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Лента новостей

С начала года на передвижном
маммографе обследование
прошли более 2,5 тысяч
свердловчанок
Как пояснил руководитель диагностического
центра Свердловского онкодиспансера Виктор
Кузнецов, с помощью такого обследования
можно видеть очаги уплотнений начиная с 2
мм.
Для постановки более точного диагноза снимки
выполняют в двух проекциях. Маммографию
специалисты рекомендуют делать всем женщинам
начиная с 35 лет один раз в два года, после 50 лет
ежегодно.
Передвижной маммографический аппарат направляется в отдаленные районы области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проекты направлены на раннее
выявление онкологических заболеваний и повышение онконастороженности.

Кино становится доступнее

В кинотеатре «КульТУРА» действуют несколько
выгодных для зрителей предложений: каждый шестой сеанс – в подарок, именинники могут посетить кино бесплатно (при предоставлении документа, удостоверяющего личность), действуют
специальные цены для пенсионеров, ветеранов,
инвалидов, многодетных семей (при предъявлении подтверждающего документа) и для групп от
15 человек.
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Юбилей

Ветерану ВОВ Надежде
Николаевне Терещенко
вручили поздравление
с юбилеем
от Президента

В Свердловской области
стартовала социальная
кампания «Однозначно»,
призванная снизить количество
дорожно-транспортных
происшествий
Она проводится в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Кампанию запустила Госавтоинспекция
России совместно с экспертным центром
«Движение без опасности».
Социальная кампания «Однозначно» включает
в себя проведение комплекса мероприятий, направленных на работу с различными участниками
дорожного движения. В частности, будут организованы обучающие занятия с детьми, студентами
вузов, средних специальных учреждений и автошкол, информационно-образовательные мероприятия для педагогов, направленные на повышение
уровня знания педагогов в области безопасности
дорожного движения для дальнейшего обучения
детей безопасному поведению на дороге.
Информационно-образовательные мероприятия также пройдут на территории автозаправочных станций, в регистрационно-экзаменационных
подразделениях и многофункциональных центрах.
В рамках социальной кампании «Однозначно»
работа будет идти и с пешеходами: им специалисты расскажут об основных факторах риска в дорожном движении и их профилактике, а также о
причинах возникновения ДТП с участием пешеходов и возможностях снижения тяжести их последствий.

Законы,
втупившие в силу
в октябре

14 октября свой 95-летний юбилей отметила ветеран
Великой Отечественной войны Надежда
Николаевна Терещенко.
Председатель Совета ветеранов Е.
Махонопханов от имени главы ГО
Верхняя Тура И. С. Веснина и Совета ветеранов поздравил Надежду
Николаевну с 95-летием, пожелал
ей здоровья и долгих лет жизни.
Евгений Махонопханов и специалист срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»
Занфира Зорина передали имениннице персональное поздравление
от Президента России Владимира
Путина.
«Вы прошли большую жизненную
школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени,
самоотверженно восстанавливали
страну из руин. Великую любовь к
Родине, ответственность за её настоящее и будущее Вы передаете
нам и грядущим поколениям», - говорится в поздравлении Главы государства.
В этот день в доме именинницы было оживленно. Поздравить Надежду
Николаевну с юбилеем пришли её бывшие коллеги из хирургического отде-
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Н. Терещенко с бывшими коллегами
ления городской больницы, где Н. Терещенко более 25 лет проработала
старшей операционной медсестрой.
Надежда Николаевна - единственный, оставшийся в живых ветеран ВОВ

одилась Надежда
Николаевна на
Украине, в маленьком хуторе Ново-Григорьевском Близнецовского (Близнюковского) р-на Харьковской
области. В довоенное
время попала в Свердловскую область, Красноуральский р-н. Жила на лесоучастке Меженского сельсовета. После окончания семи
классов окончила двухгодичные курсы медсестер в медицинской
школе г. Красноуральска. Удостоверение о
специальности медицинской сестры получила 6 августа 1941 года и стала работать по специальности.
ла Великая Отечественная война, и как только Надежде исполнилось 18 лет, её призвали в армию. В
марте 1943 г. Надя едет на фронт. Но до фронта доехать не
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в нашем городе. Пожелаем же имениннице бодрости духа и в добром здравии встретить 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

пришлось, эшелон был разбомблен. После бомбежки оставшиеся в живых девушки были расформированы. Надя попала на курсы радиотелеграфистов и приобрела вторую военную специальность. После окончания учебы попала в разведроту батальона связи, здесь и служила до конца войны.
В страшном бою под г. Белая Церковь в декабре 1944г. Надежда была серьезно ранена. Полгода в госпитале и снова
на фронт.
«День Победы мы встретили в Германии в 40-50 км от Берлина, - вспоминает Надежда Николаевна. – Капитуляция
немцев, наша победа остались в моей памяти навсегда, как
самое яркое, радостное событие в моей жизни».
Домой Надежда вернулась в августе 1945 года.
ее домашнем архиве хранятся многочисленные Благодарности от Верховного Главнокомандующего И.
Сталина за взятие и освобождение немецкой крепости
Гданьск и других укрепрайонов, которые она получила как
участник боев. Бережно хранит Надежда Николаевна памятку – напутствие от Военного Совета армии, врученную
ей при демобилизации. «Военный совет армии благодарит
Вас за верную боевую службу Советскому Союзу и выражает уверенность в том, что и на фронте мирного труда Вы
также проявите дисциплину, организованность, доблесть и
геройство для дальнейшего роста и процветания
нашей Родины».
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Куда выбрасывать
строительный мусор?
Такой вопрос поступил от жителей и рассматривался на
заседании депутатской комиссии в Думе ГО Верхняя Тура.
Для вывоза отходов, оставшихся после демонтажа домов, бань,
хозяйственных построек и т.д., жителям необходимо самостоятельно заключить отдельный договор с организацией которая занимается вывозом строительного КГМ, у которой заключены до-

Ветерану ВОВ Надежде
Николаевне Терещенко
вручили поздравление
с юбилеем от Президента
««1

Н

адежда Николаевна взяла на вооружение и выполняла с
честью наказ армейского командования. После войны работала в Покровской райбольнице, а с апреля 1962 года поступила операционной сестрой в хирургическое отделение Верхнетуринской медсанчасти. За все годы трудовой деятельности Н.Н. Терещенко слышала
только благодарности от пациентов.

П

говора с полигоном на приём строительного мусора. В нашем городе такие отходы вывозит на полигон предприниматель
Дмитрий Балезин (тел. 8-908-928-28-38).
Напоминаем, что вывоз строительного мусора не включен в
утверждённый норматив регоператора. Не надо размещать строительный мусор на контейнерной площадке, складывать его в
контейнеры для ТКО. Недопустимо самостоятельно вывозить мусор, устраивать несанкционированные свалки на территории города и в лесу. За это предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ.
Комитет по ЖКХ

А.Г. Игошев, Н. Н. Терещенко на операции

о состоянию здоровья в 1986
году перевелась в поликлинику, где проработала медсестрой
до увольнения 29 июля 1992 года в
связи с выходом на 2-ю группу инвалидности.
Надежда Николаевна награждена орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), медалью «За
победу над Германией», другими
юбилейными медалями и благодарностями.
Любовь Александрова
Татьяна Григорьева

Ко Дню уголовного розыска

Ветеран уголовного розыска кушвинского отдела полиции Абдул-Гами Хамидов:

«Я ни дня не пожалел,
что пошел служить в милицию»
5 октября в российском праздничном
календаре обозначен как День
работника уголовного розыска.
Праздничную дату отметил и
Хамидов Абдул-Гами, отслуживший в
подразделении уголовного розыска
кушвинского отдела внутренних дел
более 10 лет.
Хамидов Абдул-Гами, майор полиции в
отставке, будучи родом с Северного Кавказа, на Урал попал по распределению. На
службу в правоохранительные органы он
пришел в 1988 году по приглашению замполита Кушвинского ОВД Александра Петровича Мужикова из лесохозяйственной
промышленности.
Молодой милиционер начал свою службу во вневедомственной охране, пробовал
свои силы участковым, а в 1994-м – перешел в отдел уголовного розыска.
– Когда я перешел в угро, только начал работать, пошел к Ивану Ивановичу Сорокину спросить, как работать, что нужно делать. Он мне задал вопрос: «Записная книжка есть?» Я достал книжку, показываю. Он:
«Открывай, записывай: наверху «Начальнику…» и так далее, ниже пишешь «Рапорт».
А дальше – твой полет фантазии».
В конце 90-х – начале 2000-х годов по
всей стране прокатился вал криминальных
преступлений. Не обошло стороной это
«явление» и Кушву, и близлежащие города.
Абдул-Гами без подробностей рассказал,
как раскрывали убийства, кражи, тяжкие
преступления. Один из случаев он вспоминает как курьезный:
– В соседнем городе произошло двойное
убийство. Сосед погибших ходил к нам в отдел каждый день и спрашивал: «Ну что, нашли?». Каждый день одно и то же. Как-то

пришел он уже под вечер, заглянул в кабинет
и снова: «Ну что, нашли?». А я как раз на выходе был и бросил ему: «Так ты сам, наверное, и убил». И вышел. Потом напарник мне
сказал, что как только я дверь закрыл, то
мужик сел и во всем сознался. На допросе он
все плакал, что мол, как только глаза закрываю, так они (убитые – здесь и далее прим.
авт.) ко мне приходят.
Как вспоминает Абдул-Гами, в те годы
было очень много краж, особенно квартирных – по 5-6 краж в сутки. Стали появляться и наркоманы. Правда, добавляет, сбытчиков в городе не было, только «потребители».
Да и воры были с выдумкой.
– В течение трех месяцев двое молодчиков совершили серию квартирных краж. Начали в Лесном, а затем перебрались в Кушву.
Влезали в квартиры и выносили шубы, шапки норковые, золото. Наводчиков у них не было. Квартиры выбирали по окнам – где шторы побогаче, туда и влезали, прямо через окна. Какое-то время сбывали украденное
через посредника, но потом тот что-то заподозрил и перестал к ним приходить. Мы
быстро выяснили, кто орудует в нашем районе. Главной задачей стало их разыскать.
Помог один таксист из Красноуральска, которого нашел Егор Ермаков (в настоящее
время – начальник кушвинского отдела полиции). Он и ездил туда их задерживать. Задержанные, давая показания, даже как-то
гордились тем, что их долго не могли поймать и говорили, что уж больше не попадутся – будут действовать по-другому. С бравадой такой. Я потом специально про них
узнавал. Они, когда вышли (освободились из
мест лишения свободы), то даже до дома в
Лесной не доехали. По дороге что-то украли, их там же на месте и задержали снова.

