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Свердловская область 
наращивает объемы въездного
и внутреннего туризма
Поток гостей, прибывающих в Свердловскую область, в 
том числе, из-за рубежа в первом полугодии 2019 года 
возрос на 15% к аналогичному уровню прошлого года, 
сообщила министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова.

Напомним, что по итогам 2018 года область заняла 2-е ме-
сто в России после Москвы по объему туристских услуг (15,4 
миллиарда рублей).

Одним из приоритетных направлений развития туризма 
является повышение доступности турпродуктов для детей. 
Под патронатом губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева реализуется проект «Урал для школы», который 
позволяет учащимся 1-11 классов посещать достопримеча-
тельности Среднего Урала.

В числе перспективных инструментов, которые использу-
ются в регионе для развития современной качественной ту-
ристской индустрии: участие в национальных проектах, та-
ких как «Императорский маршрут», формирование турист-
ско-рекреационных кластеров, предоставление субсидий из 
областного бюджета администрациям муниципальных об-
разований на благоустройство и ремонт объектов туристско-
го показа, финансовая поддержка событийных мероприятий 
и социально ориентированных проектов в сфере туризма. 
Для обеспечения доступности туристских продуктов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в регионе разра-
ботаны и завершают тестирование пять инклюзивных марш-
рутов.

Экскурсия по набережной 
и в заводской музей
С октября на набережной начинают проводиться 
познавательные экскурсии-прогулки для учащихся школ. 

На экскурсиях уже побывало несколько классов. А.В. 
Мордвинова, специалист по работе с молодежью ПМЦ «Ко-
лосок», рассказала ребятам об истории набережной, о разме-
щенных там достопримечательностях, показала на фотогра-
фиях, как менялся облик набережной со временем. 

Заявки на проведение экскурсии по набережной с посеще-
нием музея АО «ВТМЗ» (для коллективов от 10 человек) при-
нимает МБУ ФКСИТ. Для иногородних организуется питание 
в столовой.

Обращаться в Комитет по делам культуры и спорта по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 300, тел. 8(34344) 2-82-
90 (доб. 118), эл.адрес: komkult.vt@yandex.ru

Маммографическое исследование
На прошедшей неделе в Верхней Туре работал 
мобильный медицинский комплекс Свердловского 
областного онкодиспансера, оборудованный 
маммографическим аппаратом для исследования 
молочных желез. 

Проходная способность маммографа в смену 30 человек. 
Обследование прошли 169 женщин, при плановой нагрузке 
120 человек. Подлежали маммографическому исследованию 
женщины, которые прошли бесплатную диспансеризацию 
взрослого населения в 2019 году и женщины с 40 – 75 лет 
включительно один раз в два года. Благодаря обследованию 
с помощью маммографа можно обнаружить развитие онко-
логии молочных желез на ранних стадиях.

С начала 2019 года, в рамках всероссийского проекта «До-
бро в Село», выездной маммографический аппарат побывал 
в разных муниципалитетах региона, обследование на нем 
прошли больше 2,5 тысяч женщин.

Все мероприятия осуществляются в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» и регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», направленно-
го на снижение смертности от новообразований, в том чис-
ле от злокачественных до 208,9 случаев на 100 тысяч населе-
ния к 2024 году.

Надежды российской 
науки

В середине октября в г.Сочи 
прошел «VII Международный 
конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ учащихся», 
который объединил более 400 
учащихся России, Казахстана, 
Белоруссии.

Будет ли пятидневка в школах?

Здесь были, как представили ме-
гаполисов – Москвы, Сочи, Тулы, 
Воронежа, Екатеринбурга, так и не-
больших городов и поселков.  Честь 
нашего города защищали  учени-
цы11-го класса школы №14  - Ели-
завета Перегримова и Дарья Ана-
стасина. 

Еще весной, в конце прошлого 
учебного года, обе стали призера-
ми школьного и городского этапов 
ежегодной научно-исследователь-
ской конференции.  Их работы, как 
лучшие, были отправлены на заоч-
ный тур международного конкур-
са, где они заняли 2-е призовое ме-
сто. Школьниц пригласили  при-
нять участие уже в очном 
финальном туре конкурса в г.Сочи. 

Конкурс проходил в течение  4-х 
дней. В день приезда состоялось 
торжественное открытие масштаб-
ного мероприятия. Два следующих 
дня были конкурсными. Всех участ-
ников разбили на секции. На защи-
ту проектов давалось 5 минут. Оце-
нивали выступление конкурсантов 
в каждой секции по три члена жю-
ри из числа педагогов общеобразо-
вательных школ со всей России. Как 
рассказывают наши конкурсанты 
«выступать перед незнакомой ау-
диторией  было непросто, но спра-
виться  с волнением помогли, и хо-
рошая подготовка, и участие деву-
шек в творческих коллективах 
центра культуры»  (Лиза занимает-
ся в театральной студии «Трудное 

детство», Дарья – участница во-
кального ансамбля «Vis-a-vis»).

В поездке школьниц сопрово-
ждал  их классный руководитель 
Ирина Николаевна Басырова.  Из-
начально, она курировала Л. Пере-
гримову, с которой они вместе ра-
ботали над проектом  «Домашнее 
насилие над детьми». Работу Д. 
Анастасиной - «Пирамиды Древне-
го Египта до задач ЕГЭ»  - помогала 
писать учитель математики Елена 
Николаевна Кравчук. Благодаря со-
действию директора школы №14 
Натальи Валерьевны Жиделевой, 
поездку на конкурс полностью 
оплатил «Фонд поддержки одарен-
ных детей».  

И учащиеся не подвели. В  по-
следний день конкурса  прошла це-
ремония награждения. К большой 
радости, и Л.Перегримовой, и Д. 
Анастасиной они обе завоевали 
сразу три  награды: «Диплом «По-
бедителя очного тура  VII Междуна-
родного конкурса научно -исследо-
вательских и творческих работ сре-
ди учащихся», Диплом «Надежда 
российской науки» и Диплом «За 
лучший устный доклад»!

Поздравляем Лизу Перегримову, 
Дарью Анастасину и их педагогов с 
большим успехом. Так держать!

Ирина АвдюшевА

С сентября 2019 г. все школы Красноуральска 
перешли на пятидневку.

 «Решение перейти на пятидневку назревало уже дав-
но, -  говорит Т. В. Жбанова, начальник Красноураль-
ского управления образованием. - На основании обра-
щений Советов школ, родителей было приято данное 
решение. Во всех образовательных учреждениях были 
внесены изменения в нормативные акты. Введение пя-
тидневки приведет к полноценному отдыху учащихся, 
появится время посещать учреждения дополнительно-
го образования, заниматься спортом. Мы выражаем уве-
ренность в том, что пятидневка приведет к снижению 
нагрузки на школьников, учителей, что положительно 
скажется на качестве образования».

В связи с переменами в учебном процессе в сосед-
нем городе, у родителей верхнетуринских школьни-
ков возник вопрос о возможности введения пятиднев-
ки в школах нашего города. 

Отвечает на вопрос родителей начальник Отде-
ла управления образованием С.С. Русаков: 

- Ни органы управления образования, ни родители 
учащихся не могут обязать школу перейти на пятид-
невную учебную неделю.  Связано это с тем, что шко-
ла обязана соблюсти требования СанПиН для школ, а 
в настоящее время, при существующих площадях, 
школы физически не смогут организовать пятиднев-
ную учебную неделю, тем более в одну смену. Сокра-
тить учебные планы, для того чтобы войти в пятид-
невку, школа так же не имеет права, т.к. обязана со-
блюсти требования федерального государственного 
стандарта общего образования.

Если и возникнет в городе желание перехода на «пя-
тидневку», то решение о смене продолжительности 
учебной недели школа будет принимать самостоятель-
но (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ) исходя из своих возможностей.
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Новости из области

О системе 
персонифициро-
ванного 
финансирования 
дополнительного 
образования

Как работает система?
Начиная с сентября 2020 года запись на 

кружки и секции в ГО Верхняя Тура будет осу-
ществляться только при наличии именных 
(или персонифицированных) сертификатов. 
У них два статуса.

Сертификаты учёта получат все дети 
Свердловской области в возрасте от 5 до 18 
лет. Потратить такой сертификат можно на 
обучение по программам в учреждениях 
предпрофессиональной подготовки, програм-
мам, которые имеют особое значение для ре-
гиона, общеразвивающим программам. Дво-
ровые клубы, бесплатные кружки в школах и 
детских садах также попадают под сертифи-
кат учета. Запись на сертификат учета нача-
лась с сентября 2019 г. Заполнить заявления о 
предоставлении сертификата дополнитель-
ного образования можно в образовательных 
организациях, учреждениях дополнительно-
го образования.

Что нужно знать про 
именной сертификат?
• Сертификат закрепляется за ребенком 

один раз за весь период детства (до 18 лет). 
Его не надо обновлять  или заново реги-
стрировать.

• Средства на сертификате будут попол-
няться ежегодно.

• Номинал сертификата определяется на 
год.

• Сумму устанавливает каждый муниципа-
литет.

• В зависимости от стоимости образова-
тельной программы сертификат можно будет 
направить на обучение по одной или несколь-
ким программам.

