектива. [12+].
17.15 Детективы «Купель дьяво-

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.40 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
[16+].
03.20 «Хроники московского бы-

та. Трагедия Константина Чернен-
ко». [12+].

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

гольм». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Осло». 

[12+].
10.00 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Смертельный рецепт» [12+].
11.45, 01.30 Х/ф. «Челюсти 3» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
15.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» [16+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
03.30 Х/ф. «Убийства в Амитивил-

ле» [16+].
05.00 «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 «Безне? заман - На-

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

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

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Любовь живет три го-

да» [16+].
01.40 Юбилейный концерт 

Фирдуса Тямаева [6+].
04.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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 5 по 11 ноября

5 канал
Домашний

СТС

НТВ

ОВЕН
На горизонте появляются но-

вые цели. Пора собраться с мыс-
лями, подготовить план, пра-
вильно распределить силы. Лав-
ры победителя на этой неделе 

вам обеспечены. 
ТЕЛЕЦ
Ваши способности к завязыва-

нию полезных контактов сейчас 
особенно вам пригодятся. Не раз-
менивайтесь по мелочам! Боль-
ше всего вам будут удаваться предприятия, 
связанные с долгосрочными вложениями.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша энергия не всегда будет 

направлена на благие дела. Ве-
лико искушение отомстить за 
мелкие обиды, которые, воз-

можно, существуют только в вашем вооб-

ражении. В любовных делах интриги вряд 
ли увенчаются успехом. 

РАК
Чем свободнее и независимее 

вы становитесь, тем сильнее по-
догреваете чувства партнера. Те-
перь вы понимаете друг друга го-

раздо лучше. Порадуйте себя приятным по-
дарком - вы заслужили.

ЛЕВ
Начинается благоприятный 

период. Перед вами открывают-
ся двери, в которые вы так дав-
но стучали. Удачно пройдут 
сделки, появятся новые клиенты, а с ними 
и деньги. 

ДЕВА
Не перегибайте палку в отноше-

ниях с любимым человеком. Вам 
хочется любви и страсти, поэтому 

вы слегка переигрываете и демонстрируе-
те ревность. На выходных придержите эмо-
ции и займитесь решением житейских про-
блем.

ВЕСЫ
В этот период ваши честолю-

бивые желания могут испол-
ниться. Так что тщательно сфор-
мулируйте, что вы хотите сей-

час от жизни. На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь внимание на-
чальства.

СКОРПИОН
Ваш профессионализм будет 

оценен по достоинству. Записы-
вайте идеи и начинайте разра-
батывать планы. В личной или 
семейной жизни переложите инициативу 
на партнера.

СТРЕЛЕЦ
В деловой сфере вы по-преж-

нему занимаете лидирующие 
позиции. Этот период сулит вам 
и приток денег. Но будьте осто-

рожны, вы можете перейти кому-то доро-
гу, и тогда ваш успех заденет чье-то боль-
ное самолюбие.

КОЗЕРОГ
Вы произведете благоприят-

ное впечатление на нужных лю-
дей, поэтому больше общайтесь 
и не сидите дома. Поездки и 
встречи дадут хороший шанс на продвиже-
ние по службе, а новые проекты вдохновят 
вас на трудовые подвиги. 

ВОДОЛЕЙ
Этот период предоставит вам 

возможность посвятить больше 
времени дому и наконец немно-
го выспаться. Впрочем, полно-
стью расслабиться все равно не 

даст любимый человек. У него найдется 
множество новых идей, которые подтолкнут 
вас к серьезным разговорам и поступкам.

РЫБЫ
На первом месте у вас будет 

любовь. Вы сами удивитесь та-
кой вспышке страсти. На рабо-
те откроются новые перспекти-
вы, но относиться к ним вы бу-
дете легкомысленно. Вам придется 
вплотную заниматься делами и доказывать, 
что только вы знаете, с какой стороны за 
них нужно браться.

05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Японии.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Россия от края до края». 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» [12+].
13.10 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
15.00 «Три аккорда». [16+].
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников- 2018 
г. [16+].
00.45 Х/ф. «Исход: Цари и боги» 

[16+].
03.35 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф. «Опавшие листья» 

[12+].
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Две женщины» [12+].