Мы тогда смогли раскрыть 45 краж, совершенных ими на территории Кушвы, Баранчинского, Красноуральска. Четыре норковых
шапки так и остались в отделе – мы не
смогли узнать, чьи они.
Абдул-Гами с теплотой вспоминает о
своей службе в милиции-полиции.
– Я ни дня не пожалел, что пошел служить
в милицию. Хорошая команда работала,
крепкая. Наш, кушвинский, уголовный розыск
считался лучшим. Со мной служили Подусов,
Диманов, Горбунов, Яроцевич, Сапожников,
Сорокин, Хаматьянов. У нас в коллективе
была очень развита преемственность, были наставники – те, кто отработал 10 лет,
брали шефство над молодыми ребятами, которые только пришли на службу. Всему учили.
За 17 лет службы Абдул-Гами два года –
2002 и 2007 провел в Чечне, где также служил опером. Он с грустью вспоминает, что
на родине у него при исполнении служебных обязанностей погиб брат-близнец. Его
звали Абдул-Баки.
– Мы с братом в 1982-1984-м служили в
армии вместе. Потом он решил стать военным. Уволился в звании капитана и пошел
служить в полицию. Они преследовали кого-то в горах. Планировалась последняя операция, в которой он принимал участие перед увольнением. Погиб он в предпоследний
день службы. Брат посмертно был представлен к награде – медали «За отвагу». Теперь та улица, на которой стоит наш родной дом названа в его честь.
Как рассказал Абдул-Гами, в его семье
выросло 12 детей – в основном двойняшки и близнецы, как они с братом. Его судьба устроилась в уральских горах. Свою жену он встретил, когда во время медосмотра
пришел проверить зрение к окулисту. Там

ее и разглядел. Чета Хамидовых воспитали сына и дочь, выбравших «мирные» профессии. А 9-летнему внуку нравится форма, которую иногда надевает дед. За время
службы в полиции Абдул-Гами награждался нагрудными знаками «Отличник криминальной милиции», «Отличник охраны
общественного порядка», другими ведомственными и государственными наградами. Свою первую медаль «За безупречную
службу» III степени он получил еще в советской милиции, II и I степени – уже в
российской полиции.
Его служба старшим оперуполномоченным по особо тяжким преступлениям и
преступлениям против личности в основном проходила на территории Верхней Туры. Но по долгу службы ему приходилось
ездить по всему Горноуральскому округу.
Слаженная работа команды уголовного розыска из Кушвы помогала раскрывать преступления в Лесном, Качканаре, Красноуральске, Нижней Туре. Имея огромный
опыт, Абдул-Гами с удовольствием делится им с молодыми операми, чтобы помочь
отточить профессиональные навыки правоохранителей, стоящих на страже благополучия города, в котором живет его семья,
друзья, знакомые, сослуживцы, простые
граждане.
Светлана Гавриловская,
специалист по связям с общественностью МО МВД России «Кушвинский»

Понедельник 21 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Самозванцы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов»
[12+].
НТВ
05.10, 02.45 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Дикий» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедливость». [16+].
05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Самозванцы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов» [12+].
НТВ
05.10, 03.40 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Дикий» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
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23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «Место встречи». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.35, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ»
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Выдача багажа» [16+].
02.55 Х/ф. «Черное Рождество»
[16+].
04.30 Х/ф. «Довольно слов» [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 11.00, 12.15, 15.55,
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Переводчик» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.05 Д/ф. «Десять месяцев, которые потрясли мир» [12+].
12.00 «Наследники Урарту». [16+].
12.20 «Большой поход Гумбольдта: Урал». [6+].
12.50 Х/ф. «За синими ночами»
[12+].
15.10 Д/ф. «Непревзойденная
Кармен» [16+].
16.00 Мэрил Стрип и Хью Грант в
биографической комедии «Примадонна». [16+].
17.55 «О личном и наличном».

Большой передел» [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Подозреваются все».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Транс» [18+].
02.55 Х/ф. «Тонкая красная линия» [16+].
05.40 Х/ф. «Отскок» [12+].
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.15 Х/ф. «Переводчик»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Опасный возраст»
[16+].
13.55 «О личном и наличном».
[12+].
14.15, 03.35 Д/ф. «Роковое письмо. Трагическое пророчество»
[12+].
17.00 «Кабинет министров».
[16+].

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция. В перерывах - «События».
21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.20, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.20 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
01.05 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Третья столица» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [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 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Документальный
спецпроект». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» [16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф. «Дикий» [18+].
02.10 Х/ф. «Призрачная красота»
[16+].

Че

06.00 М/ф.
07.30, 19.45 «Дорожные войны».
[16+].

17.15, 23.00 Т/с. «Волчье солнце»
[16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против пришельцев» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50, 19.15 «Дорожные войны».
[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи».
[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Гонщик» [16+].
17.30 Х/ф. «Убойный футбол»
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
05.10 Улетное видео. [16+].
Домашний
06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.40 «Тест на отцовство».

12.00, 23.00 «Опасные связи».
[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Побег из Лос-Анджелеса».
17.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
04.30 Улетное видео. [16+].

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.40 «Выбери меня». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 05.25 «Тест на отцовство».
[16+].
10.45, 03.55 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.30, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости Надежды» [16+].
23.05 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].
Звезда
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40, 10.05 Х/ф. «Приступить к
ликвидации».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.20, 14.05 Т/с. «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.50 Д/с. «История войск связи»
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Тайная прогулка»
[12+].
01.20 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
02.50 Х/ф. «Без видимых причин».
04.10 Х/ф. «Матрос Чижик».
Русский роман
[16+].
10.35, 03.55 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.45, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.35, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Виноград» [16+].
19.00 Х/ф. «Один-единственный
и навсегда» [16+].
23.05 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40 Д/с. «Линия Сталина». «Бетономания» [12+].
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05
Т/с. «Тайная стража» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.50 Д/с. «История войск связи»
[12+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр
Оськин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Приступить к ликвидации».
02.10 Х/ф. «Подвиг Одессы».
04.25 Х/ф. «Тайная прогулка»
[12+].

Русский роман
08.10 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
09.50 Х/ф «Племяшка». (12+).
13.05 Х/ф «Провинциалка». (12+).
16.25 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
21.50 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
23.35 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
03.00 Х/ф «Сын». (12+).
04.45 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
06.15 Х/ф «Племяшка». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с.
«Ночные ласточки» [16+].

09.55 Х/ф «Сын». (12+).
11.40 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
13.20 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.40 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
23.40 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
01.25 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
03.05 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
04.45 Х/ф «Сердце женщины».
(16+).
06.35 Х/ф «Сын». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.25 Т/с. «Свои». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф.
«Взрыв из прошлого» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с. «Братаны 3» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент».
«Криптомания» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Возвращенец»
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Пируэт» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа»
[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 17.50,
20.25, 23.55 Новости.
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ренн».
13.00 «Особенности национальной борьбы». [12+].
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома».
16.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. [16+].
18.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator. [16+].
19.55 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].

20.35 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Н. Новгород).
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Тактика чемпионов». [12+].
02.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Фиорентина».
04.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. [16+].
06.10 Х/ф. «Нокаут» [16+].

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» [16+].
10.55 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» [12+].
13.15 М/ф. «Тайная жизнь домашних животных».
14.55 Х/ф. «Красавица и чудовище» [16+].
17.25 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
22.10 Х/ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» [16+].
00.35 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
01.35 Х/ф. «Ла-Ла Ленд» [16+].
06.00 Профилактика.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.55, 00.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.50 Мой герой. Алексей Немов
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «10 стрел для одной»
[12+].
22.30 Климат как оружие [16+].
23.05, 03.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина [16+].
04.25 Д/ф. «Академик, который
слишком много знал» [12+].
05.20 Хроники московского быта. Скандал на могиле [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка».[16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Взрослая».
[12+].
17.35 Т/с. «Слепая».[16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Хижина в лесу» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 Т/с. «Добрая ведьма» [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи»
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
18.10 Спектакль «Неужели меня
нет» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Ак Барс» (Казань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Кечтенеч».
22.30 Татарстан хеберлере. [12+].
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.45 Д/ф. «Исчезающая еда»
[12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Споемте, друзья!-2010»
[6+].

ВТОРНИК 22 октября
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с. «Братаны 3» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «Цугцванг» [16+].
23.05 Т/с. «След». «Дело мертвых» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Легкие деньги» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа»
[16+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.55,
22.05, 23.00 Новости.
09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 22.10,
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.25 Д/ф. «Лев Яшин - номер
один» [12+].
15.40 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
16.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия).
20.05 Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам Мамедов
против Лоика Раджабова. [16+].
22.40 Восемь лучших. Специальный обзор. [12+].
23.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив
(Россия)».
02.55 Баскетбол. Кубок Европы.
«Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Россия).
04.55 Д/с. «Утомленные славой»
[16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
07.25 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30, 15.45, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].

08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Битва преподов»
[16+].
10.55 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
13.15 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Великий уравнитель» [16+].
22.40 Х/ф. «Великий уравнитель
2» [16+].
01.05 Х/ф. «Пришельцы» [12+].
03.00 «Супермамочка». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

[12+].
23.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» [16+].
01.00 «Человек-невидимка. Марина Анисина». [16+].
02.00 «Человек-невидимка. Владимир Епифанцев». [16+].
03.15 «Человек-невидимка. Сергей Майоров». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Лолита Милявская». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. Эвелина Бледанс». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Впервые замужем».
10.40 Д/ф. «Валентина Теличкина. Начать с нуля» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Коломбо»
[12+].
13.40 Мой герой. Дмитрий Лысенков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.05 Х/ф. «Ныряльщица за жемчугом» [12+].
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности [16+].
23.05, 03.45 Д/ф. «Мощи. Доказательства чуда» [16+].
02.20 Д/ф. «Семейные тайны. Леонид Брежнев» [12+].
04.35 Д/ф. «Первая мировая. Неожиданные итоги» [12+].
05.20 90-е [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Я худею».
[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30, 21.00 «Точка опоры»
[16+].
14.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 Д/ф. «Исчезающая еда»
[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем переплете...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
18.00 Спектакль «Как Настя чуть
кикиморой не стала» [6+].
19.00 Т/с. «Счастлив ли ты?»
[12+].
20.00 «Я» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Д/ф. «Путешествие по городам с историей» [12+].
00.40 Т/с. «Королева ночи».
01.40 Х/ф. «Мой ласковый и
нежный зверь» [12+].
03.30 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Споемте, друзья!-2010»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНВ

4

СРЕДА 23 октября
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «МГИМО. На всех языках
мира». [12+].
05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Самозванцы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов»
[12+].

ном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «Подозреваются все».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди» [16+].
02.50 Х/ф. «Водительские права»
[16+].
04.15 Х/ф. «Исчезновение» [16+].

НТВ

05.10, 03.45 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Дикий» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Прыжок Льва». [12+].
05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Самозванцы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов»
[12+].

НТВ

05.10, 02.55 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Дикий» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Опасный возраст»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [12+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.40 «Место встречи». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Муха» [16+].
02.55 «THT-Club». [16+].
03.00 Х/ф. «Муха 2» [16+].
04.30 Х/ф. «Чернокнижник»
[16+].
06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 15.10,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.50 «События. Итоги дня».
Специальный проект. [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.15 Х/ф. «Подстава»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время».
[16+].
14.15 Д/ф. «Посол Империи. Невидимая схватка на краю бездны» [12+].
17.00, 04.20 «Кабинет министров». [16+].
17.15, 23.00 Т/с. «Волчье солнце»
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13.55 Концерт «Когда мне было
20 лет» [16+].
15.15 Х/ф. «Переводчик» [16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
17.15, 23.00 Т/с. «Волчье солнце»
[16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
00.45 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда»
(Оренбургская область). [6+].
03.35 Д/ф. «Непревзойденная
Кармен» [12+].
04.20 «Кабинет министров».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [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, 15.00 «Засекреченные
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Онг Бак» [16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50, 18.45 «Дорожные войны».
[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи».
[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Убойный футбол»
[16+].
[16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
00.45 Концерт «Когда мне было
20 лет» [16+].
03.35 Д/ф. «Ислам. Правда о терпимости» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Оз: Великий и Ужасный» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Воздушный маршал»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 18.45 «Дорожные войны».
[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи».
[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Совершенное оружие» [16+].
16.50 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Дикий» [16+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 «По делам несовершеннолетних». [16+].