• Сертификат можно «переводить» из одно-
го учреждения в другое. Но предполагается 
родительская ответственность: необходимо 
расторгнуть договор с учреждением, куда ре-
бенок больше не планирует ходить. Только по-
сле этого средства перестанут списываться.

Как получить сертификат?
Онлайн
На платформе-навигаторе  66.pfdo.ru раз-

мещена ссылка «Получить сертификат». Зай-
дя по ней, родитель или ребенок (если ему ис-
полнилось 14 лет) заполняет электронное за-
явление. На e-meil придет подтверждение 
регистрации заявления, а также реквизиты 
для доступа в личный кабинет. С этого момен-
та сертификат за ребенком закреплен. Мож-
но записываться в кружки и секции прямо на 
портале.

Лично
Сертификат также можно оформить напря-

мую в управлении образования или в Под-
ростково- молодежном центре «Колосок». Ну-
жен паспорт, свидетельство о рождении ре-
бенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребен-
ка, или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период  оформления паспорта ребен-
ка; документ, удостоверяющий личность ро-
дителя (законного представителя) ребенка; 
страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования ребенка (при его нали-
чии); один из документов, подтверждающих   
проживание ребенка на территории муници-
пального образования; свидетельство о реги-
страции ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания, или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания.

18 октября  в администрации ГО Верхняя Тура 
состоялось рабочее совещание по вопросам ТКО.  На 
совещании присутствовали представители ООО 
«Рифей», комитета по управлению городским и ЖКХ, 
ООО «Благоустройство» г. Верхняя Тура, Думы ГО 
Верхняя Тура, ООО «Благоустройство» г. Кушва.
Д.А. Пахмутов, представитель ООО «Рифей» сообщил, что 

по сравнению с началом года, возросло количество лицевых 
счетов и в настоящее время квитанции по обращению с ТКО 
получает более 60% потребителей-физлиц. 

Продолжается работа по заключению договоров с  предпри-
нимателями и юридическими лицами. Стороны договорились 
об информационном взаимодействии, обсудили вопросы при-
ема веток, спилов, стволов деревьев, строительного мусора и 
КГМ на полигоне г. Кушва, а также увеличения количества кон-
тейнерных баков на контейнерных площадках.

На фотографии от 1970 г. запечатлен Рахимзян 
Ризванов. В стену строящейся верхнетуринской 
больницы закладывается письмо потомкам.

Открыть письмо следовало 7 ноября 2017 года. Однако, при 
обследовании выяснилось, что в нише пусто, письма нет. Мы 
обратились к бывшему главному врачу больницы Р. А. Лап-
тевой в надежде узнать судьбу письма. По словам Раисы Ар-

кадьевны письмо 
было вытащено 
вандалами.

Прошло почти 50 
лет с момента на-
писания письма... 
Но, возможно, кто-
то помнит его со-
держание? Может, 
откликнутся те, кто 
участвовал в напи-
сании письма?

Благодарим за 
предоставленные фотографии Занфиру Зорину и Архив Го-
родского округа Верхняя Тура.

Реализация 
нацпроектов 
«Здравоохранение» и 
«Образование» стала 
ключевой темой 
Совета глав 
муниципалитетов Сред-
него Урала

Совет глав муниципальных 
образований Свердловской 
области 22 октября начал работу 
на площадке конгресс-холла МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 
Ключевой темой мероприятия в 
этот раз стала реализация на 
территории региона национальных 
проектов «Здравоохранение» и 
«Демография».

Напомним, по инициативе губернато-
ра Свердловской области Евгения Куй-
вашева традиционное ежеквартальное 
совещание с главами свердловских му-
ниципалитетов в этом году проводится 
в формате групповой работы на сессиях, 
посвященных реализации националь-
ных проектов. Так, участники совета 
глав уже работали над вопросами вопло-
щениям в жизнь проектов в сфере эко-
логии, культуры, создания комфортной 
среды и обеспечения уральцев жи-
льем. Темами «тренинга» были также 
производительность труда и поддержка 
занятости, цифровая экономика и созда-
ние умных городов. По словам губерна-

тора, такая форма проведения совета по-
зволяет его участникам неординарно по-
дойти к решению поставленных задач, 
увидеть свое место и свою роль в дости-
жении показателей нацпроектов.

«Сегодня мы продолжаем работать над 
теми задачами, которые стоят перед 
страной и Свердловской областью. Тема-
ми совещания стали национальные про-
екты «Здравоохранение» и «Демогра-
фия» — не только социально значимые, 
но и финансовоемкие. От того, как мы 
вместе — федеральные, областные и 
местные власти — будем понимать ситу-
ацию и работать сообща, будет зависеть 
то, как мы выполним установки нацпро-
ектов с максимальной пользой», — отме-
тил вице-губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько, открывая рабо-
ту совета.

Отметим, в течение дня участники со-
вещания также планируют обсудить во-
просы реализации нацпроектов «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» и «Жилье и городская среда».

Жители Свердловской 
области напишут 
«географический 
диктант» в рамках 
просветительной 
акции
Жители Свердловской области 
примут участие в международной 
просветительской акции 
«Географический диктант», 
которая пройдет 27 октября во 

всех российских регионах, а также 
за рубежом. На Среднем Урале 
написать диктант можно будет на 
более чем ста площадках.
Уральский государственный педагоги-

ческий университет примет 500 участ-
ников «Географического диктанта». В во-
йсковой части 22316 диктант напишут 
450 человек. По 300 человек – в Екате-
ринбургском суворовском военном учи-
лище и средней школе № 4 в Верхней 
Пышме.

Выбрать площадку можно на офици-
альном сайте «диктанта» dictant.rgo.ru в 
разделе «География диктанта». На стра-
нице каждой площадки размещены ус-
ловия участия, информация о количе-
стве мест и доступе для лиц с ограничен-
ными возможностями, контакты 
организаторов, порядок регистрации на 
площадке, а также информация о том, 
какие документы нужны для прохода на 
площадку.

Участниками диктанта могут стать жи-
тели России и зарубежных стран, владе-
ющие русским языком, независимо от 
возраста, образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и граж-
данства. Диктант состоит из 40 вопросов, 
разделенных на две части, различающи-
еся по степени сложности. Первая часть 
состоит из 10 вопросов. Она составлена 
на основе общеизвестных фактов из об-
ласти географии, вторая часть — 30 во-
просов — потребует применить образное 
мышление, системную логику и эруди-
цию. Время для написания диктанта со-
ставляет 45 минут.

Для тех, кто не может лично присут-
ствовать на площадках, предусмотрена 
возможность написания диктанта он-
лайн.

Письмо потомкам Вопросы ТКО

«Рифей» обеспечил 
контейнерами 17 
муниципалитетов 
Свердловской области
В Свердловской области с начала года регоператор 
северной зоны – ООО «Компания «Рифей» – поставил 
новые мусорные контейнеры в 17 муниципалитетах.
Так, за 9 месяцев года было отгружено 1,4 тыс. емкостей. 

Контейнеры получили Верхняя Тура, Нижний Тагил, Кар-
пинск, Лесной, Краснотурьинск, Гари, Североуральск, Крас-
ноуральск, Ивдель, Нижняя Тура, Кушва, Верхотурье, Сосьва, 
Верхняя Салда, Пелым и Волчанск.

Модернизация контейнерного парка продолжится. Муни-
ципалитеты получат еще порядка тысячи штук.

Отметим, в начале года регоператор провел инвентариза-
цию всех мусорных площадок и установленного там обору-
дования. С начала старта экологической реформы «Рифей» 
закупил 1,9 тыс. баков.
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Понедельник 28 октября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 29 октября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

ТВ-3

Че

Домашний

Русский роман

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 Т/с. «Операция «Сатана» 

[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 Бори-

сом 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. Самозван-

цы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов» 

[12+].

05.10, 02.45 Т/с. «Версия» [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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». [16+].

00.25 «Место встречи». [16+].

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 Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.35, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
17.00, 17.30 Т/с. «Интерны» [16+].
18.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
20.00, 20.25, 20.45 Т/с. «Поляр-

ный» [16+].
21.30 «Где логика?» «Дайджест». 

[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. «Мулен Руж» [12+].
03.15 Х/ф. «Воровка книг» [12+].
05.15 Х/ф. «Довольно слов» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 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. «Преступление в фо-

кусе» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.05 Д/ф. «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» [12+].
12.00 «Наследники Урарту». [16+].
12.20 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
12.40 Х/ф. «Андерсен. Жизнь без 

любви» [16+].
16.00 Х/ф. «Гонка века» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

ной «Рецепт». [16+].

19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Роковое письмо. Тра-

гическое пророчество» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15 .00  «Документальный 

спецпроект». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Рэмбо: первая кровь» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Молчание ягнят» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Отчаянный».

17.15 Х/ф. «От заката до рассве-
та 2. Кровавые деньги Техаса» 
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.15, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва смерти» 
[12+].
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Польша» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Как создавали 
атомную бомбу» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
02.55 Х/ф. «Когда деревья были 

большими».
04.25 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.40 Х/ф «Нарушение правил». 
(12+).
13.10 Х/ф «Месть как лекарство». 

(12+).

16.40 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (12+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
01.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
02.50 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
04.30 Х/ф «Нинкина любовь». 