02.50 Т/с. «Пыльная работа» 
[16+].

05.15 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
07.25 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

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

исповедь». [16+].
00.10 Х/ф. «На дне» [16+].
03.00 «Идея на миллион». [12+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
14.30, 01.35 Х/ф. «Люди Икс 2» 

[12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
22.00, 04.20, 05.10 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.55 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 23.10 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].

07.10 “МузЕвропа: Until the 
Ribbon Breaks”. [12+].
08.00 М/ф. 
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Джек и Джилл: Лю-

бовь на чемоданах» [16+].
11.00 Максим Матвеев, Антон 

Шагин и Сергей Маковецкий в 
историческом детективе «Бесы». 
[16+].
15.40 Х/ф. «Смерш: легенда для 

предателя» [16+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Патруль времени» 

[16+].
21.05 Лауреат Берлинского кино-

фестиваля фильм Тарсема Сингха 
«Запределье». [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь Дэвида Гейла» 

[18+].
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Поединок» [16+].
06.30 Т/с. «Джокер» [16+].
13.50 Х/ф. «Джокер. Возмездие» 

[16+].
15.30 Т/с. «Джокер. Операция 

«Капкан» [16+].
19.00 Т/с. «Джокер. Охота на зве-

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

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Несекретные материалы» [12+].
08.00, 03.30 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 «Каламбур».
09.30 Х/ф. «Топ ган» [12+].
11.40, 01.15 Х/ф. «Эйр Америка» 

[16+].
14.00 «Утилизатор». [12+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «КВН на бис». [16+].
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее-2018». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+].
08.20 Х/ф. «Неоконченный урок» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Племяшка» [16+].
13.45 Х/ф. «Лучик» [16+].
19.00 Х/ф. «Последний ход коро-

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

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

[16+].
05.10 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Х/ф. «Александр Малень-
кий».
07.55 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
10.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка».
11.45 «Политический детектив». 

[12+].
12.10 «Код доступа». [12+].
13.00 «Скрытые угрозы». Украи-

на под прицелом». [12+].
14.00 Новости дня.
14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.00 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[12+].
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Фетисов». [12+].
00.45 Х/ф. «Миссия в Кабуле» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Контрудар» [12+].

08.15 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». (12+).
09.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
12.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
15.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
19.00 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
22.45 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
02.30 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).
04.30 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+).

06.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+).

05.00 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].
05.50, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.45 Д/ф. «Моя правда» [12+].
10.55 «Вся правда о... хлебе». 

[16+].
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00 Х/ф. «Инквизитор» 
[16+].
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с. 

«Одессит» [16+].
02.30 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
04.15 Т/с. «Чужой район 2». «Рас-

плата» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США.
10.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри. 
12.15, 14.45, 18.55 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Атлетик» (Биль-
бао).
14.15 «Ген победы». [12+].
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35 «Спартак» - «Рейнджерс». 

Live». [12+].
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. 
21.25 «Кибератлетика». [16+].
21.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. 
00.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ. 
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Сэвехов».
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Фулхэм».
07.10 «Десятка!» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. «Новаторы».
07.35 М/ф. «Безумные миньоны».
07.50 М/с.
09.00, 13.00 «Уральские пельме-

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

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

[16+].
13.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
16.25 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
18.55 М/ф. «Зверопой».
21.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
23.40 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
01.45 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Дочь моего босса» 

[12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.50 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф. «Человек - амфибия».
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» [12+].
13.35, 05.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Безумная роль». [12+].
15.50 «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв». [16+].
17.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов внутрен-
них дел [6+].
19.00 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
00.45 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].

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

[16+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 Х/ф. «Академия вампиров» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
17.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
20.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.45 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
02.30 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Х/ф. «Любовь живет три го-
да» [16+].
08.40 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Твой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу». Му-

зыкант Файзи Биккинин [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 03.05 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Зильс - Мария» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

16 октября 2018 года Законодательным Собранием Свердловской области принят 
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области«Об оказании государственной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» (далее – Закон).

04.07.2016 у индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, являющихся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, 
а также руководителей и иных работников ука-
занных юридических лиц появилась возмож-
ность заменить административный штраф на 
предупреждение.

Категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства установлены Федераль-
ным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон N 
209-ФЗ). В их числе - хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производствен-
ные кооперативы, сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, если они соответствуют кри-
териям, указанным в ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-
ФЗ.

Предупреждение назначается, если оно не 
предусмотрено Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях или законом субъ-
екта РФ об административных правонаруше-
ниях, если одновременно выполняются усло-
вия (ч. 1, 2 ст. 3.4, ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ):

1) административное правонарушение со-
вершено впервые;

2) отсутствует причинение вреда или угроза 
причинения вреда:

- жизни и здоровью людей;
- объектам животного и растительного мира;
- окружающей среде;
- объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов РФ;
- безопасности государства;
3) отсутствует угроза чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;
4) отсутствует имущественный ущерб.
Замена штрафа на предупреждение возмож-

на, если наказание в виде предупреждения не 
предусмотрено Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях или законом субъ-
екта РФ об административных правонаруше-
ниях (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ).

Порядок замены прописан в  ст. 4.1.1 Кодек-
са РФ об административных правонарушени-
ях. Такое возможно, если:

1) административное правонарушение вы-
явлено в ходе осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального кон-
троля;

2) административное правонарушение со-
вершено впервые;

3) выполняются условия для назначения 
предупреждения (о них мы рассказали выше);

4) административное правонарушение не 
предусмотрено ст. ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 
19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, 
ст. ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ. 

Если административное правонарушение 
упомянуто в какой-либо из указанных статей, 
то заменить штраф на предупреждение не по-
лучится.

В случае замены одного вида наказания на 
другой дополнительное административное на-
казание не применяется (ч. 3 ст. 4.1.1 КоАП РФ).

Прокуратура города Кушвы

Указанным Законом предусматривается пре-
доставление социальных гарантий малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в форме компенсации 90 
процентов расходов на приобретение и уста-
новку предусмотренного в перечне, утверж-
денном Правительством Свердловской обла-
сти, пользовательского оборудования для при-
ема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания или пользовательско-
го оборудования для приема сигнала спутни-
кового телевизионного вещания, но не более 
установленного Правительством Свердловской 
области максимального предельного размера 
этой компенсации (далее – частичная компен-
сация).

В настоящее время Министерством социаль-
ной политики Свердловской области совмест-
но с Департаментом информатизации и связи 
Свердловской области подготовлен проект по-
становления Правительства Свердловской об-
ласти, определяющий порядок предоставления 
социальных гарантий при соблюдении следу-
ющих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области в населен-
ных пунктах, расположенных в зоне цифрово-
го эфирного наземного телевизионного веща-
ния, либо в населенных пунктах, расположен-
ных вне зоны цифрового эфирного на земного 
телевизионного вещания, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердлов-
ской области;

2) члены малоимущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин не 
имеют места жительства на территории друго-
го субъекта Российской Федерации, подтверж-
денного документом о регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-

ноко проживающий гражданин по независя-
щим от них причинам, перечень которых уста-
навливается Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области;

4) ранее компенсация на приобретение и 
установку указанного оборудования не выпла-
чивалась.

Малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, проживающим 
в населенных пунктах, расположенных в зоне 
приема сигнала цифрового эфирного назем-
ного телевизионного вещания, будет предо-
ставляться частичная компенсация затрат на 
приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания 
(цифровая приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2 и приемная всеволновая или дециме-
тровая антенна).

Малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, проживающим 
в населенных пунктах, расположенных вне зо-
ны приема сигнала цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания, будет пре-
доставляться частичная компенсация затрат на 
приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутнико-
вого телевизионного вещания (комплект обо-
рудования спутникового телевидения стандар-
та DVB-S или DVB-S2).

Частичная компенсация будет предостав-
ляться, начиная с 01.01.2019, в связи с осу-
ществлением затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала, 
либо приема спутникового сигнала телевизи-
онного вещания в период с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2019 года.