17.00 Х/ф. «Совершенное оружие» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
05.10 Улетное видео. [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 «Выбери меня». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
10.50, 03.55 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.50, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.40, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.10 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
23.05 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40 Д/с. «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» [12+].
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05
Т/с. «Тайная стража» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.50 Д/с. «Легенды разведки»
[16+].
19.40 «Последний день». Лилия
Брик. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «На войне, как на войне» [12+].
01.30 Х/ф. «Мировой парень».
02.45 Х/ф. «Свет в конце тоннеля» [12+].
04.20 Х/ф. «Ключи от рая».

Русский роман
09.25 Х/ф «Провинциалка». (12+).
12.50 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
16.25 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
18.15 Х/ф «Чего хотят мужчины».
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.25 «Тест на отцовство».
[16+].
10.00, 03.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.00, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20 «Детский доктор». [16+].
14.35 Х/ф. «Большое зло и мелкие пакости» [16+].
19.00 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
23.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40 Д/с. «Линия Сталина». «Трагедия Минского укрепленного
района» [12+].
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05
Т/с. «Тайная стража. Смертельные
игры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.50 Д/с. «Легенды разведки»
[16+].
19.40 «Легенды космоса». «Династия Волковых».
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Бой за берет» [12+].
00.15 Х/ф. «Всадник без головы».
02.05 Х/ф. «Танк «Клим Ворошилов 2».
03.40 Х/ф. «Их знали только в лицо» [12+].

Русский роман
09.20 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
12.55 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
14.50 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
16.30 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей».
(12+).
21.45 Х/ф «Нинкина любовь».
(12+).
23.30 Х/ф «Нарушение правил».
(12+).
02.50 Х/ф «Провинциалка». (12+).
06.05 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).

(12+).
20.00 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
23.30 Х/ф «Ты будешь моей».
(12+).
01.15 Х/ф «Нинкина любовь».
(12+).
02.55 Х/ф «Племяшка». (12+).
06.10 Х/ф «Провинциалка». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10 Т/с. «Братаны 3» [16+].
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00
Х/ф. «В июне 1941-го» [16+].
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с.
«Братаны 4» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «Эхо
войны» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Баба ЕГЭ»
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Один на всех»
[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа»
[16+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 18.10,
21.10 Новости.
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия).
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
15.25 Реальный спорт. Волейбол.
16.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Байер»
(Германия).
18.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
20.50 «Ювентус» - «Локомотив».
Live». [12+].
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит»
(Россия).

23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
02.55 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Испания).
04.55 Д/с. «Утомленные славой»
[16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия).
07.25 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя»
[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.35 Х/ф. «Великий уравнитель»
[16+].
11.10 Х/ф. «Великий уравнитель
2» [16+].
13.40 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «После нашей эры»
[16+].
22.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
00.00 Х/ф. «Ангелы Чарли».
01.45 Х/ф. «Пришельцы. Коридоры времени» [12+].
03.40 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Три дня на размышление» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Ольга Битюкова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Смертельный тренинг» [12+].
22.30, 03.15 Линия защиты [16+].
23.05, 03.45 Прощание. Владимир Этуш [16+].
02.20 Хроники московского быта. Смертельная скорость [12+].
04.35 Д/ф. «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» [12+].
05.15 Д/ф. «Георгий Жуков. Трагедия маршала» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Цена жизни». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Крип» [16+].
01.00, 02.00, 02.45 Т/с. «Нейродетектив» [16+].
03.30 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи»
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди»
[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни».
[12+].
16.45 «Литературное наследие»
[12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
17.40 Спектакль «Остров 13» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция из Магнитогорска [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для детей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Д/ф. «Путешествие по городам с историей» [12+].
01.40 «Автомобиль» [12+].
02.10 Х/ф. «Гараж» [12+].
05.40 «Споемте, друзья!-2010»
[6+].

ЧЕТВЕРГ 24 октябяря
5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с. «Братаны 4» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
11.10 Х/ф. «Ноль-седьмой меняет курс» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «На
высоте» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Любитель
блондинок» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Орден» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой»
[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
20.35 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго»
(Бразилия) «Гремио» (Бразилия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - «Лион»
(Франция).
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» (Франция) - «Валенсия»
(Испания).
18.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси»
(Англия).
20.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live».
[12+].
21.20 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия).
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» (Турция) - «Краснодар» (Россия).
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) «Химки» (Россия).
06.30 Смешанные единоборства.

Наши в Bellator. [16+].
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по
краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.30, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя»
[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.15 Х/ф. «После нашей эры»
[16+].
11.10 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
13.10 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+].
22.35 Х/ф. «В сердце моря»
[16+].
00.55 Х/ф. «Ангелы Чарли 2»
[12+].
02.45 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Страшная красавица» [12+].
10.40 Д/ф. «Олег Ефремов. Последнее признание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.55 Т/с. «Коломбо»
[12+].
13.40 Мой герой. Сосо Павлиашвили [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.05 Х/ф. «Женская версия. Дедушкина внучка» [12+].
22.30, 03.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Блеск и нищета советских миллионеров» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.40 90-е. Лонго против Грабового [16+].
04.05 Х/ф. «Командир корабля».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].

15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Сестра милосердия». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 «Это реальная история.
Арканкерген». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Т/с. «Секретные материалы»
[16+].
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигарден» [16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в мире для дайвинга».
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
17.55 Спектакль «Алые паруса»
[6+].
19.00 Т/с. «Счастлив ли ты?»
[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00 «Вызов 112».
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша Республика - Наше
дело». [12+].
01.50 Х/ф. «Американская дочь»
[12+].
05.40 «Споемте, друзья!-2010»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Извещение
о принятии акта об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на
территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений,
машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых
недвижимых комплексов
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
извещает о принятии приказа от 27.09.2019 № 2500 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.
ru), 2019, 3 октября, № 22756).
Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, предоставляет государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной
кадастровой оценки», которое расположено по адресу: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 3, кабинет № 6614, телефон «горячей линии»: +7 (343) 311-00-66 (доб. 248); адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
cgko66.ru.
Глава городского округа И.С. Веснин

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о проведении торгов по
продаже земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи
предложений по продаже земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 - земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. Категория земельного участка - земли населенн ы х п у н к то в . К а д а ст р о в ы й н о м е р
66:38:0101007:47. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Красноармейская, 125. Площадь земельного участка- 1032,0 кв.м. Разрешенное использование
земельного участка – для индивидуального
жилищного строительства.
Рыночная стоимость земельного участка
(годовая рыночная стоимость) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 10.09.2019 г. № 518-2019 в размере 131
000,0 (сто тридцать одна тысяча) рублей;
Размер задатка Размер задатка: 20 процентов от начальной цены земельного участка –
26 200,00 (двадцать шесть тысяч двести) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от
начальной цены земельного участка – 3930,00
(три тысячи девятьсот тридцать) рублей.
Ограничения (обременения) земельного
участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение и водоотведение – Точка
присоединения к системе водоснабжения: существующий водопроводный колодец в районе дома по ул. Красноармейская, 122. Присоединение выполнить в существующую врезку Ду 25 мм в водопровод Ду 70, Давление в
водопроводной сети: 3,5 кгс/см² Провести реконструкцию водопроводного колодца, установить: - два запорных крана Ду 25мм; - тройник 25*25*25 мм; ж/б крышку диаметром 2 м;
- люк полимерный средний.
Присоединение к системе водоотведения
выполнить на участке существующего самотечного коллектора Ду 400 мм в переулке
«Макеровский» между ул. Красноармейская и
ул. Ленина. Точка присоединения определить
проектом. В точке присоединения к существующей системе водоотведения установить канализационный колодец. Необходимость установки обратных клапанов определить проектом.
Нагрузку на водоснабжение и водоотведение объекта определить проектом и согласовать с МУП «Тура Энерго». Разработать проект
прокладки водопровода и системы водоотведения от точки присоединения до проектируемого объекта. Проект согласовать с МУП «Тура Энерго». В точке подключения установить
приборы коммерческого учета воды, сточных
вод в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776. Проект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнерго».
Подключение объекта строительства выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644. Срок
действия настоящих технических условий 3
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года.
Теплоснабжение – В связи с отсутствием в
данном районе источников теплоснабжения
и тепловых сетей, предусмотреть автономный
источник теплоснабжения.
Электроснабжение – согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 года №
861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение,
согласно вышеуказанных правил для присоединения данного объекта к электрическим
сетям необходимо заключить договор на технологическое присоединение.
Газоснабжение – Газификация не предусмотрена имеющейся расчетной схемой города
Верхняя Тура 02/2015-1-ТО-ГР.
Основание проведения аукциона - Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура «О проведении аукциона по продаже земельного участка» от 11.10.2019 года № 264.
4. Организатор аукциона – Администрация
Городского округа Верхняя Тура.
5. Срок принятия решения организатора
торгов об отказе в проведении аукциона до
11 ноября 2019 года.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября
2019 г. в приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед
с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу
Свердловская область, город Верхняя Тура,
улица Иканина, № 77, кабинет № 302.
7. Дата, место и порядок подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 20 ноября 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Тура,
улица Иканина, № 77.
8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время
по предварительному согласованию со специалистом управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура.
9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов,
требуемых для участия в конкурсе.
10. Задаток должен поступить не позднее
18 ноября 2019 года на расчетный счет УФК
по Свердловской области (ФО ГО Верхняя Тура, 05901000360) ИНН 6620002908, КПП
668101001 р/сч. 40302810465773026220,
Уральское ГУ банка России г.Екатеринбург
БИК 046577001. В назначении платежа указать задаток по лоту. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный
счет является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с Администрацией Городского округа
Верхняя Тура соглашение о задатке. Заключение соглашения о задатке осуществляется по
месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х
дней с момента проведения торгов.
11. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 19 ноября 2019 года по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Тура, улица Иканина 77.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Администрации Городского
округа Верхняя Тура установленных сумм задатков. Определение участников аукциона
проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками торгов.
12. Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
13. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
14. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в торгах.
15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный
участник аукциона не позднее, чем через десять дней после дня проведения аукциона
вправе заключить договор купли продажи выставляемого на аукцион земельного участка
по начальной цене аукциона.
16. Не допускается заключение договора
по результатам аукциона или в случае, если
аукцион признан не состоявшимся по причине, если в аукционе участвовали менее двух
участников, ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и
на сайте Городского округа Верхняя Тура.
17. Получить дополнительную информацию
о земельных участках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Верхняя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 302, по телефонам: (34344) 2-82-90
в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на сайте
Городского округа Верхняя Тура.
Номер регистрации__________________________
Дата регистрации____________________________
Время регистрации __________час. _______мин.
Подпись регистрирующего лица_____________

Организатору торгов:
Администрации Городского округа Верхняя Тура
от__________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно
- правовая форма, сведения о государственной регистрации;

Адрес
претендента:______________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента _____________________________________
Иные сведения о
претенденте______________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН,
реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка
Претендент ___________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
__________________________, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Красноармейская 125 (далее – Участок), для индивидуального жилищного строительства.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму
окончательной цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка
________________________, номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________________________________, номер корреспондентского счета ________________________________________________, БИК_________________________________.
Приложения:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Претендент______________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;
(Ф.И.О. физического лица)

г. Верхняя Тура

ДОГОВОР № __ -Т
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Городского округа Верхняя
Тура, именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице Главы Городского округа Верхняя Тура
Веснина Ивана Сергеевича, действующего на
основании, Устава Городского округа Верхняя
Тура, с одной стороны, и _____________________
_______________________________, именуем__ в

_________________
(подпись)

_____________ года

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», во исполнение
распоряжения Главы Городского округа Верхняя Тура № 264 от 11.11.2019 года «О проведении аукциона по продаже земельного
участка», итогового протокола № __ от
____________, заключили настоящий Договор
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Образование

Город в лицах

Путь, выбранный
в детстве, стал
правильным
решением!