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

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.00 Х/ф. «Одиночка» 

[16+].
06.50 Х/ф. «Реальный папа» [12+].
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

Х/ф. «Крепость Бадабер» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Братаны 4» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». 

«Сказка на ночь» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Замечатель-

ный сосед» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Люди против 

машин» [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, 13.50, 16.25, 19.20, 

23.25 Новости.
09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 

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

сики.
13.30 «Фабрика скорости». [12+].
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио».
17.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта. [16+].
20.05 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
20.15 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» (Хабаровск).
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. ЧМ среди юношей. 

Испания - Аргентина. 
03.30 Х/ф. «Никогда не сдавайся 

2» [16+].
05.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана. [16+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.30 М/с.
07.30 Х/ф. «Хозяин в доме».
09.35 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
11.40 М/ф. «Тачки 3».
13.45 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
15.35 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
17.25, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
22.30 Х/ф. «Забирая жизни» [16+].
00.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.35 Х/ф. «Уильям Шекспир. Ро-

мео и Джульетта» [12+].
03.30 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Смерть под парусом».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Иван Янковский 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Дом у последнего фо-

наря» [12+].
22.30 Брекзит. Бызвыходное по-

ложение [16+].
23.05, 03.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Прощание. Роман Трахтен-

берг [16+].
04.20 90-е. БАБ [16+].

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». «Рок». 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Черточки» 

[12+].
18.10 «Короткое замыкание».
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Животное» [12+].
01.00 Х/ф. «Славные парни» 

[16+].
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с. «До-

брая ведьма» [12+].

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

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ключ к его сердцу» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи» 

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
19.00 Спектакль «Сказка о воен-

ной тайне» [6+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
20.00 «Точка опоры» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Амур» (Хаба-
ровск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 Х/ф. «Солярис» [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-

мя 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 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

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

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Само-

званцы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихо-

нов» [12+].

05.10, 03.40 Т/с. «Версия» [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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].

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 Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 

[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. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].
03.05 Х/ф. «Война Роз» [12+].
04.50 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-

тям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.55, 

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. «Преступление в фо-

кусе» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15 Муз/ф. «Игорь Крутой. 

Мой путь» [12+].
15.10 Х/ф. «Красавица для чу-

довища» [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.00 Т/с. «Волчье солн-

це» [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 Евге-

нием Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Неизвестный Лер-

монтов» [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель: 

Противостояние» [16+].
00.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные вой-

ны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та 3. Дочь палача» [16+].
17.00 Х/ф. «Дело №39» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
05.10 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].

06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.20, 05.30 «Тест на отцов-

ство». [16+].
10.20, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Курортный роман» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Солнечное затме-

ние» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие про-
рыва» [12+].
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с. «Другой майор Соколов» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репор-

таж». [12+].
18.50 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Грузия» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Констан-
тин Недорубов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.25, 03.15 Т/с. «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».

09.40 Х/ф «Месть как лекар-
ство». (12+).
13.05 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
16.30 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
02.50 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
06.25 Х/ф «Месть как лекар-

ство». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с. «Братаны 4» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». 

«Награда для героя» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Мечта всей 

жизни» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Дама в очках 

и с ружьем» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные сла-

вой» [16+].
09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 20.00, 

00.15 Новости.
09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.45 «На гол старше». [12+].
14.55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
[16+].
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
[16+].
20.05 Д/с. «Боевая профессия» 

[12+].
20.35 Восемь лучших. Специ-

альный обзор. [12+].
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
00.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон». 
03.10 Футбол. Кубок Нидерлан-

дов. 1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап».
05.10 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
05.40 «Фабрика скорости». 

[12+].
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Атлетико».

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05, 16.55, 18.00 Т/с. «Се-

ня-Федя» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
09.05 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
13.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.10 Х/ф. «Экипаж» [18+].
01.55 Х/ф. «Индиго» [16+].
03.25 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 01.40 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.30, 03.15 Осторожно, мошен-

ники! Рабовладельцы XXI века 
[16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Олега Да-

ля» [16+].
00.55 90-е. Горько! [16+].
03.45 Д/ф. «Безумие. Плата за 

талант» [12+].
04.35 Д/ф. «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» [12+].

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». «Готов на 

все». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].
01.00 «Человек-невидимка». 

[12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ключ к его сердцу» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30, 21.00 «Точка опоры» 

[16+].
14.00, 01.00 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 Д/ф. «Исчезающая еда» 

[12+].
15.30 Д/ф. «Вкус путешествий» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
18.15 Спектакль «Мой дедушка 

был вишней» [12+].
20.00 «Я» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Прямая связь». [12+].
00.10 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
01.45 «Видеоспорт». [12+].
02.15 Х/ф. «Солярис» [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.00, 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 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Подлинная история рус-

ской революции». [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 Бори-

сом 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. Самозван-

цы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихонов» 

[12+].

05.10, 02.55 Т/с. «Версия» [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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].

21.00 Т/с. «Скорая помощь» 
[16+].
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

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 Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [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. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 

[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. «Суперполицейские» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Ничего себе поез-

дочка 2: Смерть впереди» [16+].
04.15 Х/ф. «Только она един-

ственная» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 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. «Ивановы» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.15 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
23.00 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
00.40 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Муз/ф. «Игорь Крутой. Мой 

путь» [12+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Убийца 2. Против 

всех» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
04.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Дело №39» [16+].
17.15 Х/ф. «Ураган» [16+].
20.15 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.15, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35 Х/ф. «Курортный роман 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
01.05 Т/с. «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздушная трево-
га» [12+].
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с. «Другой майор Соколов» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Прибалтика» [12+].
19.40 «Последний день». Георгий 

Юматов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
01.25 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
02.50 Х/ф. «Зося».
03.50 Х/ф. «Начальник Чукотки».

09.40 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (12+).
13.10 Х/ф «Недотрога». (12+).
16.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
18.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 

по-русски». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
23.25 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
01.10 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
03.00 Х/ф «Месть как лекарство». 

(12+).
06.15 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или чудеса включены».

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с. «Братаны 4» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «Хо-

лодный прием» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Сердцеед» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Большая 

игра» [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, 

20.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бохум» - «Бавария».
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Интер».
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. [16+].
18.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вальядолид».
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.
23.15 «Однажды в Англии». [12+].
23.50 Английский акцент.
00.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия).
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия).
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «2012» [16+].
13.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Глубоководный гори-

зонт» [16+].
22.05 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
00.25 Х/ф. «Моя мачеха - инопла-

нетянка» [12+].
02.25 М/ф. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
03.45 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Вселенский заговор» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 01.40 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Александр 

Журбин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
22.30, 03.15 Линия защиты [16+].
23.05, 03.45 Д/ф. «Модель совет-

ской сборки» [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной» [16+].
04.35 90-е. Наркота [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Электрон-

ная любовь» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы». «Идеаль-

ный мужчина». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
23.00 «Табу». «Трансгендер-

ность». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
03.30 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Хорошо жи-

вем!» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи».
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
17.45 Спектакль «Волшебный 

сундук» [6+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Адмирал» 
(Владивосток). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.30 «Автомобиль» [12+].
02.00 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.00, 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 Т/с. «Операция «Сатана» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Подлинная история рус-

ской революции». [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом 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. Самозван-

цы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихо-

нов» [12+].

05.10, 02.45 Т/с. «Версия» [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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].

23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.45 «Место встречи». [16+].

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 Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [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, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 

[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+].
01.05 Х/ф. «Из ада» [18+].
03.15 «THT-Club». [16+].
03.20 Х/ф. «Чернокнижник» 

[16+].
04.55 Х/ф. «Людоед» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.10, 

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, 14.15 Х/ф. «Мать-и-маче-

ха» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Лабиринт» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
00.40 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 «МузЕвропа: Nils Wulker». 

(Германия, 2019 г. ) [12+].

05.00, 04.45 «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 Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Безбашенные» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Ураган» [16+].
18.00 Х/ф. «Шулера» [16+].
20.20 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 «По делам несовершенно-

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

[16+].
08.55, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
09.55, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
11.55, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20 «Детский доктор». [16+].
14.35 Х/ф. «Мой личный враг» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» [16+].

05.20 Д/с. «Прекрасный полк» 
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» [12+].
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с. «Другой майор Соколов» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Украина» [12+].
19.40 «Легенды кино». Леонид 

Филатов.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Во бору брусника».
02.35 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи».

09.45 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
14.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
16.35 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
20.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
21.40 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
23.30 Х/ф «Мезальянс». (12+).
02.55 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или чудеса включены». (12+).
06.30 Х/ф «Недотрога». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Братаны 4» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». 

«Труба зовет» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Проверка на 

дорогах» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Забота о ста-

рости» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 

19.20, 20.55, 23.50 Новости.
09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах).
12.40 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).
15.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Дженоа».
17.20 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед».
20.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
01.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
01.30 Д/с. «Боевая профессия» 

[12+].
02.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-

ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. 