В России стартует конкурс для молодых 
режиссеров с главным призом 

в 1 миллион рублей
Команда Фестиваля уличного кино запускает конкурс для молодых режиссеров. 
Любой желающий может снять на телефон или камеру короткометражку в одном 
из четырех жанров: комедия, драма, фантастика или спортивное кино, – и подать 
заявку на официальном сайте http://a4.wsffest.com. 
«Если ты всю жизнь мечтал снимать кино, но все ждал чего-то, считай, что время при-

шло, – комментирует генеральный продюсер Фестиваля уличного кино АЛЕКСАНДР 
ЩЕРЯКОВ. – Возьми лист А4 и расскажи на нем короткую, но яркую историю. Доставай 
смартфон или камеру, собирай друзей и сними по ней свой первый фильм!»

22 ноября жюри конкурса во главе с Валерием Тодоровским оценит присланные ра-
боты. Призеры получат сертификаты на курс по кинопроизводству от НИУ ВШЭ, а по-
бедитель – 1 млн рублей. Организаторы отмечают, что особый акцент жюри будет де-
лать не на качестве картинки, а на оригинальности рассказываемых авторами историй.

С начала 2018 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы 1885 чело-
век, зарегистрировано в качестве безработных  745 граждан,  нашли  работу  – 1301 чело-
век, направлено на профессиональное обучение – 84 человека, приняло участие в обще-
ственных работах -81 человек, получили услуги по профессиональной ориентации- 850 
человек, проведено 7 ярмарок вакансий, на 01.10.2018 г. уровень регистрируемой безра-
ботицы по Кушвинскому городскому округу и городскому округу Верхняя Тура составил 
1,87 %.

Вниманию граждан, ищущих работу.
8 ноября 2018 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
 (г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет  ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ .

В мероприятии принимают участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»
2) АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3) Кушвинская дистанция пути
4) ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»  г. Нижний Тагил
5) ООО «Куратье»  г. Красноуральск
6) АО «ФЦНИВТ» «СНПО «Элерон» г. Лесной

На постоянную работу требуются: токари, токарь-карусельщик, зуборезчик, слесари-ре-
монтники, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, слесарь-инструментальщик, фор-
мовщики ручной формовки, электрослесари по ремонту оборудования, электросварщики руч-
ной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электро-
монтеры релейной защиты и автоматики, электромонтер по обслуживанию подстанций, 
электромонтер СЦБ, электрогазосварщики, машинисты крана, машинист и помощник ма-
шиниста тепловоза, мастер участка энергообеспечения, инженеры-конструкторы, инже-
нер-программист, инженеры-металлурги, специалист по наладке и обслуживанию газогене-
раторных установок с поршневым двигателем внутреннего сгорания, слесарь по КИПиА, 
фрезеровщик, шлифовщик, термист, стропальщики,  монтеры пути, мастер дорожный,  
транспортировщики, механик механического цеха, мастер тарно-строительного цеха, ма-
ляр, механик транспортного участка, грузчик-экспедитор, грузчики, рамщик, наладчик ав-
томатов и полуавтоматов, контролер по проверке биения, оператор станков с ЧПУ, кон-
тролер станочных и слесарных работ, рабочий строительного участка, проходчики, дорож-
но-путевой рабочий, горный мастер, электромеханик подземного участка,  крепильщик, 
агломератчик, грохотовщик, машинист скреперной лебедки, водители категории В,С,Д, Е, 
машинист и помощник машиниста электровоза, мастер по ремонту оборудования, трак-
тористы, стволовой (подземный), машинист смесительных барабанов, кузнец ручной ковки 
и на молотах и прессах, машинист экскаватора, машинисты конвейера, дежурный стрелоч-
ного поста, машинист буровой установки, машинист погрузочной машины, машинист буль-
дозера, операторы птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, кладовщи-
ки, плотники, монтажники(монтаж опалубки), арматурщики, бетонщики.

Подробную информацию о востребованных профессиях можно узнать 
в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»: ул.Горняков,30, тел.8 (34344) 2-55-82.

Центр занятости информирует

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, По-
ложением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 ноября 2018 года публич-

ные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от минимальных раз-
меров земельного участка с кадастровым но-
мером 66:38:0102004:44 по улице  Иканина  
дом № 121  в городе Верхняя Тура, находяще-

гося в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов 
усадебного типа).