Праздник каждый день!

Сколько бы ни прошло лет, мы с
благодарностью вспоминаем своих
учителей, с которыми у нас связаны
счастливые воспоминания о школьных и
студенческих годах.
45 лет проработала учителем русского языка и литературы Александра Григорьевна Маланина, отметившая в этом году 85-летний
юбилей.
Родом Александра Григорьевна из г. Кушвы. В 1956 году после окончания пединститута она приехала по направлению в Верхнюю
Туру отработать положенные три года. И,
осталась в нашем городе на всю жизнь, считая его своей второй родиной.
Преподавать русский язык и литературу
она начала в школе им. М. Горького. В то время она была единственным в городе педагогом с высшим образованием и была очень
востребована. Первые годы работы давались
начинающему педагогу тяжело. «Одно дело
теория и совсем другое – настоящие уроки с
реальными учениками. Тогда мне, молодой,
неопытной девчонке, повезло, - рассказывает педагог. – Я оказалась под руководством
замечательного руководителя, директора
школы Нины Николаевны Широковой, в прекрасном коллективе, который сыграл большую роль в моем профессиональном росте».
Почти за полвека педагогической деятельности, А.Г. Маланина поработала в школе,
техникуме, где преподавала на дневном и вечернем отделениях. В школе №19 работала
учителем и была завучем. Уже выйдя на заслуженный отдых, 13 лет проработала в СПТУ
№ 50. Александра Григорьевна с глубоким

уважением вспоминает все свои педагогические коллективы и коллег.
За многолетний труд, профессионализм А.
Маланина многократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В 2019 году ей было вручено Свидетельство о том, что она занесена в «Книгу Почета Верхнетуринского механического
техникума».
Александра Григорьевна благодарна своим
многочисленным ученикам за внимание,
уважение, благодарное отношение. «Я рада,
что они меня не забывают, навещают, звонят,
поздравляют с праздничными датами, - говорит педагог. - Моим первым ученикам уже
за 60. Я горжусь, что многие из них нашли себя в жизни, в профессии. Для меня, как для
учителя, это лучшая награда!»
«Педагог, это даже не профессия, а призвание, - считает А.Г. Маланина, - и счастлива,
что ее путь, выбранный в детстве – быть учителем - стал правильным решением, на всю
жизнь!»
Ирина АВДЮШЕВА

- под таким девизом работает
индивидуальный предприниматель Ирина
Слуянова, которая активно продвигает в
нашем городе праздничную индустрию.
Эту сферу Ирина знает изнутри. Она начинала работать ведущей различных праздников свадебных торжеств, юбилеев, была детским
аниматором. Позже увлеклась оформлением
мероприятий, используя текстиль, подсветку,
композиции из гелиевых шаров.
В прошлом году она открыла свой павильон
«Party Boom», где в широком ассортименте
представлена праздничная атрибутика, начиная от воздушных шаров до подарков. Здесь же
можно приобрести безопасную пиротехнику –
пневмо-хлопушки, цветной дым.
Все большей популярностью среди горожан
пользуются подарочные наборы, стоимость которых здесь варьирует от 100 рублей и больше.
Можно приобрести как готовые, так и сделать
индивидуальный заказ для любого события –
День рождение, профессиональный праздник, выписка из роддома и т.д. Вам
составят оригинальный, авторский подарочный набор на приемлемую для вас сумму.
Пользуется спросом свадебная атрибутика, а также прокат украшений на автомобиль.
Предприниматель тесно сотрудничает с
детскими аниматорами, приобретая для них
необходимый реквизит для тематических
детских вечеринок, что очень удобно. Не
нужно ничего мастерить, специально ехать
в Екатеринбург. И. Слуянова следит за новинками в своей сфере и постоянно расширяет
ассортимент своего павильона, наполняя
жизнь горожан яркими впечатлениями и
приятными сюрпризами.
Ирина признается, что любит свою работу
и радуется, когда случайные покупатели становятся постоянными. Не только взрослые,
но и дети частенько заглядывают в ее магазинчик, расположенный рядом с центром
культуры. Здесь всегда есть на что посмотреть, что приобрести и чем вдохновиться
на праздник!
Ирина Авдюшева

Власть и мы
В жилом фонде запретили размещать хостелы, курить и жарить шашлыки на
балконах теперь нельзя, снизился налог на фрукты и ягоды. Мы расскажем
об изменениях, которые вступили в силу в октябре.

Зарплаты бюджетников выросли
Зарплата федеральных бюджетников, не
охваченных майскими указами президента, будет увеличена на 4,3 процента. Речь
идёт о сотрудниках госучреждений, которые обслуживают здания, а также нянечках в детсадах, кадровиках, юристах, работающих в бюджетной сфере, и других категориях работников. Изменения коснутся
более 2 млн человек.

Россиянам запретили курить
на балконах

ализации пальмового масла льгота отменена, теперь вместо 10 процентов будет
применяться стандартная ставка НДС – 20
процентов.
По словам председателя Госдумы России
Вячеслава Володина, это позволит поддержать отечественных производителей молочной продукции. «Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека», – отметил он.

Банки проверят
платёжеспособность заёмщиков

Теперь действует постановление Правительства России, запрещающее использование открытого огня на балконах или лоджиях квартир, жилых комнат общежитий
и номеров гостиниц. То есть граждане
больше не смогут жарить шашлыки, курить, зажигать свечи на своих балконах.
Нарушители правил пожарной безопасности будут привлекаться к ответственности
по статье 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), согласно
которой их ждёт либо предупреждение, либо штраф до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч
рублей (при возникновении пожара).

С 1 октября при выдаче кредитов банки
начали проверять заёмщиков по так называемому показателю долговой нагрузки
(ПДН). При расчёте ПДН банками учитывается отношение ежемесячных платежей
по кредиту к ежемесячному доходу заёмщика. Это необходимо, чтобы кредитные
учреждения могли оценить степень закредитованности потенциальных клиентов и
при необходимости либо отказать в выдаче новых займов, либо определить более
высокую ставку.

Вырос налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал Указ об очередном призыве граждан
на военную службу. Согласно этому документу, с 1 октября по 31 декабря 2019 года
в Вооружённые силы и воинские части дру-

Ставка НДС в отношении операций по
реализации фруктов и ягод, включая виноград, снижена с 20 до 10 процентов.
При этом в отношении операций по ре-

Глава государства дал старт
осеннему призыву в армию

Законы, вступившие
гих силовых ведомств будут направлены
132 тысячи молодых россиян в возрасте от
18 до 27 лет.

Право стать солдатом
получает не каждый
Из регионов, территориально входящих
в Центральный военный округ, на службу
в Российскую армию, Военно-морской
флот, а также в Росгвардию и воинские части других силовых ведомств будет направлено 57 тысяч призывников, рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО
генерал-майор Александр Линьков. По словам генерала, для ЦВО осенний призыв отличается от весеннего только тем, что в
нём участвуют все регионы, включая Ямало-Ненецкий АО, с территории которого
весной новобранцев в войска не отправляют. В этом году особенности будут действовать также в Иркутской области и других
подвергшихся разрушительным наводнениям восточных регионах России: там будет осуществляться особый индивидуальный подход к каждому призывнику с предоставлением ему в случае необходимости
отсрочки от призыва. Но на выполнении
общей разнарядки это не скажется, ведь с
территории округа служить уходят лишь 43
процента потенциальных призывников,
так что всегда есть кем заменить ребят, получивших дополнительную отсрочку.

Средний Урал располагает ещё большей
«скамейкой запасных» призывников. Как
рассказал военный комиссар Свердловской
области генерал-майор Игорь Лямин, нынешней осенью в солдатский строй отправятся 3 484 наших земляка, в то время как
призывным медкомиссиям предстоит проверить на годность к службе по здоровью
более 23 тысяч неслуживших уральцев
призывного возраста.

Симуляция нынче не в моде
Кстати, парней, желающих «откосить» от
армии по здоровью, у нас в стране с каждым годом всё меньше. Наоборот, отмечается рост обращений в военкоматы от молодых людей с просьбами пересмотреть
ранее вынесенные в отношении них заключения о негодности или ограниченной
годности к службе по здоровью. А по словам начальника отдела Военной прокуратуры ЦВО полковника юстиции Юрия Ландака, если раньше нередко приходилось
сталкиваться с фактами симуляции различных заболеваний среди призывников,
то сегодня типичным стало сокрытие ими
сведений о своих проблемах со здоровьем.
Что тоже надо выявлять и пресекать, заметил военный юрист, поскольку это приводит к негативным последствиям для воинских коллективов, в которые попадают новобранцы с невыявленными ранее
заболеваниями.
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Жизнь и кошелёк

Бесплатный массаж превратился
в кредит на 183 тысячи
10 октября несколько верхнетуринцев
обременили себя кредитом на
крупную сумму. По цене автомобиля
люди приобрели себе массажные
накидки.
Накануне многим верхнетуринцам позвонили и пригласили в кафе на ул. К.
Маркса на мастер-класс с массажем, презентацией новой массажной накидки и розыгрышем призов. Попросили взять с собой документы, удостоверяющие личность.
На мероприятие пришло много горожан,
заинтригованных возможностью получить
бесплатные призы.
«Там работают хорошие психологи, царит специальная атмосфера: громкая музыка, но приятная для слуха, очень вежливые и умеющие убеждать менеджеры. Противостоять аргументам продавцов очень
сложно. Люди поддавались этому мягкому,
но настойчивому воздействию и доставали деньги и паспорта для заключения кредитных договоров», - рассказывает очевидец.
Придя домой, люди выясняли, что цена
приобретенных товаров в несколько раз
завышена, а кредит взят на очень невыгодных условиях.
На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
опубликовано предупреждение о нарушении прав потребителей при реализации
массажных накидок и даны рекомендации,
что нужно предпринять в случае желания
расторгнуть кредитный договор.
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области обращает
внимание потребителей на продажу
незарегистрированных медицинских
изделий
Начиная с февраля 2018 года в
к о н с у л ьт а ц и о н н ы е п у н к т ы д л я
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области»
поступают многочисленные обращения,
связанные с нарушениями прав
потребителей при реализации разносным
способом вибромассажных накидок
HakutoMassaji, имеющих признаки
м ед и ц и н с к и х и з д ел и й . П р од а ж а
медицинских изделий маскируется под
реализацию электробытовых приборов,
аппаратов бытового назначения.
В течение последнего года из 12
муниципальных обращений поступило
около 100 обращений от свердловчан.
Больше всего от недобросовестных
продавцов пострадали социально
уязвимые категории потребителей
(пожилые люди, инвалиды). Торговля
медицинскими изделиями осуществляется
с нарушением Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 55
от 19.02.1998г., согласно которым торговля
медицинскими изделиями разносным
способом, т.е. вне торговых объектов,
запрещена.
Стоимость реализуемого товара
колеблется от 86 250 рублей до 118 000
рублей.
Большая часть договоров заключается с
использованием кредитных средств. О том,
что товар продается в кредит, потребители
узнают только при подписании договора,
зачастую не предполагая, что подписывают
кредитный договор, так как ставят подпись
на предлагаемых документах «на доверии»,
не проверяя устную информацию.
О недобросовестной организации
торговли свидетельствует и тот факт, что в
данной схеме продаж задействовано 10
с у бъе кт о в п р ед п р и н и м а т ел ьс ко й
деятельности. Лишь один продавец
зарегистрирован в Свердловской области.
При изучении договоров куплипродажи специалистами