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
09.10 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
11.25 Х/ф. «Глубоководный го-

ризонт» [16+].
13.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
22.35 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].
02.05 «Супермамочка». [16+].
02.55 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.30 Т/с. «Большая игра» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
10.35 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.40 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40 Мой герой. Согдиана [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

[12+].
22.30 10 самых...Обнищавшие 

звёзды [16+].
23.05 Д/ф. «Волчий билет для 

звезды» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский [16+].
03.30 Вся правда [16+].
04.00 Х/ф. «Бессмертие» [18+].

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». «Личный 

тренер». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
23.00 «Это реальная история». 

«Банда ГТА». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].
04.30, 05.15 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лариной». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Хорошо жи-

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по го-

родам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00, 03.00 Д/ф. «Лучшие места 

в мире для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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РЕШЕНИЕ № 63 от 23 августа 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.02.2019 № 
3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 
26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», учитывая результа-
ты публичных слушаний, отраженные в про-
токоле от 29 июля 2019 года, руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1.1. Подпункт 7-2 пункта 1 статьи 6 Устава  
изложить в следующей редакции:

«7-2) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.».

1.2. Подпункты 4, 5, 6 пункта 1 статьи 21 
Устава признать утратившими силу.

1.3. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Уста-
ва изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия  на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа органи-
заций на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.».

1.4. Статью 31 Устава дополнить пунктами 
40.6 – 40.25 следующего содержания: 

«40.6) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным обще-
о б р а з о в а тел ь н ы м  п р о г р а м м а м  в 
муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами);

40.7) организация предоставления допол-
нительного образования детям (за исключе-
нием предоставления дополнительного обра-
зования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории город-
ского округа;

40.8) обеспечение содержания зданий и со-
оружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий;

40.9) учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муни-
ципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского окру-
га;

40.10) участие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству;

40.11) создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

40.12) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящих-
ся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городско-
го округа;

40.13) обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

40.14) организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

40.15) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, орга-
низация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

40.16) организация строительства муници-
пального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

40.17) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа;

40.18) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

40.19) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

40.20) создание и содержание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных от-
ходов, за исключением установленных зако-
нодательством Российской Федерации случа-
ев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах;

40.21) определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

40.22) организация экологического воспи-
тания и формирование экологической куль-
туры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

40.23) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского округа;

40.24) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, авто-

мобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном ре-
естре;

40.25) осуществление функций органа, 
уполномоченного на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков.».

1.5. Статьи 33, 34, 34-2 Устава признать утра-
тившими силу.

1.6. Абзац первый пункта 9 статьи 46 Уста-
ва дополнить словами: «, органы прокурату-
ры.».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» после проведения 

государственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1.2, 1.4, 1.5 настоящего 
решения, вступающих в силу после истечения 
срока полномочий Думы Городского округа 
Верхняя Тура, принявшей настоящее решение.

4. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на председателя Думы Го-
родского округа Верхняя Тура Добош О.М. и 
главу Городского округа Верхняя Тура Весни-
на И.С.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 16.10.2019 №248

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, утвержденно-
го решением Верхнетуринской городской Ду-
мы от 18.05.2005 № 27 «Устав муниципально-
го образования Городской округ Верхняя Ту-
ра», во исполнение статьи 21 Положения о 
бюджетном процессе в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденного решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
15.07.2015 № 46 «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в Городском 
округе Верхняя Тура» и Положением об орга-
низации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городском окру-
ге Верхняя Тура, утвержденным решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.10.2018 № 81 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в 
Городском округе Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект 

бюджета Городского округа Верхняя Тура на 

2020год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов. 

2. Публичные слушания провести плано-
во-экономическому отделу Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в здании Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура 
(город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, актовый 
зал) 28 ноября 2019 года, начало слушаний 
17.00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом бюджета Городского округа Верх-
няя Тура и заявки на участие в слушаниях, ре-
комендации и поправки в письменной фор-
ме принимаются в Администрацию Городско-
го округа Верхняя Тура ком.  № 206 до 27 
ноября 2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого замести-
теля Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 18 от 17 октября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь под-
пунктом 1 пункта 3 статьи 17, подпунктом 1 
пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа 
Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений и дополнений в 
Устав Городского округа Верхняя Тура:

1.1. Пункт 15 статьи 28 Устава изложить в 
следующей редакции:

«15. В случае временного отсутствия главы 
городского округа и невозможности осущест-
влять свои полномочия, полномочия времен-
но исполняет первый заместитель админи-
страции городского округа.».

2. Публичные слушания провести Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в 
здании Администрации Городского округа 
Верхняя Тура (г. Верхняя Тура Свердловской 

области, ул. Иканина д. 77)  26.11.2019 года, 
начало слушаний – 18:00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты 
и рекомендации в письменной форме прини-
маются в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, каб. № 411 до 25.11.2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура. 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

6. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Макарова С.Н.)

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение N 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25 февраля 2009 г. N 41
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского окру-
га Верхняя Тура о внесении изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура (далее - про-
екты решений) подлежат официальному опу-

бликованию не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проектов на заседа-
нии Думы городского округа с одновремен-
ным опубликованием настоящего Положения.
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Самые старшие жительницы 
Верхнетуринского дома-интерната 
получили поздравления с 95-летием 
от Главы государства
ГулИдОвА Фаина Александровна - 

ветеран великой Отечественной войны, 
вдова участника вОв, награждена зна-
ком отличника здравоохранения, заслу-
женный фельдшер СССР. 

Родилась Фаина Александровна в июле 
1924г. в Верхней Туре. Окончила 8 классов 
школы № 3. Отец работал начальником 
лесного участка и пристроил дочь к себе на 
работу в бухгалтерию. Там, на участке, Фа-
ина познакомилась и подружилась с жен-
щиной, работающей фельдшером. Наблю-
дая за работой своей знакомой, девушка 
всерьёз заинтересовалась медициной и ре-
шила пойти учиться на фельдшера. 

Через 2,5 года, после окончания фельд-
шерско-акушерской школы Нижнего Таги-
ла, она стала работать по специальности в 
больницах Верхней Туры и Кушвы. Начало 
трудовой деятельности пришлось на тя-
жёлые военные годы. 

После войны Фаина Александровна вы-
шла замуж. Муж, Николай Васильевич, ра-
ботал председателем колхоза. Жила вме-
сте с мужем в Смоленской области. Вместе 
построили дом. В семье родились сын и 
дочь. 

Однажды случился пожар и дом полно-
стью сгорел. Семья приняла решение пе-
реехать на Урал. Фаина Александровна 
устроилась на работу в кушвинскую боль-
ницу, затем перешла в «Скорую помощь», 
где трудилась  30 лет. Работа Фаине Алесан-

дровне нравилась, постоянно слышала в 
свой адрес благодарности от пациентов.  
Уволилась Ф.А. Гулидова в 2002г. в возрас-
те 78 лет.

Фаина Александровна проживает в до-
ме-интернате с мая 2019г. У неё отдельная 
уютная комната с балконом. Говорит, что 
здесь ей всё нравится. Особенно она любит 
общаться с медицинскими работниками, 
как с коллегами. 

Со своими детьми женщина часто разго-
варивает по телефону. Сыну Лёве 71 год, 
проживает в Тюмени, дочери Наташе – 65 
лет, живет в Челябинске. У Фаины Алексан-
дровны четыре внука и два правнука. 

В день рождения сотрудники дома-ин-
терната поздравили Фаину Александров-

ну с юбилеем и передали имениннице пер-
сональное поздравительное письмо от 
Президента РФ Владимира Путина.

ЗАйнуллИнА Мавлидина Гайнул-
ловна ветеран великой Отечественной 
войны, ветеран труда. 

Родилась в октябре 1924г. в Башкирии, в 
деревне Богданово Балтачевского района. 
Отец работал лесником. Мама умерла, 
оставив сиротами семеро детей. Самой 
старшей, Мавлидине, в то время было 7 лет. 
Скоро папа привел в семью мачеху.

После окончания школы М. Зайнуллиной 
пришлось работать учительницей, так как 

все педагоги ушли на фронт. Девушка вела 
уроки для деревенских ребятишек все во-
енные годы до возвращения учителей.

После войны Мавлидина хотела пойти 
учиться, получить профессию, но отец не 
поддержал дочь, сказал - семья большая, 
денег нет.

Девушка уехала жить в поселок Лосиный 
Свердловской области и проработала ко-
чегаром 40 лет. На вопрос, почему не обза-
велась семьей, Мавлидина Гайнулловна  
отвечает, что ей несколько раз предлагали 
выйти замуж, но достойных женихов сре-
ди ухажеров не было.

В Верхнетуринском доме-интернате М. 
Зайнуллина живет с 2015 г. Ежедневно в 
8.30 утра ей звонит племянник, единствен-
ный сын её родной сестры. Мавлидина Гай-
нулловна с радостью ждёт его звонка. Она 
рассказывает родственнику, как её лечат, 
кормят. Племяннику 67 лет, он живёт в 
Нижней Туре, два раза в месяц он навеща-
ет тётю. У них тёплые отношения. Женщи-
на ждёт, когда родственник ей привезёт те-
левизор, чтобы она могла смотреть свои 
любимые передачи «Играй гармонь!», «Да-
вай поженимся» и др.