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания с участием заинтересованных граждан, 
проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

2) разместить документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

Постановление Главы ГО В.Тура от 25.10.2018 № 240
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от минимальных размеров земельного участка с 
кадастровым номером 66:38:0102004:44 по улице Иканина дом № 121 в 
городе Верхняя Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа)

Компенсация расходов 
на цифровое ТВ
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Библиотека – территория 
без границ
В марте 2018 года в МБУК 
«Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова» ГО Верхняя 
Тура открылся виртуальный 
читальный зал (точка доступа к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам), мы подключились к 
ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ)
Происходящие в стране реформы изме-

нили место библиотек в обществе, выдви-
нули перед нами новые задачи, вызвали не-
обходимость инновационной деятельности, 
поиска современных форм обслуживания 
пользователей, наиболее полного и опера-
тивного удовлетворения их повседневных 
потребностей. МБУК «Центральная город-
ская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» ГО 
Верхняя Тура стремится к созданию откры-
того пространства, что является важней-
шим направлением в библиотечном мире, 
и нацелено на успешное участие в обще-
культурном процессе.

В условиях конкурентной среды библио-
тека вынуждена меняться, трансформиро-
ваться. В век Интернета, падение интереса 
к чтению, доступности любой информации, 
на первый план выходит, прежде всего, 
роль библиотек, как центров, площадок и 
коммуникации между читателем и кни-
гой. Виртуальная среда размывает границы 
библиотеки как замкнутого пространства. 

Национальная электронная библиотека 
— это Федеральная государственная инфор-
мационная система, обеспечивающая со-
здание единого российского электронного 
пространства знаний.

Национальная электронная библиотека 
объединяет фонды публичных библиотек 
России федерального, регионального, му-
ниципального уровней, библиотек научных 
и образовательных учреждений, а также 
правообладателей.

В формировании фонда НЭБ используют-
ся:

• произведения, перешедшие в обще-
ственное достояние;

• произведения образовательного и на-
учного значения, не переиздававшиеся по-
следние 10 лет;

• произведения, права на которые полу-

чены в рамках договоров с правообладате-
лями;

• а также другие произведения, право-
мерно переведенные в цифровую форму.

Основная цель НЭБ — обеспечить свобод-
ный доступ граждан Российской Федерации 
ко всем изданным, издаваемым и храня-
щимся в фондах российских библиотек из-
даниям и научным работам, — от книжных 
памятников истории и культуры, до новей-
ших авторских произведений.

Сегодня НЭБ — это:
• объединенный электронный каталог 

фондов российских библиотек;
• ежедневно пополняемый фонд оцифро-

ванных изданий;
• централизованный удаленный доступ 

через единый портал к фонду НЭБ, единые 
технологии поиска и единый набор серви-
сов для читателей всех категорий;

• интеграция с социальными сетями;
• мобильные приложения для доступа из 

любой точки и с любого устройства;
• личный кабинет и единый электронный 

читательский билет, открывающий доступ 
ко всем фондам российских библиотек;

• широкий набор сервисов для библиотек 
и правообладателей.

Уже сегодня пользователи НЭБ могут:
• найти интересующее печатное издание 

в нашей библиотеке;
• найти электронную копию издания в 

НЭБ для удаленной работы из читального 
зала нашей библиотеки или из дома;

• просматривать на законных основани-
ях оцифрованные издания, охраняемые ав-
торским правом из читального зала бли-
жайшей библиотеки, подключенной к НЭБ.

Желающие посетить виртуальный чи-
тальный зал Национальной электронной 
библиотеки могут обратиться в Центр об-
щественного доступа МБУК «Центральная 
городская библиотека им. Ф. Ф. Павленко-
ва» ГО Верхняя Тура. Центр общественно-
го доступа работает с 10.00 до 18.00 все 
дни, кроме субботы и воскресенья. Пред-
варительно, со специалистами ЦОДа 
можно связаться по тел.: 4-77-81.