консультационных пунктов для
потребителей были выявлены
следующие нарушения прав
потребителей:
1. Не соблюдены нормы действующего
законодательства, устанавливающие запрет на розничную продажу медицинских
изделий вне стационарных мест торговли
(на дому, по месту работы и учебы, на
транспорте, на улице и в иных местах).
2. Запрет на реализацию незарегистрированных медицинских изделий. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»к медицинским изделиям относятся и физиотерапевтические медицинские изделия (например, изделия для
массажа), предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний. Изготовителем заявлены свойства
вибромассажной накидки HakutoMassaji
как изделия предназначенного для профилактики заболеваний спины. Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области также подтвердил, что вибромассажные накидки HakutoMassajiкак
отнесены к незарегистрированным медицинским изделиям, предназначенным для
профилактики заболеваний.
3. Потребителю не предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре (отсутствуют сведения о номере и дате разрешения на применение медицинских изделий вибромассажной накидки
HakutoMassaji в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения, отсутствуют сведения о назначении товара, способе и условиях применения, действиях и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения).
4. Отсутствует информация об изготови-

теле товара, уполномоченной организации, импортере товара, а также наименовании страны происхождения товара.
Для восстановления нарушенных прав
потребителей было подготовлено 19 претензий на сумму 2,1 млн. рублей. 63% претензий удовлетворены продавцами в досудебном порядке.
С целью судебной защиты прав потребителей было подготовлено 2 исковых заявления, находящиеся на стадии рассмотрения.
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» рекомендуют потребителям быть более внимательными
при подписании каких-либо документов. Помните, что реализация медицинских, массажных, физиотерапевтических товаров не подразумевает
принятия быстрого решения. Всегда
необходимо проконсультироваться с
врачом. Изучите внимательно инструкцию, проконсультируйтесь с родственниками, друзьями. Чрезмерная
настойчивость и навязчивость со стороны продавца должна вас насторожить, помните, что продавец заинтересован в продаже наибольшего количества товара.
При необходимости получения консультаций по вопросам восстановления имущественных прав потребителей, а также
составления претензий, исковых заявлений в суд по защите прав потребителей Вы
можете обратиться в Консультационные
пункты для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» либо адвокатские и иные организации, предоставляющие соответствующие
услуги.
Материал подготовлен
Е. Андреевой

в силу в октябре
Учёным - почётное место в строю
О росте авторитета армии в обществе
свидетельствуют и всё более частые случаи, когда молодые люди сами отказываются от предусмотренных законом отсрочек от призыва. На такие отсрочки, напомним, могут претендовать родные братья и
сыновья погибших на службе военнослужащих, студенты очной формы обучения,
обладатели учёных степеней.
Впрочем, и для молодых учёных служба
в армии становится тоже всё более привлекательной – в Вооружённых силах России
сегодня имеется пять научных рот при военных научно-исследовательских учреждениях и четыре – в военном технополисе
«Эра» в Краснодарском крае. Как рассказал
Игорь Лямин, в Свердловской области для
службы в этих специфических подразделениях отобрано 10 призывников, а трое из
призванных ранее свердловчан, уже отслужив в научных ротах срочную, решили
продолжить службу по контракту в офицерских званиях лейтенантов на должностях научных сотрудников.

Можно отслужить и на гражданке
Для тех же, кто от военной службы отказывается по идейным и религиозным убеждениям, в нашей стране успешно действует институт альтернативной гражданской службы. С просьбами направить их на

такую службу в военкомат обратились 15
свердловчан призывного возраста. По словам Игоря Лямина, свой долг Родине они
отдадут, работая санитарами в больницах
области.

Как получить новый СНИЛС?
В России изменился формат СНИЛСа
(страхового номера индивидуального лицевого счёта). Теперь он представляет собой электронное уведомление из Пенсионного фонда России. Постановление
правления ПФР об этом опубликовано на
официальном интернет портале правовой
информации РФ. – На изменение формата
СНИЛСа пошли для того, чтобы оптимизировать процесс регистрации сведений о
гражданах в учётной базе Пенсионного
фонда. Вся информация о застрахованном
лице теперь будет храниться только в электронном виде, – рассказывает начальник
отдела организации персонифицированного учёта и хранения документов Отделения Пенсионного фонда России по
Свердловской области Марина Харина. –
При этом все изменения касаются формальной регистрации и, безусловно, никак
не скажутся на пенсионном обеспечении
граждан. СНИЛС необходим любому работающему россиянину: он упорядочивает
сведения о его владельце и о суммах, которые перечисляет работодатель на инди-

видуальный пенсионный счёт работника в
счёт будущей пенсии.
Получить СНИЛС нового формата в виде уведомления из ПФР можно через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР или на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В
документе будут указаны те же данные, что
и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, страховой номер, дата и
место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учёта.
Но получить такое уведомление можно
и в виде бумажной справки, обратившись
в любое территориальное управление ПФР
или отделение МФЦ.
Теперь при трудоустройстве на работу
сотрудник может предоставить
работодателю вместо старого бумажного
варианта СНИЛС его электронный аналог
(нововведение внесено в Трудовой кодекс
РФ)
– Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, но все старые страховые свидетельства, выданные прежде, продолжают действовать. Они по-прежнему
подтверждают факт регистрации гражданина в системе персонифицированного

учёта ПФР. Сдавать или обменивать их не
требуется, – говорит Марина Харина. – Но
если человек потеряет СНИЛС или просто
не имел его ранее, то будет получать документ уже нового формата. Это можно сделать в любое удобное время неограниченное количество раз.
Надо сказать, что два года назад государственные детские образовательные учреждения стали требовать у родителей копии
СНИЛСа детей, а иногда и их законных
представителей. Родителям пришлось
срочно отправляться в отделения Пенсионного фонда России и получать СНИЛС на
школьников и детсадовцев. Теперь, с переходом на электронный формат, отстаивать
очереди для этого не придётся. Школы и
детсады удовлетворит предоставление номера СНИЛСа ребёнка, который легко узнаётся через сайт Госуслуг, на портале ПФР
либо через МФЦ.
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(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить
по цене и на условиях Договора земельный
у ч а сто к с к а д а ст р о в ы м н о м е р о м
66:38:0101007:47 расположенный по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул.
Красноармейская 125 (далее - участок), общей
площадью 1032,0 кв.м., разрешенное использование - для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населенных пунктов.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена Участка составляет:
________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка
(пункт 2.1. Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора.
2.3. Полная оплата цены участка должна
быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма
платежа, перечисляется на единый казначейский счет Управления федерального казначейства Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3. До совершения настоящего договора
указанный участок никому не продан, не
подарен, не обещан в дарение, не заложен, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения,

необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4..2 Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Использовать Участок в соответствии
с разрешенным использованием, установленным п.1.1. Договора.
4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих
органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а
также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в соответствии со ст. 551 Гражданского
Кодекса РФ, ст. 25-26 Земельного Кодекса РФ
и федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
4.2.6. Право собственности на земельный
участок наступает с момента регистрации перехода права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа,

указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель
выплачивает Продавцу пени в соответствии
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.4. Договора, для
оплаты цены Участка.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Земельный участок передается Покупателю по акту приема-передачи (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора.
6.2. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного использования земель

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Продавец:

624320, Свердловская область,
город Верхняя Тура,
ул. Иканина 77

В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», протоколом рассмотрения конкурсного предложения по заключению концессионного со-

глашения по сообщению №
070519/0046022/01 от 26. 09. 2019 № 3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:						
Покупатель:
_________________И.С.Веснин			
______________ ( _____________ )

блей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены земельного участка – 26 200,00 (двадцать шесть тысяч двести) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от начальной цены земельного участка – 3930,00 (три тысячи девятьсот
тридцать) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
2. Организатором аукциона, открытого по форме подачи предложений по продаже земельного Участка, определить Администрацию Городского округа Верхняя Тура.
3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура:
– обеспечить проведение торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по продаже земельного участка;
– подготовить и опубликовать извещение о проведении
аукциона в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru) и на официальном интернет портале Городского округа Верхняя Тура (v-tura.ru);
– подготовить проект договора купли-продажи Участка
с победителем аукциона в установленном законодательством порядке.
– подготовить и опубликовать информацию об итогах
аукциона в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава городского округа И.С.Веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2019 г. № 106

________________________________________
________________________________________

ИНН 6620002908 КПП 668001001
р/с 40101810500000010010
УФК по Свердловской области (Администрация
городского округа Верхняя Тура) г. Екатеринбург
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.10.2019 г. № 264

Об отмене постановления Администрации Городского округа Верхняя
Тура от 06.05.2019 № 53 «О заключении концессионного соглашения в
отношении объектов, предназначенных для теплоснабжения, горячего
водоснабжения в открытых и закрытых системах теплоснабжения и
подачи теплоносителя, находящихся в собственности Городского
округа Верхняя Тура»

Покупатель:
________________________________________
в лице представителя
________________________________________
Ф.И.О.

Администрация ГО Верхняя Тура,
в лице Главы ГО Верхняя Тура
Веснина Ивана Сергеевича

О проведении аукциона по продаже земельного участка
В соответствии со статьями 16, 22, 39.2, 39.6, 39.11, 39.12,
39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ, статьями 447, 448, 449 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября
1994 года № 51, Административным регламентом предоставления администрацией Городского округа Верхняя Тура муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Городского округа Ве6рхняя
Тура под строительство по результатам торгов, утвержденного постановлением Главы Городского округа Верхняя
Тура 16.04.2015 № 55 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг по
предоставлению земельных участков на территории Городского округа Верхняя Тура», согласно проекта планировки
и проекта межевания территории, ограниченной пер.
Школьный (усл.), ул. Красноармейская, пер. Деминский
(усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Тура, утвержденного
постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура
от 16.02.2016 № 29 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер.
Школьный (усл.), ул. Красноармейская, пер. Деминский
(усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Тура»,
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и
форме подачи предложений по продаже земельного участка:
- Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0101007:47. Местоположение:
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Красноармейская, 125. Площадь земельного участка – 1032,0 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (далее – Участок).
- Установить:
Рыночную стоимость земельного Участка в соответствии
с отчетом независимого оценщика от 10.09.2019 № 5182019 в размере 131 000,00 (сто тридцать одна тысяча) ру-

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5. К договору прилагаются следующие
приложения, являющиеся его неотъемлемой
частью:
1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность;

О проведении общественных слушаний
МКУ «Служба единого заказчика» совместно с Администрацией
городского округа Верхняя Тура уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта размещения отходов производства и потребления.
Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская
область, к северу от границы города Верхняя Тура.
Наименование и адрес заявителя: МКУ «Служба единого заказчика», 624320, Свердловская обл., г Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77,
каб. 409
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 23.10.2019 – 25.11.2019
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Верхняя Тура совместно с
МКУ «Служба единого заказчика»
Форма общественных обсуждений: слушания
Форма представления замечаний: письменная
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: Администрация городского округа
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 409, сайт v-tura.ru, с 23.10.2019
по 25.11.2019 понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: администрация городского округа Верхняя Тура, 624320, Свердловская обл, г Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, электронная почта admintura@yandex.ru
Сроки представления замечаний и предложений: 25.11.2019 по
25.12.2019.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 25.11.2019 в 18.00
по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 2 этаж, актовый зал.