М. Зайнуллина инвалид второй группы. 
В палате вместе с ней проживает ещё одна 
женщина. У каждой из них на кровати про-
тивопролежневые матрасы, рядом на сте-
не кнопка для круглосуточного вызова 
персонала. В комнате чисто, свежий воз-
дух. Во время разговора Мавлидина Гай-
нулловна часто улыбается, говорит, что 
уход в доме-интернате хороший, питани-
ем она довольна. 

В прикроватной тумбочке она бережно 
хранит свои личные фотографии и конверт 
с поздравлением с 95-летним юбилеем от 
Президента России В.В. Путина.   

Пожелаем  Фаине Александровне и Мав-
лидине Гайнулловне здоровья, благополу-
чия, сохранять  жизнелюбие и оптимизм, 
ведь это и есть залог долгожительства!

Татьяна ГРИГОРЬевА

Место прогулок и встреч

- Набережная в 1950-60-е годы, 
как и сейчас, было любимым ме-
стом верхнетуринцев.  Множе-
ство горожан любили здесь гу-
лять, сидели на скамеечках и в 
кружевной беседке, любуясь гла-
дью пруда, отдыхали, купались. 

Купальный бассейн был с дву-
мя вышками высотой 3м и 5м. Де-
вушки чаще всего осмеливались 
прыгать только с трехметровой 
вышки. Многие смельчаки пере-
плывали пруд от набережной и 
обратно. На водной станции был 
пункт проката лодок. Помню, что 
летом по пруду курсировали ка-
тера от Туры до Кушвы.

Красивое деревянное здание 
водной станции было открыто ле-
том 1956 г.  В помещении станции 
сначала хранили спортивный ин-
вентарь, потом оборудовали ка-
бинет спортивных инструкторов, 
раздевалки для спортсменов, 
комнату отдыха с диванами, ком-
нату для сторожей. 

На веранде водной станции 
проходили выпускные вечера, в 
проведении которых охотно по-
могал Ю.Г. Кутюхин. Он играл на 

многих музыкальных инструмен-
тах (аккордеон, духовые, пиани-
но и др.). На следующий день вы-
пускники отправлялись в лодоч-
ный поход на сопку Ермака. Там 
разводили костер, проводили 
спортивные игры, пели песни под 
аккордеон, на котором играла Р.Ф. 
Галямова. 

Водная станция была не только 
местом массовых встреч, но ме-
стом организации всех спортив-
ных мероприятий. Думаю, верх-
нетуринцы-долгожители согла-
сятся со мной, что основной 
причиной здоровья горожан в 50-
е годы был спорт. Тура славилась 
своими спортсменами во многих 
видах спорта. 

Верхнетуринцы любили катать-
ся на лыжах, занимались греблей, 
плаванием, лёгкой атлетикой. 
Спортсмены школы № 3 (позднее 
№ 19) и техникума особенно ак-
тивно участвовали в спортивных 
соревнованиях. 

Все любили кататься на конь-
ках. Коньки были беговые, фигур-
ные и «запиныши» (как мы их на-
зывали). На беговых коньках в 58-

60-е годы по свежезамерзшему 
льду в начале зимы мы «летали» 
аж до пионерского лагеря «Ураль-
ские зори». Мне запомнились и 
массовые праздники с участием 
конькобежцев.  

Помню катки на пруду возле 
водной станции и лыжни до соп-
ки Ермака.  Беговые дорожки 
многие годы возле водной стан-
ции содержали в порядке сами 
спортсмены. Освещенная трасса 
привлекала всех желающих даже 
в вечернее время.  

В новогодние праздники на 
катке у водной станции ставили 
ёлку. Вокруг неё Дед Мороз и Сне-
гурочка на коньках проводили ве-
сёлые хороводы для детей. Осо-
бенно запомнились годы, когда в 
роли этих сказочных персонажей 
выступали нынешние почетные 
жители города, бывший мэр М.Б. 
Кузнецова и её муж Н. Г. Кузнецов. 
Изумительная семейная пара. 
Детвора была в восторге. Ещё де-
ти и взрослые любили зимой ка-
таться на горках, которые в 50-60-
е годы на набережной строили в 
сторону пруда и на улице Совет-
ской.    

События 60-летней давности 
помнятся до сих пор. Я и мои ро-
весники с ностальгией вспомина-
ем то счастливое время. Люди 
приходили в себя после войны. В 
отношениях между людьми было 

доверие, все заботились друг о 
друге, не было зависти и соперни-
чества, всегда побеждала дружба. 
Дома стояли без замков. Мы бе-
режно относились к друг другу, к 
личному и городскому имуще-
ству.  Я работала учителем геогра-
фии и ежегодно весной, вместе со 
своими учениками, мы отправля-
лись на лодке собирать мусор с 
поверхности пруда, внося свой 
вклад в поддержание чистоты. 
Помню, что за содержание водной 
станции был ответственным 
Смирнов Алексей. Также за по-
рядком на водной станции от за-
вода следил Андрей Кожин, на-
чальник АХО. 

В этом году набережная вновь 
расцвела, преобразилась. Хочет-
ся, чтобы горожане сберегли и со-
хранили её в таком прекрасном 

виде. Пусть это живописное ме-
сто по-прежнему привлекает 
влюбленные пары и вдохновляет 
поэтов на создание стихов. «На 
бульваре Кожина листья опадают, 
целый день над городом облака 
висят. Девочки и мальчики по 
уши влюбляются, всюду на скаме-
ечках сидят…».

Записала 
Татьяна ГРИГОРЬевА 

на фотографии команда верх-
нетуринцев на традиционной Ве-
сенней эстафете 9 мая 1969 г.: 

Пивоварова С., Воронин В., 
Мальков Ю., Дъячкова В., Булыгин 
В., Морозов А., Щербаков В., Шала-
гина А., Босин Б., Спехов А., Лагу-
тина, Наумов, Васильев В., Стафе-
ева Г., Иванов Л., Данилова, Рахма-
туллин А. , Тутынина Н. , 
Шильников В., Маланин В. 

В одном из предыдущих номеров газеты мы предложили 
читателям заглянуть в свои семейные фотоальбомы, поделиться 
фотографиями и воспоминаниями, связанными с набережной и 
водной станцией. Первой на наш призыв откликнулась Надежда 
Викторовна БОСИНА:
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Воспоминания о Камчатке

Медвежий пир
И. Е. Михайлов уехал из Верх-

ней Туры ещё в молодости. Год 
назад он вернулся с Камчатки, где 
прожил 41 год. Он многое может 
рассказать о жизни в тех краях. 
Но один, поразивший его случай, 
особенно врезался в память. О 
нём Игорь Евгеньевич рассказал 
нашему корреспонденту. Далее – 
рассказ от первого лица.

Произошло это 28 лет назад. 
Был я тогда на границе Камчатки 
и Чукотки. Меня пригласили  про-
ехать на вездеходе 27 километров 
до метеостанции. Нужно было 
увезти продукты и медикаменты 
человеку, который там работал. 
Станция располагалась на терри-
тории  старого аэродрома.  Ког-
да-то этот аэродром встречал с 
Аляски самолеты, переданные 
нам Америкой по договору 
ленд-лиза. 

Метеоролога мы нашли не сра-
зу. Долго кричали, но он не откли-
кался. Вдоль старой взлетной по-
лосы стояло множество цистерн 
для заправки. Слышим, наконец, 
крик со стороны одной из бочек.  

Вылазит оттуда работник по лест-
нице и всё время озирается по 
сторонам. Мужчина рассказал о 
себе и что с ним приключилось.

Борис был из Ярославской об-
ласти. Работы по месту житель-
ства не было, и потому он легко 
согласился на предложение пора-
ботать метеорологом. Работа за-
ключалась в снятии и передаче 
показаний о скорости ветра и 
уровне воды в небольшой речуш-
ке, которая текла неподалёку. 

Борис - охотник и ему сказали, 
что в лесу, где он будет работать, 
можно пострелять медведей. И 
вот однажды он решил поохо-
титься. Но рассказанный ему ког-
да-то анекдот сыграл с ним злую 
шутку. Анекдот этот звучал так. 

Приехал бизнесмен с караби-
ном к чукче, отправились они 
вместе на охоту. Увидели медве-
дя. Вдруг чукча бросился бежать. 
Бизнесмен подумал: «Зачем я по-
бегу, если у меня есть карабин?». 
Взял и убил этого медведя. Вер-
нулся чукча. Бизнесмен говорит: 
«Ты зачем побежал? Ведь мы во-

оружены». А чукча отвечает: «Ду-
рак ты, дурак. Добежали бы мы до 
дома и там бы его убили! А сейчас 
эту тушу придётся на себе та-
щить». 

Помня этот анекдот, Борис  не 
стал охотиться далеко. Пристре-
лил забредших к нему на поляну 
двух медведей. Пошёл в дом за 
ножом, раздумывая, что же с ни-
ми делать. Выходит из дома, смо-
трит, медведь идёт, а следом ещё 
несколько. 

Столько медведей в одном ме-
сте Борису видеть никогда не до-

водилось. В местах, где он раньше 
жил, встреча с Михайло Потапы-
чем была редкостью. А тут на по-
ляну прибыло не меньше дюжи-
ны косолапых. В панике мужчина 
залез в цистерну. Благо, на такой 
случай внутри бочки были матра-
сы и запасы еды.  