Ирина ЧИСТЯКОВА, 
заведующая информационно-
библиографическим отделом

Постановление Главы ГО В.Тура от 25.10.2018 № 241
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от минимальных размеров земельного участка с 
кадастровым номером 66:38:0102009:38 по улице Грушина дом № 38 в 
городе Верхняя Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009 г. № 142, По-
ложением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 ноября 2018 года публич-

ные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от минимальных раз-
меров земельного участка с кадастровым но-
мером 66:38:0102009:38 по улице Грушина  
дом № 38  в городе Верхняя Тура, находяще-
гося в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов 
усадебного типа).

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания с участием заинтересованных граждан, 
проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, применительно к которому запра-

шивается данное разрешение;
2) разместить документы, подлежащие рас-

смотрению на публичных слушаниях по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашиваются данные разрешения, правоо-
бладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение;

4) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания вопросом до 16.00 16 ноя-
бря 2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77; кабинет № 303;

5) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет, расположенном по адресу: 
http://www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Управление 
социальной 
политики по 
городу Кушве
информирует:

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
в городском округе 

Верхняя Тура 
будет проводиться 
по ВТОРНИКАМ 

с 10 до 12 часов 
в здании 

Администрации 
ул. Иканина, д. 77, 

кабинет № 101.

3) направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашиваются данные разрешения, правоо-
бладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение;

4) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на публич-

ные слушания вопросом до 16.00 16 ноября 
2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77; кабинет № 303;

5) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет, расположенном по адресу: 
http://www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Комитет по городскому 
и жилищно-коммунальному 

хозяйству сообщает, 
что в результате участившихся сильных ветров 

на городском кладбище упали несколько мра-
морных памятников (в том числе на захороне-
нии Соколова В.Н., 1907-1962 гг.; Соколовой 
А.И., 1910-1975 гг.). 

Уважаемые верхнетуринцы, убедительная 
просьба проверить места захоронения своих 
родных и близких. В период усиления ветров это 
необходимо делать регулярно, так как актов ван-
дализма не зафиксировано, надгробия постра-
дали от резких порывов ветра.
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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, Дерматолога,
 тел. 8-953-00-66-498.

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

7 ноября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

6 ноября с 11.30 до12.30 
в ГЦКиД 

(ул. Машиностроителей, 4)

После тяжелой продолжительной болезни 24 октября 2018 
года ушла из жизни ХУДЯКОВА Надежда Ивановна, 

учитель начальной школы.
Надежда Ивановна (настоящее имя Назбига)  родилась 29 

февраля 1936 года в городе Краснокамске Пермского края. 
Еще в молодости приехала в Верхнюю Туру, где проработа-
ла 41 год в начальных классах школ №1, 18, филиале школы 
№15. Сколько же учеников за эти годы научились писать, чи-
тать, считать, т.е. стали грамотными благодаря своей первой 
учительнице. Спасибо Вам за это.

Ее ученики никогда не подозревали, как иногда тяжело бы-
ло их строгому учителю: рано умер муж, одна воспитывала 
сына, затем помогала растить внучку, но всегда сама добро-
желательность и улыбка на лице. 

Пусть такой и останется в памяти многих верхнетуринцев 
первая учительница  Надежда Ивановна Худякова.

 Л. Александрова, мама ученицы.

Алевтину ПЕРМИНОВУ 
с 55-летием!!!  

Есть подружка у меня, 
Цветик-семицветик. 
Словно звёздочка она 
Средь знакомых светит. 
Хороша, умна, добра, — 
Просто загляденье. 
Поздравляю, милая, 
С твоим днём рождения!!! 
Ты в этот день прекрасней неба.
Шары, цветы — всё для тебя.
И знаю точно: наша дружба  
Пройдет сквозь многие лета.

                                                                              Ольга 

Дорогую дочь 
Ирину ТРУБИНУ с юбилеем!

С днём рожденья, доченька родная,
Будь как цветок, цвети и расцветай!
Тебе счастья женского желаем,
Чтоб жизнь была похожею на рай!

Папа, мама

Любимую внучку 
Ирину ТРУБИНУ с 25-летием!

Будь всегда открыта любви!
Чтоб сбывались любые мечты,
Чтоб улыбка с лица не сходила,
Пусть счастливой всегда будешь ты!

Бабушка Люда

Требуются 
ОХРАННИКИ

Работа вахтовым 
методом 

в Екатеринбурге. 
Оплата сразу.