от 06 .05. 2019 № 53 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для теплоснабжения,
горячего водоснабжения в открытых и закрытых системах теплоснабжения и подачи теплоносителя, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура».
Объявить повторный конкурс на право
заключения концессионного соглашения
в отношении объектов, предназначенных
для теплоснабжения, горячего водоснабжения в открытых и закрытых системах
теплоснабжения и подачи теплоносителя,

находящихся в собственности Городского
округа Верхняя Тура.
Настоящее постановление разметить на
сайте www.torgi.gov.ru и Администрации
Городского округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в газете «Голос Верхней Туры».
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.
Глава городского округа И.С. Веснин

ПЯТНИЦА 25 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из Канады.
03.20 «Про любовь». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «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.
11.45, 03.55 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.45 «Сто причин для смеха».
Семен Альтов.
00.15 Х/ф. «Васильки» [12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Дикий» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].

Первый
05.30, 06.10 Х/ф. «Старший сын».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Я тебя никогда не увижу...» [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена». [16+].
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Мадрид». Прямой эфир.
15.55 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
19.10 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
23.35, 02.55 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из
Канады.
00.50 Х/ф. «Дьявол носит Рrаdа»
[16+].
03.10 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота».
[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
13.50 Х/ф. «На обрыве» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Совсем чужие» [12+].
01.00 Х/ф. «Сила Веры» [16+].

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 Х/ф. «Криминальный квартет» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?»
[12+].
09.25 «Едим дома».
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23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «День радио» [16+].
03.20 Х/ф. «У холмов есть глаза»
[16+].
05.00 Х/ф. «У холмов есть глаза
2» [16+].
06.00, 12.30, 21.20, 03.35 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.15 Х/ф. «Подстава»
[16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измерение». [16+].

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» [12+].
23.05 «Международная пилорама». [18+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Светлана Сурганова. [16+].
01.20 «Фоменко Фейк». [16+].
01.45 «Дачный ответ».
02.55 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Gold”. [16+].
08.00, 01.00 “ТНТ. Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Большой завтрак». [16+].
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?»,
[16+].
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди
Клаб». [16+].
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с.
«Триада» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.35 Х/ф. «Быстрее, чем кролики» [16+].
03.20 Х/ф. «Порочные игры»
[16+].
03.55 Х/ф. «Людоед» [16+].
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 12.25,
15.20, 17.40, 20.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 Д/ф. «Белое безмолвие»
[12+].
07.50 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 Х/ф. «Ах, водевиль, водевиль...» [12+].
09.15 Х/ф. «Код Апокалипсиса»
[16+].
11.10 «О личном и наличном».

14.15 Д/ф. «Мифы о Кавказе»
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция. В перерывах «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Профессионал» [18+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
01.55 Х/ф. «Другая бовари» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Самое страшное оружие!»
[16+].
21.00 «Мошенники без тормозов:
как обманывают на дороге». [16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 4»
[16+].
00.40 Х/ф. «Пункт назначения 5»
[16+].
03.50 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Исчезнувшие» [12+].
18.20 Х/ф. «Отчаянный».
20.20 Х/ф. «От заката до рассвета 2. Кровавые деньги Техаса»
[16+].

[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.25 Х/ф. «Сейчас самое время»
[16+].
15.25 Х/ф. «Любовь и дружба»
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
18.00 Андрей Мерзликин, Алена
Чехова и Егор Бероев в шпионском боевике «Прощаться не будем». [16+].
20.10 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. Время первого губернатора». [12+].
21.50 Х/ф. «Герцогиня» [16+].
23.45 Х/ф. «Колетт» [18+].
01.30 Х/ф. «Паранормальное»
[18+].
03.20 «МузЕвропа: Erasure».
[12+].
04.05 Д/ф. «Ислам. Правда о терпимости» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Оз: Великий и Ужасный» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки.
Осеннее обострение: 7 самых
буйных». [16+].
19.20 Х/ф. «Стражи галактики»
[16+].
21.45 Х/ф. «Стражи галактики 2»
[16+].
00.20 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
02.10 Х/ф. «Спаун» [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Исчезнувшие» [12+].
09.30 Т/с. «СМЕРШ» [16+].

22.00 Х/ф. «От заката до рассвета 3. Дочь палача» [16+].
00.05 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].
02.00 «24 часа на Земле».
03.40 Д/ф. «След Атлантиды»
[16+].
04.30 Х/ф. «Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды»
[12+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф. «Брак по завещанию»
[16+].
19.00 Х/ф. «Хирургия. Территория
любви» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Мотыльки» [16+].
03.25 «Выбери меня». [16+].

Звезда

06.15, 08.20 Х/ф. «На войне, как
на войне» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 Д/с. «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж» [12+].
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05
Т/с. «Тайная стража. Смертельные
игры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Легенды госбезопасности». «Московский щит. Начало»
[16+].
17.05 Д/с. «Легенды госбезопасности». «Самый главный бой»
[16+].
18.50, 21.25 Т/с. «Снег и пепел»
[16+].
23.10 «Десять фотографий». Николай Лебедев.
00.00 Х/ф. «Дом, в котором я живу».
02.00 Х/ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» [12+].
03.10 Х/ф. «Всадник без головы».
04.45 Д/с. «Брат на брата» [12+].

Русский роман
08.00 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
11.20 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
13.00 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
16.30 Х/ф «Ты будешь моей».
(12+).
14.15 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Дом летающих кинжалов».
02.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
04.00 «24 часа на Земле».
05.35 М/ф.

Домашний

06.30, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.40, 04.35 «Выбери меня».
[16+].
07.40 Х/ф. «Ой, мамочки...» [16+].
09.45 Х/ф. «Сильная слабая женщина» [16+].
11.35, 01.35 Х/ф. «Оплачено любовью» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман»
[16+].
23.20 «Детский доктор». [16+].
23.35 Х/ф. «Дорогая моя доченька» [16+].
05.25 Д/с. «Я его убила» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Чужая родня».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Лидия
Русланова.
09.45 «Последний день». Марина Цветаева. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». Мэрилин Монро. [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель хозяина курорта» [12+].
12.45 «Специальный репортаж».
[12+].
13.15 «СССР. Знак качества».
«Квартирный вопрос». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Отрыв» [16+].
18.10 «Задело!».
23.10 Х/ф. «Один шанс из тысячи» [12+].
00.55 Х/ф. «Действуй по обстановке!».
02.15 Х/ф. «Риск без контракта»
[12+].
03.40 Х/ф. «Годен к нестроевой».
04.50 Д/с. «Москва фронту»
[12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «Позови, и я приду».

18.15 Х/ф «Нинкина любовь».
(12+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил».
(12+).
23.25 Х/ф «Месть как лекарство».
(12+).
02.50 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
06.15 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40,
09.25 Т/с. «Братаны 4» [16+].
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35,
14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с. «Нюхач» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Сонный сад»
[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой»
[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.00
Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).
13.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Португалия) - «Рейнджерс»
(Шотландия).
16.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сербия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
18.40 «Лига Европы. Live». [12+].
19.55 «Испанская классика».
[12+].
20.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Урал» (Екатеринбург).
23.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия).
01.50 «Дерби мозгов». [16+].
02.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи.
03.30 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов против
Себастьяна Кадестама. Виталий
Бигдаш против Леандро Атаидеса.

[16+].
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против Энтони Гарретта.

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 Х/ф. «Ангелы Чарли 2»
[12+].
10.45 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
13.15 Х/ф. «Чернильное сердце»
[12+].
15.20 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+].
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «И». [16+].
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «К». [16+].
21.00 Х/ф. «Валериан и город тысячи планет» [16+].
23.45 Х/ф. «Экстрасенсы» [18+].
01.40 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
03.30 «Супермамочка». [16+].
04.20 Т/с. «Молодежка» [16+].
06.00 Настроение.
08.15, 05.45 Ералаш [6+].
08.25 Д/ф. «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+].
09.20, 11.50 Х/ф. «Не приходи ко
мне во сне» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф. «Я знаю твои секреты» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф. «Овраг» [12+].
20.05 Х/ф. «Сельский детектив.
Яблоня раздора» [12+].
22.00, 02.45 В центре событий
[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Безумие. Плата за талант» [12+].
01.55 Д/ф. «Блеск и нищета советских миллионеров» [12+].
03.55 Петровка 38 [16+].
04.15 Х/ф. «Выстрел в тумане»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Истинное

имя» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Возвращение». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.00 «Охлобыстины. День
рождения». [16+].
20.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45,
02.30, 03.15, 04.00 Т/с. «Хэппи»
[16+].
04.45 «Тайные знаки. Олимпиада
80. КГБ против КГБ». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Профессия
предавать». [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигарден» [16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи»
[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус...»
[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/ф.
17.50 Спкетакль «Проданный
смех» [6+].
19.00 Т/с. «Счастлив ли ты?» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева». [12+].
00.10 Д/ф. «Путешествие по городам с историей» [12+].
01.40 «Коллеги по сцене».
02.35 Х/ф. «В поисках Эрика»
[18+].
04.30 Х/ф. (кат12+) [12+].
06.30 Ретро-концерт.

СУББОТА 26 октября
(12+).
13.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
16.35 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «Дом спящих красавиц». (12+).
02.55 Х/ф «Забудь меня, мама».
(12+).
04.35 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
05.10 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].
04.05 Д/ф. «Моя правда. Олег Газманов» [16+].
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта.
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00 «Лига Европы. Live». [12+].
09.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - «Монако».
11.20, 17.20, 20.25 Новости.
11.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». [12+].
11.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала.
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.30, 05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти
Джонсона. [16+].
17.00 «Фабрика скорости». [12+].
17.55 «На гол старше». [12+].
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула).
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Парма».
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.

Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида Прайса.
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - «АДО Ден Хааг».
05.00 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы.

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «И». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Т/с. «Дылды» [16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». [16+].
14.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
16.30 Х/ф. «Валериан и город тысячи планет» [16+].
19.15 М/ф. «Человек-паук. Через
вселенные».
21.30 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
23.50 Х/ф. «Остров» [12+].
02.25 Х/ф. «Чернильное сердце»
[12+].
03.55 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.45 Т/с. «Большая игра» [16+].
06.05 Марш-бросок [12+].
06.40 АБВГДейка.
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.35 Выходные на колёсах [6+].
08.10 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
10.05, 11.45 Х/ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» [6+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф. «Женская версия. Дедушкина внучка» [12+].
16.50 Х/ф. «Женская версия. Ваше время и стекло» [12+].
18.55 Х/ф. «Женская версия. Романтик из СССР» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Дикие деньги. Игорь Коломойский [16+].
00.50 90-е. БАБ [16+].
01.40 90-е. Наркота [16+].