Оказалось, что мишки любят не 
только мёд да малину. Они от-
нюдь не вегетарианцы и не прочь 
полакомиться мясцом, пусть да-
же это будет мясо сородича. 

На запах пришли медведи со 
всей округи. По ночам Борис слы-

шал ворчанье, рёв и громкое чав-
канье медвежьего пиршества. По-
сле ужина топтыгины развлека-
лись: вывернули двери и сломали 
окна в домике метеоролога. 

Медведи – сумеречные живот-
ные, днём они отдыхали. В это 
время мужчина ненадолго поки-
дал  своё убежище, чтобы выпол-
нить свои служебные обязанно-
сти по передаче метеопоказаний.

К тому времени, когда мы при-
ехали, Борис жил в цистерне 
больше месяца.  Провожал он нас 
тяжёлым тоскливым взглядом. В 
следующий раз он увидит людей 
не раньше, чем через 2-3 месяца, 
когда ему привезут провизию. До 
ближайшего населенного пункта 
- более ста километров. 

На обратном пути водитель тя-
гача рассказал мне, что предыду-
щий работник метеостанции про-
пал бесследно. Не вышел на связь. 
За ним приехали, но не нашли 
его. Предположили, что он убежал 
от медведей и ушёл в Магадан-
скую область. А может, не успел 
убежать … 

записала 
Татьяна ГРИГОРЬевА

Н. Колесникова: «Мы ежедневно удивляем 
гостей новинками»

 - Наталья Александровна, 
расскажите о своем коллекти-
ве.

 - У нас трудится три повара. 
Елена Борисовна Булыгина самый 
опытный повар, стаж её работы 
составляет более 30 лет. Марина 
Анатольевна Самарина готовит 
более 20 лет, она хороший пекарь. 
Андрей Валерьевич Шадрин по 
образованию повар, выпускник 
ВТМТ, трудится в сфере приготов-
ления еды более года. Приём за-
казов и расчёт с посетителями на 
плечах администратора - Алины 
Сайфиевны Жиделевой.  

- Как прошёл год с момента 
создания кафе?

- Год прошёл очень динамично, 
постепенно прошло становление, 
выход на рынок и его завоевание. 

Мы обновили в кафе всё произ-
водственное оборудование (пли-
ты, протирочная машина, микро-
волновки, холодильное оборудо-
вание, посудомоечная машина и 
пр.), поменяли посуду. 

Обновили декор зала для посе-
тителей. Цвет зелёного яблока 
выбран не случайно, ведь оно 
символизирует энергию и благо-
получие. Идея оформления зала 
была моей, а воплотить задуман-
ное помогла Ирина Слуянова. 

Мы активно участвовали во 
всех мероприятиях, на которые 
нас приглашали. Наш коллектив 
занял первое место на праздни-
ке, приуроченному Дню комсомо-
ла. Там мы приготовили блюдо 

советского периода – форшмак. 
На «Празднике русского пельме-
ня» в ГЦКиД нам присуждено вто-
рое место. Мы участвовали в кон-
курсе на лучшую организацию 
торгового обслуживания в день 
проведения выборов и стали ли-
дерами в номинациях «Ориги-
нальное оформление торговой 
зоны» и «Разнообразие ассорти-
мента». Спасибо Ивану Сергееви-
чу, что он дал нам возможность 
поработать на открытии набе-
режной. 

А ещё мы незабываемо  прове-
ли новогоднюю ночь. Говорят, как 
встретишь новый год, так его и 
проведешь. Праздник для наших 
гостей провела энергичная Елена 
Дружинина. Праздничные столы 
ломились от разнообразных блюд 
и изысканностей. Были приготов-
лены кальмары, крабы, креветки, 
запеченная рыба.  В нашем кафе 
2019 год встречало 25 гостей, сре-
ди которых были жители Екате-
ринбурга и Ярославля. Им так по-
нравилось, что они снова плани-
руют к нам приехать. 

Недавно мы успешно, без заме-
чаний, прошли проверку Роспо-
требнадзора и получили положи-
тельное заключение.

- Расскажите о буднях повара
- Чтобы накормить завтраком 

наших посетителей, повара начи-
нают работать в 5.30. После за-
втрака мы приступаем к приго-
товлению обеденных блюд. Поо-
бедать у нас можно с 11.30. Если в 

гостинице проживают люди, то 
кафе принимает заявки на ужин. 
К 15.00 коллектив кафе заканчи-
вает приготовление к следующе-
му дню (чистку овощей и подго-
товку крупы). Ежедневно у нас го-
товится 18-20 наименований. 
Обычно в рабочие дни в кафе 
приходит от 30 человек.

В выходные дни у нас прово-
дится банкетное обслуживание. 

- Какое самое востребованное 
и любимое блюдо у посетителей 
кафе?

- Меню меняется ежедневно, 
поэтому сложно определить по-
пулярность отдельных блюд. Из 
блюд, которые часто готовятся, 
самые популярные – творожная 
запеканка и беляши. У нас зака-
зывают пиццу, пироги. Пользуют-
ся высоким спросом полуфабри-
каты (голубцы, котлеты, пельме-
ни, манты, тефтели и др.).

- Чем удивляете своих гостей?
- Мы ежедневно стараемся 

удивлять своих посетителей но-
винками. Наши повара очень 
творческие люди. Увидев в интер-
нете интересную идею, они хотят 
попробовать воплотить её в на-
шем кафе. Мы не зажаты жестки-
ми рамками однажды написанно-
го меню, у нас создана площадка 
для творчества и новые идеи  у 
нас приветствуются. 

Удивляем банкетным блюдом – 
готовим профитроли, рыбу «За-
гадка». Удивляем демократичны-
ми ценами. В день открытия на-
бережной иногородние гости 
обедали у нас в кафе. У журнали-
стов Первого канала даже возник-
ло желание порекомендовать нас 
своим зрителям.

У нас есть постоянный клиент, 
технолог по образованию, очень 

разборчивая в еде. Она наш не-
гласный дегустатор. К её мнению 
мы всегда чутко прислушиваем-
ся. Если ей понравилось, значит 
мы приготовили хорошо. 

- Какие новшества появились 
в работе кафе в последнее вре-
мя?

- Начинаем практиковать вы-
ездную торговлю. Приглашаем 
организации попробовать наши 
блюда, принимаем заявки. 

В рабочие дни мы готовим и до-
ставляем заказчикам пиццу (с 
грибами, с куриной грудкой, с 
колбасой, с любым составом по 
желанию клиента). Время ожида-
ния – примерно 40 минут. Заказы 
принимаем через нашу группу в 
ВКонтакте.

Но, как говорится, не хлебом 
единым… У нас сложились тесные 
взаимоотношения с ведущими 
различных городов. Приобретена 
аппаратура для караоке (4 микро-
фона), музыкальная аппаратура. 
В помещении кафе проведен ин-
тернет.

-  Как вы видите будущее ка-
фе?

- Хотелось бы расширения пло-
щади кафе за счет незадейство-
ванных соседних помещений. По-
ка кафе вмещает 30-35 человек. 

Планируем продолжать расши-
рять ассортимент блюд. Сейчас 

ведутся переговоры с мастером, 
который будет готовить суши и 
роллы.  Пока жители нашего го-
рода заказывают такие блюда в 
других городах. Ожидание заказа 
длительное, приходится оплачи-
вать доставку.

В выходные дни планируем 
проводить детские праздники. 
Ждём заявок от классных руково-
дителей на проведение пати-ве-
черинок с детским меню.

- Поделитесь рецептом блюда, 
которое хозяйки могут приго-
товить для своей семьи.

- Предлагаем приготовить вкус-
ную и полезную кашу:

Пшенная каша с тыквой:
200 гр. тыквы натереть на круп-

ной тёрке, опустить в кипящую 
воду (0,5л). Немного поварить.      
1 стакан пшенной крупы пере-
брать, промыть, высыпать в ка-
стрюлю с тыквой, добавить не-
много соли и 2 стол. ложки саха-
ра. Когда каша начнет загустевать, 
добавить молоко (0,5л).  При та-
ком способе каша не пригорает. 
Довести до кипения, выключить 
огонь, закрыть крышкой. При по-
даче на стол добавить в кашу ку-
сочек сливочного масла. Каша по-
лучается вкуснее на коровьем 
цельном молоке.

 Татьяна ГРИГОРЬевА

Ровно год назад в нашем городе открылось новое кафе с 
оптимистичным названием «Успех». Накануне 
профессионального праздника, Дня повара, мы встретились с 
Натальей Александровной Колесниковой, директором кафе, 
чтобы узнать, как идут дела у самой молодой организации 
общепита и что нового планируется в деятельности кафе.
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Роспотребнадзор сообщает о правильности 
размещения (выкладке) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов в торговом 
зале или ином месте продажи

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура

г. Верхняя Тура                                                                                            «21» октября 2019 г.
В соответствии с Положением об организа-

ции и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18 октября 
2018 № 81, Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 21.10.2019 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина,   
д. 77, кабинет 303 с участием 0 человек, про-
ведены публичные слушания по внесению из-
менений в проект планировки и проект меже-
вания территории микрорайона «Восточный»  
в г. Верхняя Тура.

Информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале публичных слу-
шаний, размещена в городской газете «Голос 
Верхней Туры» от 10.10.2019 № 40, на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура 08.10.2019, на информационных щитах, 
установленных на третьем этаже Администра-
ции городского округа Верхняя Тура. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слуша-
ниям документов и материалов. Тот факт, что 
в публичных слушаниях, подготовленных с со-
блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является ос-
нованием для признания публичных слуша-

ний несостоявшимися.
Учитывая вышеизложенное, комиссия ре-

шила:
1. Завершить проведение публичных слу-

шаний.
2. Публичные слушания по внесению изме-

нений в проект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона «Восточный» в 
г. Верхняя Тура считать состоявшимися.

3. Управлению по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-
ства Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить проект постановления 
Главы Городского округа Верхняя Тура об 
утверждении внесений изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура. 

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с прото-
колом публичных слушаний Главе Городского 
округа Верхняя Тура для принятия оконча-
тельного решения об утверждении измене-
ний в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона «Восточный» в г. 
Верхняя Тура и официального опубликования 
в газете «Голос Верхней Туры», размещения 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

Председательствующий: Начальник 
управления по делам

архитектуры, градостроительства и муни-
ципального имущества Администрации

Городского округа Верхняя Тура 
И.П. Кушнирук

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.10.2019 №252

О проведении публичных слушаний, общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной пер. Школьный (усл.), ул. Красноармейская,  
пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Уста-
ва муниципального образования Городского 
округа Верхняя Тура, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 
№ 81 «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городского окру-
ге Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания, обще-

ственные обсуждения по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной пер. Школьный 
(усл.), ул. Красноармейская, пер. Деминский 
(усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Тура 25 
ноября 2019 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 
час по адресу: г. Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-
ства администрации Городского округа Верх-
няя Тура:

1) организовать и провести публичные слу-
шания, общественные обсуждения с участием 

правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, располо-
женных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие 
рассмотрению на публичных слушаниях по 
проектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях, общественных обсуждений с пра-
вом выступлений, предложений и рекоменда-
ций по выносимым на публичные слушания 
изменениям до 16.00 час 22 ноября 2019 го-
да по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа И.С. Веснин

2. Граждане, проживающие на территории 
Городского округа Верхняя Тура и обладаю-
щие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проектов решений пу-
тем внесения предложений к указанным про-
ектам. Предложения принимаются Админи-
страцией Городского округа Верхняя Тура по 

адресу: 624320, Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, дом 77. (в ред. 
Решения Думы городского округа Верхняя Ту-
ра от 25.11.2015 N 102)

3. Предложения принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования проектов реше-
ний и настоящего Положения.

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы попра-
вок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

N

Пункт проекта решения Думы 
Городского округа Верхняя Тура 
о внесении изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура

Текст проекта Текст 
поправки

Текст проекта с 
учетом поправки

В предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении из-
менений, содержащихся в проектах решений, 
и должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральному и област-
ному законодательству, не допускать проти-
воречия либо несогласованности с иными по-
ложениями Устава Городского округа Верхняя 
Тура, обеспечивать однозначное толкование 

положений проектов решений и Устава Город-
ского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением 
установленных требований, рассмотрению не 
подлежат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания при-
ема предложений Администрация Городско-
го округа Верхняя Тура передает предложе-
ния для рассмотрения в Думу Городского 
округа Верхняя Тура.

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, объявленного на основании распоряжения гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от 26.08.2019 №215 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка» аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по-
дана только одна заявка.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.10.2019 №253

Об утверждении материалов по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 
«Восточный» в г. Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Городского окру-
га Верхняя Тура, утвержденными решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
29.08.2019 № 69 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура», с учетом протокола пу-
бличных слушаний по внесению изменений в 
проект планировок и проект межевания тер-
ритории микрорайона «Восточный» в г. Верх-
няя Тура состоявшихся 21.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить материалы по внесению изме-

нений в проект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона «Восточный» в 

г. Верхняя Тура (на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Верхняя Тура).

2. Управлению по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-
ства Администрации городского округа Верх-
няя Тура при осуществлении градостроитель-
ной деятельности руководствоваться 
утвержденной документацией.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, являясь органом, уполномо-
ченным контролировать выполнение тре-
бований технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (далее - ТР ТС 
033/2013), ранее информировала граждан 
об изменившихся с 15 июля 2018 года тре-
бованиях к маркировке молочной продук-
ции, в том числе об обязательном указа-
нии в наименовании продукции, изготов-
ленной с использованием заменителей 
молочного жира, слов «молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного жира».

С 1 июля 2019 года вступает в силу по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2019 года N 50, в 
соответствии с которым Правила продажи 
отдельных видов товаров дополняются но-
вым пунктом 33.1, устанавливающим обя-
занность к размещению в торговом зале 
или ином месте молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих продуктов 
способом, позволяющим визуально отде-
лить указанные продукты от иных пище-
вых продуктов, а также сопровождению их 
информационной надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира».

В этой связи 18 июня 2019 года Роспо-
требнадзором и Минпромторгом России 
издан совместный приказ «Об утвержде-
нии методических рекомендаций о реко-
мендуемых способах размещения (вы-
кладки) молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов в торговом 
зале или ином месте продажи, позволяю-
щих их визуально отделить от иных пище-
вых продуктов, а также о рекомендуемых 
способах сопровождения такой продукции 
информационной надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира» (далее - 
Методические рекомендации).

Несмотря на то, что Методические реко-
мендации не содержат обязательных тре-

бований, и организации торговли вправе 
самостоятельно определять, как визуаль-
но отделить такую продукцию, рекомен-
дованные способы выкладки продукции (с 
применением разделителей, с дополни-
тельным оформлением товарных полок, в 
отдельных низкотемпературных холо-
дильниках) и ее информационного сопро-
вождения (с дополнительным цветовым 
оформлением ценников, надписями на 
«ценникодержателях» или «стопперах» и 
др.) позволят обеспечить право потреби-
теля на получение необходимой и досто-
верной информации о товарах, которое за-
щищено положениями статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года «О защите прав потребителей».

Напоминаем, что в соответствии с поня-
тиями технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции»:

- молочный продукт - пищевой про-
дукт, который произведен из молока и 
(или) его составных частей, и (или) молоч-
ных продуктов, с добавлением или без до-
бавления побочных продуктов переработ-
ки молока.

- молочный составной продукт - пи-
щевой продукт, произведенный из моло-
ка и (или) его составных частей, и (или) мо-
лочных продуктов с добавлением или без 
добавления побочных продуктов перера-
ботки молока вводимых в состав как само-
стоятельный ингредиент.

- молокосодержащий продукт - про-
дукт переработки молока, произведенный 
на основе молока, и (или) его составных 
частей и (или) побочных продуктов пере-
работки молока и немолочных компонен-
тов вводимых в состав как самостоятель-
ный ингредиент и (или) немолочных бел-
ков, используемых для замены молочного 
белка), которые добавляются не в целях за-
мены составных частей молока.
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ПЯТниЦА 1 ноября

СУББоТА 2 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ
Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

5 канал

ТВ-3

Че

Че

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 «Горячий лед». Гренобль. А. 

Загитова, А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансля-
ция из Франции.
02.25 «На самом деле». [16+].
03.25 «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. «Деревенщина» [12+].

05.05 Т/с. «Версия» [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 «Сегод-

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].

18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-
шины» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 «ЧП. Расследование». [16+].
23.40 Х/ф. «Вызов» [16+].
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.30 «Квартирный вопрос».
03.35 «Полицаи». [16+].
04.40 Х/ф. «Белый Бим Черное 

ухо».

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 Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «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, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [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. «Офисное простран-

ство» [16+].
03.15 Х/ф. «Отчаянные путеше-

ственники» [16+].
04.35 Х/ф. «Тринадцать» [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти 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, 14.15 Х/ф. «Мать-и-маче-

ха» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
15.15 Х/ф. «Родня» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Ева: искусственный 

разум» [16+].
00.35 «Четвертая власть». [16+].
01.25 «Ночь в филармонии». [0+].
03.35 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы». [16+].
20.00 «Самое страшное ору-

жие!» [16+].
21.00 «Не ешьте это!» [16+].
23.00 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Ночь страха» [16+].
02.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Криминальный та-

лант».
17.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
19.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Поводырь» [16+].
01.40 «Правда и вымысел». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 02.05 Т/с. «Брак по заве-

щанию». «Возвращение Сандры» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 Х/ф. «Карусель» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

05.35 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.05 «Не факт!».
06.35, 08.20 Х/ф. «Конец импера-

тора тайги».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 

Т/с. «Другой майор Соколов» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
19.00, 21.25 Т/с. «Орден» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Си-

мон Осиашвили.
00.00 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
03.05 Х/ф. «На семи ветрах».

09.45 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
16.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

18.10 Х/ф «Звезды светят всем». 
(12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
23.25 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы». (12+).
03.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
06.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Братаны 4» [16+].
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с. «Ню-
хач 2» [16+].
18.45 Т/с. «След».  [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Во мраке» 

[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, 13.20, 15.55, 20.50 

Новости.
09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Гранада».
13.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
13.55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е ме-

сто. 
16.40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. [16+].
18.40 «Четыре года за один 

матч». [12+].
19.00 «Спартак» - «Ростов». Live». 