Тел. 8-9000-470-930.
3 ноября исполняется 10 лет, как нет 

с нами 
ТАРАСОВА 

Александра Викторовича.
Все, кто знал и помнит его, помяни-

те добрым словом.
Родные

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

 - УЗИ молочных желёз + УЗИ щитовидной железы 
В ПОДАРОК;

 - УЗИ почек + УЗИ мочевого пузыря В ПОДАРОК
АКЦИЯ!ПРОДАМ 

недвижимость
 ►Комнату в 3-комн. кв., ул. 

Машиностроителей, 32. Тел. 
8-904-164-77-31.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 
27, 1 этаж. Квартира тёплая, 
светлая, чистая. Тел.: 8-953-
387-77-89 (Галина).

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-
765-65-40.

 ►2-комн. кв. в центре. Ря-
дом школа, д/с, магазины. 
Возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 
8-908-637-35-35.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 
7а, S 39 кв.м. Тел. 8-950-
643-57-74.

 ►2-комн. кв., ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-961-777-
11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 
2б, 4-й этаж, солнечная сто-
рона, стеклопакеты, алюми-
ниевые радиаторы, водо-
нагреватель, счётчики. Тел. 
8-912-256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-992-
005-61-23.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Совхоз-
ная, 15, 2 этаж. Рядом д/сад, 
магазин. 480 тыс. руб. Тел. 
8-902-878-19-34 (Марина).

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. 
Бажова, 24. Тел. 8-908-921-
82-39.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. 
Строителей, 7. Недорого. 
Тел. 8-950-193-24-80, 
8-950-193-54-75.

 ►Дом, ул. Молодцова (50 

кв.м) из лиственницы, воз-
ле реки. Участок 12  соток. 
Есть баня, кессон. Тел. 
8-922-147-85-45, 8-900-
047-01-03.

 ►Дом. Или сдам с после-
дующим выкупом. Тел. 
8-905-809-80-49.

 ►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 
цокольном этаже – смотро-
вая яма и оборудованный 
отдел для хранения ово-
щей и др. вещей. В подвале 
в зимнее время естествен-
ным образом сохраняется 
положительная температу-
ра. Тел. 8-950-55-65-600.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв., ул. Володар-

ского на дом. Тел. 8-922-
112-92-70.

 ►
 ►СДАМ

 ►1-комн. кв. в центре го-
рода. Или продам. Тел. 
8-912-237-17-67.

 ►В аренду нежилое поме-
щение S 22 кв.м., ул. Ика-
нина, 79 (возле кафе «Пас-
тораль»). Или продам. Тел. 
8-912-22-00-439.

ПРОДАМ 
разное

 ►17 и 18 ноября будет 
продаваться мясо (говяди-
на) из Татарстана по цене 
300 руб./кг. Обр. ул. Четвёр-
тая, 22, Тел. 8-908-635-35-
49, 8-919-690-41-22.

 ►Мебель, б/у, для дома 
или сада. Тел. 8-961-777-
11-53.

 ►Две будки для крупных 

собак. 1 рубленая, утеплен-
ная, вторая деревянная, с 
поднимающимся верхом 
утепленная. тел. 8-908-927-
49-18.

 ►Корову на мясо. Тел. 
8-906-813-15-60.

 ►Срубы 3х3; 4Х3; 6х3 с 
укомплектацией досками. 
Доставка. Установка. Тел. 
8-912-24-23-845.

 ►Циркулярную пилу. Тел. 
8-908-927-49-18.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприём-
ники и подобную ретротех-
нику. Радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ телевизоров 

DVD и другой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Выполним любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 
8-922-136-75-77. 

 ►Быстро выполним лю-
бые сантехнические рабо-
ты. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Гарантия до 
года, скидки. Тел. 8-953-
388-32-01.

 ►ООО «Спецмонтаж-
строй» предлагает услуги 
экскаваторов-погрузчиков 
JCB, ямобур, гидромолот, 
самосвалы 20 т. Монтаж 
подземных и наземных 
коммуникаций. Строитель-
ство любой сложности. Тел. 
8-904-179-10-82.