02.25 Климат как оружие [16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.40 Петровка 38 [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.30 «Мама Russia. Кольский».
[16+].
11.30 Х/ф. «Челюсти 3» [16+].
13.30 Х/ф. «Трудный ребенок».
15.15 Х/ф. «Трудный ребенок 2».
17.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
19.00 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
20.45 Х/ф. «Славные парни»
[16+].
23.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый» [12+].
00.45 Х/ф. «Одноклассники 2»
[16+].
02.45 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Азбука долголетия» [6+].
13.15 «ДК». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «От сердца к сердцу» [12+].
16.30 «Литературное наследие»
[6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Тайна серого замка или
каникулы с приведениями» [6+].
19.00 «Народ мой» [12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Барыс»
(Нур-Султан). [6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «КВН РТ-2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Бархатные ручки»
[12+].
02.40 Х/ф. «Вернусь к тебе» [12+].
06.30 Ретро-концерт.
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Голос Верхней Туры
04.00 Д/ф. «След Атлантиды»
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 октября
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Выстрел» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
14.00 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. [16+].
16.00 «Звезды «Русского радио».
[12+].
18.10 «Щас спою!» [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Уилсон» [16+].
01.30 «На самом деле». [16+].
02.35 «Про любовь». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Училка» [12+].
17.50 «Удивительные люди 4».
[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф. «Хватит травить народ.
Кино про вино» [12+].
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.30 Т/с. «Следователь Тихонов»
[12+].

НТВ

06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].

11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». Стас
Пьеха. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных событиях». [16+].
02.15 «Жизнь как песня». [16+].
03.50 «Их нравы».

ТНТ

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.30 Х/ф. «О чем говорят мужчины» [16+].
15.30 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины» [16+].
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди
Клаб». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
02.05 Х/ф. «Отчаянные путешественники» [16+].
03.35 Х/ф. «Поворот не туда 2: Тупик» [16+].
05.10 Х/ф. «Поворот не туда 3»
[16+].
06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели.
06.50, 05.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 15.40,
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Erasure». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Андрей Мерзликин, Алена
Чехова и Егор Бероев в шпион-

ском боевике «Прощаться не будем». [16+].
10.30 Х/ф. «Андерсен. Жизнь без
любви» [16+].
13.45, 02.00 Х/ф. «Код Апокалипсиса» [16+].
15.45, 03.45 Х/ф. «Париж-манхэттен» [16+].
17.00 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Прямая трансляция.
19.00 Х/ф. «Гонка века» [16+].
21.00 Х/ф. «Красавица для чудовища» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Паранормальное»
[18+].
05.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

Рен-ТВ

07.30 Х/ф. «Рэмбо: первая кровь»
[16+].
09.10 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
11.00 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
12.40 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» [16+].
15.00 Х/ф. «Стражи галактики»
[16+].
17.20 Х/ф. «Стражи галактики 2»
[16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель:
Противостояние» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00, 04.45 М/ф.
06.30 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
08.00 Х/ф. «Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды»
[12+].
09.40 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].
18.30 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Шестой день» [16+].
02.00 Х/ф. «Дом летающих кинжалов».

Гороскоп

Домашний

06.30 Х/ф. «Невеста с заправки»
[16+].
08.25 «Пять ужинов». [16+].
08.40 Х/ф. «Дорогая моя доченька» [16+].
10.35, 12.00 Х/ф. «Лучшее лето
нашей жизни» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.50 Х/ф. «Хирургия. Территория
любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман 2»
[16+].
23.30 «Про здоровье». [16+].
23.45 Х/ф. «Сильная слабая женщина» [16+].
01.40 Х/ф. «Оплачено любовью»
[16+].
04.40 Х/ф. «Ой, мамочки...» [16+].

Звезда

09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Стратегия
Примакова. Разворот над Атлантикой». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. [12+].
12.25 «Специальный репортаж».
[12+].
12.45 Д/с. «Легенды госбезопасности». «Взять с поличным» [16+].
13.35 Т/с. «Охота на Вервольфа»
[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Когда деревья были
большими».
01.35 Х/ф. «Их знали только в лицо» [12+].
03.10 Х/ф. «Армия «Трясогузки».
04.30 Х/ф. «Армия «Трясогузки»
снова в бою».

Русский роман
08.25 Х/ф «Ты будешь моей».
(12+).
10.10 Х/ф «Нинкина любовь».
(12+).
11.55 Х/ф «Три дороги». (12+).

с 21 по 27 октября

Овен

Отношения с коллегами будут
натянутыми, причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их. В выходные
отправляйтесь на природу насладиться осенними деньками.
Телец
Идеальное время для того, чтобы
начать воплощать мечты в реальность. Начните с составления списка целей на ближайшее время.
Вам будет сложно противостоять соблазнам,
которые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагодарите себя
за это.
Близнецы
Вы почувствуете вдохновение,
захотите сделать что-то особенное.
Дайте волю фантазии! Некоторые

Близнецы, возможно, переживут предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах в эти
дни.
Рак
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на работе. Руководство заметит ваши
старания и наградит должным образом. Не перетруждайте себя на
даче и в домашних делах. После рабочего дня
позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен
риск простудных заболеваний.
Лев
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте
квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас от
грустных мыслей.

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- Зимние скидки

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

5 канал

06.00 Д/ф. «Моя правда. Владимир Левкин» [16+].
06.50 Д/ф. «Моя правда. Жанна
Фриске» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда права»
[16+].
10.00 Х/ф. «Реальный папа» [12+].
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10,
17.20, 18.25, 19.25 Т/с. «Нюхач 2»
[16+].
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф.
«Крепость Бадабер» [16+].
00.45, 01.45 Т/с. «Одиночка»
[16+].
02.40 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
09.30 Реальный спорт. Единоборства.
10.15 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
10.45 «Испанская классика».
[12+].
11.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид).
13.15 «На гол старше». [12+].
13.45, 15.55, 21.50 Новости.
13.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала.
16.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва).
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан».
23.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
02.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.

02.40 «Кибератлетика». [16+].
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель».
05.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «Фейеноорд».
07.10 «Фабрика скорости». [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей.
«К». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.35 Х/ф. «Телепорт» [16+].
12.25 М/ф. «Человек-паук. Через
вселенные».
14.40 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». [16+].
18.30 М/ф. «Тачки 3».
20.35 Х/ф. «Путешествие к центру
Земли» [12+].
22.25 Х/ф. «Путешествие 2. Таинственный остров» [12+].
00.15 «Дело было вечером».
[16+].
01.15 Х/ф. «Экстрасенсы» [18+].
02.55 Х/ф. «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта» [12+].
05.55 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.35 Х/ф. «Сельский детектив.
Яблоня раздора» [12+].
10.25 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Екатерина Воронина»
[12+].
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.55 90-е. Горько! [16+].
15.45 Прощание. Роман Трахтенберг [16+].
16.30 Д/ф. «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» [16+].
17.25 Х/ф. «След лисицы на камнях» [12+].
21.05, 00.10 Х/ф. «Этим пыльным
летом» [12+].
01.10 Петровка 38 [16+].
01.20 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
04.15 Д/ф. «Разлучённые властью» [12+].

Дева
Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звезды сейчас. Период может быть очень продуктивным,
если вы не будете лениться. Появится возможность повысить доход - не упустите
ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и
к лучшему сейчас! Время еще не пришло.
Весы
Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. Сейчас
благоприятное время для этого!
Семейным представителям знака
желательно в выходные провести время с домочадцами. Возможно недопонимание со
старшим поколением.
Скорпион
Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего,
потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В
выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут понадобиться.
Стрелец
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для ра-

«Обряд»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

15.35 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
19.00 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
22.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
01.55 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
05.10 Х/ф «Узник старой усадьбы». (12+).
06.55 Х/ф «Нинкина любовь».
(12+).

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.30 «Новый день».
09.00 Х/ф. «Трудный ребенок».
10.45 Х/ф. «Трудный ребенок 2».
12.30, 22.45 «Охлобыстины. День
рождения». [16+].
13.30 Х/ф. «Одноклассники 2»
[16+].
15.30 Х/ф. «Пуленепробиваемый» [12+].
17.15 Х/ф. «Призрачный патруль»
[12+].
19.00 Х/ф. «Животное» [12+].
20.45 Х/ф. «Ослепленный желаниями» [16+].
23.45 «Мама Russia. Кольский».
[16+].
00.45 Х/ф. «Челюсти 3» [16+].
02.45 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 19.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Наше время - Безне? заман» [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.35 «Песочные часы»
[12+].
17.55 Спектакль «Гадкий утенок»
[6+].
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории». [12+].
22.30 «Профсоюз-союз сильных».
[12+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Баллистика» [16+].
03.20 «Татарские народные мелодии».

боты на дачном участке и проведения
ремонта.
Козерог
Следите за своими мыслями. В эти дни они
будут иметь сильное влияние на
происходящие с вами события. В
конце недели сделайте перерыв в
работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск с
любимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.
Водолей
Данный период благоприятен
для налаживания отношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти
дни. Уделите время себе и своей внешности.
Не исключено, что у вас в ближайшее время
появится поклонник.
Рыбы
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Но и сюрпризов ждать не стоит.
Проведите это время спокойно,
как можно больше внимания уделяя отдыху.
В начале недели возможны крупные денежные поступления.

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация
Телефоны:

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

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв. в кирпичном
доме с ремонтом, есть газ.
Можно с использованием
мат. капитала. Тел. 8-912284-36-78.
►1-комн.
►
кв., 1 этаж (высокий) с балконом, в кирпичном доме. Тел. 8-909-00448-48.
►3-комн.
►
кв., ул. Грушина,
98. Тел. 8-992-015-15-80.
►3-комн.
►
кв., ул. Бажова.
Тел. 8-953-043-56-43.
►3-комн.
►
неблагоустроенная кв. в двухвартирном доме. Есть гараж, двор, мастерская, баня, две теплицы, огород, конюшня. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-950-200-78-69.
►Частный
►
дом (3 комнаты),
ул. К. Либкнехта, 93. Огород,
баня, скважина, отопительный универсальный котёл.
Яма. Тел. 8-953-603-80-70.
►Дом,
►
ул. Свердлова, S 60
кв.м., пластиковые окна.
Огород 11 со ток, есть скважина, баня. Тел. 8-953-05285-46.
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►Сад
► в к/с № 1, 6 соток, две
теплицы, баня, домик. Тел.
8-904-168-41-99.

ПРОДАМ
разное
►Шубы,
►
очень недорого.
Нутрия – 15 тыс. руб. Норка
– 35 тыс. руб. Торг умесетн.
Тел. 8-950-554-81-30.
►Стиральную
►
машину
Hotpoint Ariston. Цена 5000
руб. Тел. 8-912-250-79-01.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.
►Вагонку
►
(сосна, осина).
Тел. 8-900-209-55-66.

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты,
объективы, радиоприёмники и подобную ретротехнику. Радиодетали. Тел. 8-952138-10-68.

УСЛУГИ
►П
► ере ш иваю старые
женские норковые шапки
на мягкие береты. Тел.
8-961-573-41-81.