РАБОТА
 ►Требуется повар (мужчи-

на) в лес. Тел. 8-909-019-69-69, 
8-967-852-14-78. 

 ►Требуется няня для ребёнка. Тел. 
8-909-002-01-03.

 ►ИП Хлевной требуются водители 
кат. D, со стажем, без вредных привы-
чек. Тел. 8-952-133-34-75.

 ►Требуется сиделка для пожилой 
женщины с проживанием. Работа в 
Екатеринбурге. Без вредных привы-
чек. Оплата по договоренности. Тел. 
8-904-54-24-538.

ПОТЕРИ 
 ►В районе ул. Строителей потерял-

ся кот. Рыжий с белой грудью, носом, 
лапками. Добрый, робкий, в возрас-
те, кастрированный. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Буду рада любой 
информации. Тел. 8-952-137-04-13.

ОТДАМ
 ►В добрые руки стерилизованных 

собак и кошек. Тел. 8-982-69-75-395.
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Конкурс Фотофакт

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 42 от 25. 10. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

*  *  *  *  * 
Сидят две блондинки в ком-

нате. Одна другой говорит:
- Хочешь, фокус покажу?
Та говорит:
- Мол, давай!
Первая:
- Видишь свет горит?
Вторая:
- Ну вижу!
Первая подходит к выключа-

телю и выключает свет и гово-
рит:

- А где он сейчас?
Вторая: - Не знаю! (с недоу-

мением)
Первая подходит к холодиль-

нику, открывает дверь и кричит:
- А ВОТ ОН!!!

Ах, какая 
            женщина!

О. Перевалова

Хотела погрустить по-осен-
нему: подоконник, плед, кофе… 
Обернулась пледом, неудобно, 
облилась кофе, да еще и за-
дница на подоконнике не по-
мещается.

*  *  *  *  * 
- Сынок, чтобы найти свое 

счастье, нужно сначала напить-
ся с друзьями до потери памя-
ти, а там все пойдет как по 
маслу.

- Что ты несешь, где ты такое 
видел, отец? 

- Нам это с детства доказы-
вают, показывая «Иронию 
судьбы, или С легким паром!». 

*  *  *  *  * 
Бабка оплачивает ЖКХ. 
- Это рубли советских вре-

мен, они старые и уже не дей-
ствуют! 

- Как и ваши трубы.

В этом сканворде присутствует фраза, некоторые слова в которой скрыты.
Их нужно отыскать внутри сканворда.

В этом году в ДШИ им. А.А. Пантыкина подрядными 
организациями построен новый входной тамбур, 
проведен внутренний ремонт здания (стены, потолок). 

Рабочей группой Отдела 
управления образованием 
установлен видеопроектор, 
осуществлен демонтаж све-
тильников и монтаж нового 
освещения, частично замене-
ны трубы отопления с уста-
новкой двух регистров, вы-
полнен ремонт пола с уклад-
кой фанеры и линолеума.

Фото Т. Григорьевой

Так называется 
конкурс, который 
редакция газеты 
«Голос Верхней 
Туры» объявила в 
октябре. В нем 
приняли участие 
женщины 
элегантного 
возраста.
Они выглядят велико-

лепно в свои «50+». Соз-
дается впечатление, что 
их энергия, жизнелю-
бие и обаяние растут с 
каждым годом. Блеск в 
глазах и ослепительная 
улыбка - это про них. 

Сегодня фотоконкурс «Ах, какая женщина!» завершает-
ся. В наших группах в соцсетях (Вконтакте и «Однокласс-
ники») пройдёт голосование, по итогам которого мы опре-
делим трёх лидеров. 

Итоги голосования будут подведены утром 6 ноября. Под-
держите понравившихся вам конкурсанток! 

В выпуске газеты от 8 ноября мы опубликуем имена по-
бедительниц. 

Напоминаем, что участницы, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, получат подарки от наших замечатель-
ных спонсоров: 

• мини-фотосессию от Светланы Махминой; 
• маникюр от Натальи Зыряновой;
• процедуру лифтинг-омоложения (очищение, пилинг 

фенотино-пировиноградный, массаж лица косметический 
и маска альгинатная) от Марины Костаревой.

Голосование стартует ....