►Ремонт
►
швейных машин. Тел. 8-953-009-66-05.
►Пилим
►
дрова. Тел. 8-953043-56-48, 8-904-382-1479.
►Р
► емонт стиральных
машин, водонагревателей,
микроволновых печей, пылесосов, холодильников.
Тел. 8-904-54-58-773 (Максим).
►Ремонт
►
холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-3201.
►Выполняем
►
любые крупные и мелкие сантехнические работы. Тел. 8-904178-64-55.
►Строим
►
дома, бани, гаражи, пристрои, веранды,
крытые дворы. Поднимаем
старые дома, бани. Меняем
венцы. Любой вид кровли,
крыши. Кладка, штукатурка,
отделочные работы. Все виды работ под «ключ». Монтаж, демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-922-220-16-60,
8-912-640-33-93.
►Грузоперевозки
►
по
городу и области, «Газель».

Тел. 8-904-170-63-87.

РАБОТА
►Предприятию
►
общественного питания требуются: •Повара, •Кассиры-контролёры,
•Мойщики посуды, •Уборщики производственных помещений. Работа вахтовым методом в г.Верхняя Салда. Предоставляется проживание,
питание, оформление согласно ТК. З/п от 20 000 рублей. Наличие санитарной книжки обязательно.
Тел. 8 (34345) 625-69.
►ООО
►
«МЕРИДИАН» (г.Верхняя Тура) приглашает на работу: •мастера угольного
участка, •станочника деревообрабатывающих станков,
•водителя автомобиля категории «С», «Е»; •тракториста
на К-700; •контролера лесозаготовительного производства; •штабелевщика древесины. Обр. по тел. 8 (34 344)
4-76-09; 8(952)132-96-13.
►В
► строительную компанию
на постоянную основу требуется прораб СМР, мастер СМР.
Тел. 8-953-002-07-12.

Уважаемые жители городского округа
Верхняя Тура!
В целях укрепления законности и правопорядка в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также эффективной организации приема граждан
по вопросам соблюдения их прав в указанной сфере
прокуратурой города организуется работа временных
приемных граждан по вопросам соблюдения их прав в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Прием граждан состоится в помещении
администрации городского округа
17 октября 2019 года в 17 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

24 октября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа

кировского меда
Зуевского района

пчеловода Соболева.
Мед липовый, гречишный, цветочный,
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.
Также в ассортименте чай, травы, масла.

►В
► строительную компанию
на постоянной основе требуется прораб, мастер наружных инженерных сетей. Вахтовый метод работы. Официальное трудоустройство. Тел.
8-953-002-07-12.

Официально

23 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.10.2019 № 24

РАСПРОДАЖА

ШУБ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

О начале приема предложений от населения о предлагаемых
мероприятиях по благоустройству общественной территории – парка
Победы-Мемориала Славы и прилегающих территорий Городского
округа Верхняя Тура и определении пунктов сбора таких предложений
В целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 17 октября по 31 октября 2019 года
провести прием предложений среди граждан по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной
территории – парке Победы-Мемориала
Славы и прилегающих территориях Городского округа Верхняя Тура, подлежащей
благоустройству, в рамках Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
2. Общеобразовательным учреждениям
провести прием предложений среди учащихся, достигших 14-летнего возраста и
имеющих место жительство на территории
Городского округа Верхняя Тура, по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории –
парке Победы-Мемориала Славы и прилегающих территориях Городского округа
Верхняя Тура, подлежащей благоустройству, в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году, в виде дизайн-игр, разработки школьных проектов
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты).
3. Определить пункты сбора приема
предложений от граждан по следующим
адресам:

№
1

Адрес пункта сбора
Дни приема
Часы приема
2
3
4
ул. Иканина, 77 (Администрация Городского 17.10.2019 – 31.10.2019
1.
8:00 – 16.00
округа Верхняя Тура)
(кроме выходных)
ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное
17.10.2019 – 31.10.2019
10:00 – 19:00
2. бюджетное учреждение культуры «Центральная
(кроме субботы)
городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»)
3. электронная почта: admintura@yandex.ru
17.10.2019 – 31.10.2019 круглосуточно

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Гл. редактор Л. В. Шакина

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
И.С. Веснин
Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

г. ПЯТИГОРСК .

КРЕДИТ. РАССРОЧКА
СКИДКИ

от 10% до 50 %.

При покупке шубы - шапка в подарок.
АКЦИЯ!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ИЛИ ШАПКИ
НА НОВУЮ .

Налоговыми органами Свердловской области закончены расчеты
имущественных налогов физических лиц за 2018 год, сформированы и
направлены по почте (выгружены в «Личный кабинет физического лица»)
сводные налоговые уведомления. Пользователи Личного кабинета не получат
документы по почте, если они не направили соответствующее уведомление о
необходимости получения документов на бумажном носителе.
В этом году рассылкой налоговых уведомлений жителям Свердловской области занимался филиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Башкортостан. По этой причине на почтовом конверте с налоговым уведомлением
стоит штемпель почтового отделения г. Уфы.
Несмотря на это, сами налоговые уведомления сформированы налоговыми органами
именно Свердловской области, в которые и
следует обращаться при наличии вопросов по
содержанию уведомления.
Важно обратить внимание, что с этого года
квитанции формы ПД (налог) к нштоговым
уведомлениям больше не прикладываются.
Также с этого года в налоговом уведомлении
отсутствует информация об объектах, налог в
отношении которых уплачивать не нужно в
связи с предоставлением налоговой льготы.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типоргафия Нижнетагильская»,
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы не получили налоговое уведомление, не согласны с исчисленной суммой налога, либо в уведомлении содержится некорректная информация об объектах собственности, просим обратиться в инспекцию по
месту жительства любым удобным для вас
способом
Срок уплаты имущественных
налогов за 2018 год истекает
2 декабря 2019 года.
При отсутствии уплаты налога в установленный срок к должникам будут применяться меры принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Начальник инспекции Советник
государственной гражданской службы РФ
1 класса И.В. Гревцова

Перепечатки из газеты допускаются только
с письменного разрешения редакции

Газета выходит по четвергам зак. № 3383
Тираж 1300 экз. цена свободная.
Подписано в печать 16. 10. 19 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112
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Новые горизонты

Поздравляем!

Лучшая танцевальная
команда

Мечтай!
Действуй!
Сверкай
новой
звездой!
- под таким девизом в начале
октября в г.Алмате прошел
финал Международного
Фестиваля-конкурса «The
Planetof ART-2019».
Его участниками стали активисты
ассоциации клубов «Юнеско» от 12 до
17 лет, из России, Казахстана, Кыргызстана,Таджикистана и Узбекистана.
Всего в проекте приняли участие
около 4000 талантливых подростков
и молодежи. Из них были выбраны 16
финалистов, в число которых попала
и верхнетуринка, Екатерина Терех.
Три года назад она вступила в ассоциацию клубов «Юнеско» Урало-сибирского округа. Зная ее творческий
потенциал (Екатерина 12 лет занимается в студии танца «M&N’S» ГЦКиД
и 4 года в музыкальной школе г.Кушвы по классу гитары), девушке предложили принять участие в конкурсе.
Он проходил по трем номинациям:
вокал, инструментальное исполнительство и хореография. Е.Терех вместе с хореографом центра культуры
Мариной Селивановой подготовила
к конкурсу народно-стилизованный
танец «Калоши». С ним она успешно

12 октября в г.Сухой Лог прошел Х Открытый
конкурс молодежной культуры «STREET STYLE».
Впервые участие в нем приняли верхнетуринцы –
«Образцовое танцевальное шоу Л.Шавниной».
По итогам конкурса коллектив стал Лауреатом в номинации «Лучшая танцевальная команда» в младшей возрастной категории и Дипломантом ll степени в номинации «Лучшая танцевальная команда» в средней возрастной категории.
Поздравляем коллектив с отличным дебютом и успешным началом нового творческого сезона!
Ирина Авдюшева

Лучшая солистка
прошла региональный тур и вышла в
финал в числе еще двух конкурсанток,
которые представляла РФ!
Финал проходил на одной из главных сценических площадок г.Алматы
- во Дворце Республики, рассчитанном на 3000 мест. Аккомпанировал
конкурсантам эстрадно-симфонический оркестр Аким Алматы под руководством заслуженного деятеля РК
А.В.Белякова. Выдающиеся мэтры искусства Казахстана выступали в роли
членов жюри.
В течение нескольких дней финалисты активно репетировали на сцене Дворца Республики. С Екатериной
работала хореограф А. А.Садыкова.
Она ввела в сольный номер девушки
ансамбль народных танцев «Русские
узоры» и одного из конкурсантов, который в составе оркестра исполнил
сольную партию на баяне. Благодаря
этому номер получился очень зрелищным!

По итогам конкурсного выступления в каждой номинации члены жюри определили по одному победителю. В номинации «хореография», где
выступала Е.Терех, победу одержал
представитель Казахстана, за плечами которого была балетная школа.
«Я рада, что смогла принять участие
в этом престижном конкурсе и дойти
до финала, - говорит Екатерина. - Я
получила большое удовольствие от
возможности выступать на большой
сцене под живой аккомпанемент целого оркестра! Члены жюри высоко
оценили мое выступление, отметив,
что «получился необычный, яркий
номер, с хорошей техникой исполнения». Выражаю большую благодарность руководителю студии танца
«M&N’S» Марине Геннадьевне Селивановой за постановку номера и подготовку к конкурсу!»
Ирина Авдюшева

11 октября в Тюмени прошел ХVI конкурс молодых
исполнителей «Песня не знает границ», в котором
приняла участие наша землячка Юлия Суворова.
За победу боролись 13 солистов и 4 вокальных ансамбля из шести регионов Уральского федерального округа.
По итогам конкурса жюри единогласно приняло решение
присудить звание Обладатель «Гран-при» конкурса в номинации «Солисты» Юлии Суворовой.
Поздравляем Юлию с заслуженной победой!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Новости спорта

Настольный теннис

Улыбнись
- Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
- Ты прекрасна, спору нет ... Но румяней и
белее одновременно не бывает!

24 октября в ГЦКиД
с 10 до 17 часов

2 октября верхнетуринская команда по настольному
теннису впервые приняла участие в областных
соревнованиях в клубе «Пингвин» в г.Екатеринбурге.
В этот день были определены лучшие игроки среди 36
спортсменов, прибывших из разных городов Свердловской области и других областей. От нашего города в соревнованиях приняли участие Э. Авдюшев, Е. Красулин,
С. Полубоярских и Н. Жаворонков.
Участники были разделены на группы. 1 место в пер-

состоится

выставкапродажа
обуви «осень-зима»

из натуральной кожи,

пр-ва Ульяновской, Белорусской
и др фабрик.

Большая Городская

Ярмарка

26 октября с 9 до 16 часов
Перекресток Иканина и Машиностроителей

• Мясные деликатесы
• Свежемороженая и копченая рыба.
• чай, кондитерские изделия, мед и медовая продукция, халва, масло, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и пряности;
• семена,
• изделия из овечий шерсти, текстиль,
• товары народного потребления.

вой группе занял Е. Красулин, 1 место во второй группе –
у Э. Авдюшева, в третьей группе С. Полубоярских занял 3
место, в четвертой группе Н. Жаворонков - 4 место. В утешительных поединках С. Полубоярских занял 22 место, а
Н. Жаворонков - 30 место.
Выйдя в суперфинал, Е. Красулин занял 4 место, а Э. Авдюшев - 5 место. Организаторы и участники соревнований были впечатлены хорошей игрой верхнетуринцев.
Н. Жаворонков