[12+].
19.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - ЦСКА 
(Россия).
02.30 «Кибератлетика». [16+].

03.00 Плавание. Кубок мира. 
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Дижон» - ПСЖ.
06.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Эволле» - «Аякс».

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 Т/с. «Дылды» [16+].
09.05 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
18.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лето - это маленькая жесть». 
[16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Дэдпул 2» [16+].
23.20 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Западня» [16+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Миссис Брэд-

ли» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых...Обнищавшие 

звёзды [16+].
15.45 Х/ф. «Женская версия. Ва-

ше время и стекло» [12+].
18.05 Х/ф. «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» [12+].
20.05 Х/ф. «Любовь и немножко 

пломбира» [12+].
22.00, 02.45 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Красная лента» [12+].
01.05 Д/ф. «Волчий билет для 

звезды» [12+].
01.55 Д/ф. «Любовь на съемоч-

ной площадке» [12+].
03.55 Петровка 38 [16+].
04.15 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Доля без-

отказности» [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». «Незваная 

гостья». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.00 «Охлобыстины». «Минск». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник 2» [16+].
22.15 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
00.30 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путе-

водитель по мести». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Хорошо жи-

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по горо-

дам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи» [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 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/с. «Числа. Пять чисел, ко-

торые изменили мир» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Генри Пул уже здесь» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Душа ищет тепла» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Куприн. Поединок» 

[16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем...» [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение». [12+].
17.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Гренобль. А. 

Загитова, А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции.
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
00.10 Х/ф. «Почему он?» [18+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
04.00 «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 «Петросян-шоу». [16+].
13.50 Х/ф. «Перекресток» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Искушение наслед-

ством» [12+].
01.00 Х/ф. «Сила любви» [12+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха. [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.40 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Смоки Мо. [16+].
01.50 «Фоменко Фейк». [16+].
02.15 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [12+].

07.00, 07.30, 08.30 “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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Полярный» [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 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Выдача багажа» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Водительские пра-

ва» [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.35 «Свердловское время-85. 

Время первого губернатора». 
[12+].
09.15 Х/ф. «Родня» [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Каменное сердце» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Территория права». [16+].
18.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
18.20 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Пришельцы 3: взя-

тие Бастилии» [16+].
23.40 Х/ф. «Возвращение в Бур-

гундию» [16+].
01.35 Х/ф. «Ева: искусственный 

разум» [16+].
03.10 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
04.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «К-9: Собачья работа» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» [16+].
19.30 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
21.40 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
00.30 Х/ф. «Неуязвимый» [12+].
02.20 Х/ф. «Убийца 2. Против 

всех» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.15 Х/ф. «Тихий Дон».
14.30 Х/ф. «Офицеры: Послед-

ний солдат империи» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Шулера» [16+].
02.00 Х/ф. «Черный дождь» 

[18+].
04.00 «Правда и вымысел». 

[16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.00, 04.45 Х/ф. «Маша и мед-

ведь» [16+].
08.55 Х/ф. «Карусель» [16+].
10.55 Х/ф. «У реки два берега» 

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

Продолжение» [16+].
19.00 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
23.15 «Детский доктор». [16+].
23.30 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [16+].
01.25 Т/с. «Брак по завещанию». 

«Возвращение Сандры» [16+].

05.25, 04.50 Д/с. «Хроника Побе-
ды» [12+].
06.00 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквилибристы 
Расшивкины».
09.45 «Последний день». Ната-

лья Кустинская. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». Гри-

горий Распутин. [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ульяновы. 
Засекреченная семья» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Коммунальная страна». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Россия моло-

дая».
18.10 «Задело!».
03.30 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

08.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
09.40 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
13.05 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.40 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).

23.25 Х/ф «Не было бы счастья». 
(16+).
03.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». 
 (12+).
06.25 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
10.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].

08.00 Д/ф. «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+].
08.55 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов». [16+].
09.45 Х/ф. «Пеле: Рождение ле-

генды» [12+].
11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Ново-

сти.
11.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.55 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
13.25 Реальный спорт. Регби.
13.55 Регби. ЧМ. Финал. Прямая 

трансляция из Японии.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Эсбьерг» (Дания). 
19.50, 01.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 
23.30 Профессиональный бокс. 

Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом легком ве-
се. Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева. [16+].
01.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция.
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция).

04.45 Плавание. Кубок мира. 
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Атлетико».
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 15.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Т/с. «Дылды» [16+].
12.30 «Русские не смеются». 

[16+].
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
16.45 М/ф. «Семейка Крудс».
18.40 М/ф. «Суперсемейка 2».
21.00 Х/ф. «Веном» [16+].
23.00 Х/ф. «Дэдпул 2» [18+].
01.20 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].

06.05 Марш-бросок [12+].
06.45 АБВГДейка.
07.10 Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов 
[12+].
07.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.15 Выходные на колёсах [6+].
08.50 Д/ф. «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» [12+].
09.35 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
13.50, 14.45 Х/ф. «Дом на краю 

леса» [12+].
18.00 Х/ф. «Женская версия. Чи-

сто советское убийство» [12+].
22.15, 02.50 Право знать! [16+].
23.45 90-е. Пудель с мандатом 

[16+].
00.35 Д/ф. «Женщины Олега Да-

ля» [16+].
01.20 90-е. Смертельный хип-

хоп [16+].
02.15 Брекзит. Бызвыходное по-

ложение [16+].
04.15 Х/ф. «Деловые люди» [6+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
11.45 «Мама Russia». «Челябин-

ская область». [16+].
12.45 Х/ф. «Челюсти: Месть» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
16.45 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
21.00 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
23.15 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
01.15 Х/ф. «Бойфренд из буду-

щего» [16+].
03.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

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 кух-

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

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

вар Губайдуллин [6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Юбилейный вечер Гамила 

Асхадуллы [6+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ак Барс» (Казань). [6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «КВН РТ 2019». [12+].
01.30 Х/ф. «Последнее дело Ла-

марки» [16+].
03.20 Х/ф. «Душа ищет тепла» 

[12+].
05.00 «Сердце ждет любви» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 3 ноября

Русский роман

Че

Звезда

СТС

5 канал

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 28 октября по 3 ноября

Домашний

ОВен
На этой неделе поста-

райтесь завершить все те-
кущие дела. После у вас 
просто не будет на это 
времени. Любимый чело-

век может удивить, будьте готовы сде-
лать приятное в ответ.

Телец
Новые знакомства сей-

час обещают быть крайне 
приятными и продуктив-
ными. Не сидите в это 
время дома - чаще встре-
чайтесь с друзьями, посещайте куль-
турные мероприятия. На работе воз-
можны стычки с коллегами. Предот-
вратить их можно, если сохранять 
нейтралитет.

Близнецы
Человек, на которого 

вы рассчитывали, может 
неожиданно подвести. За-
ранее готовьте запасной 

аэродром. Эмоции в данный период 
будут накалены до предела. Не сры-
вайтесь на близких. Лучше в таком 
случае пойти в зал или на пробежку - 
проведете время с пользой.

РаК
У вас сейчас может воз-

никнуть желание ввязать-
ся  в  какую-нибудь 
авантюру. Но звезды пре-
дупреждают: не стоит. На-
оборот, период хорош для неспешных 
дел и решения текущих вопросов. Тем, 
кто на диете, стоит пожелать сил. Ис-
кушений сейчас будет много!

леВ
Если у вас еще не за-

планировано романтиче-
ское свидание в этот пе-
риод, пора это исправить! 

Эта неделя подходит для признаний и 
теплых объятий. Можно и нужно уха-
живать за собой. Это поднимет само-
оценку и поможет поверить в себя.

ДеВа
Звезды не советуют вам 

надеяться на окружающих 
сейчас. Любые важные про-
екты, начатые в это время, 
рискуют оказаться проваль-
ными. Зато планы, связанные с отды-
хом, реализуются на ура. Лучше всего 
сейчас отдыхать большой компанией.

Весы
В начале недели вас 

может ожидать приятный 
сюрприз. Но вопросов по-
сле него будет больше, 

чем ответов. Ближе к середине неде-
ли вы станете рассеянны, что не мо-
жет не сказаться на вашей трудовой 
деятельности. Начальство будет недо-
вольно, придется исправлять ошибки.

сКОРПиОн
Вопрос, который не да-

вал вам спокойно спать 
последнее время, наконец 
удачно разрешится. Зато 
возлюбленный вряд ли 
порадует. Возможны разногласия с 
ним и даже расставание. Старайтесь 
больше отдыхать и меньше думать о 
делах. На работе возьмите пару отгу-
лов.

сТРелец
Советы, которые будут 

давать вам близкие люди, 
стоит принять во внимание. 
28 октября следует быть 

настороже: вас могут обмануть. При 
возникновении материальных про-
блем не зацикливайтесь на них. Про-
сто не разбрасывайтесь пока деньга-
ми.

КОзеРОг
Лень будет преследовать 

всю эту неделю. Из-за это-
го могут возникнуть кон-
фликты на работе и в се-
мье. Сейчас нежелательны долгие по-
ездки - перенесите их на другое 
время. Период также травмоопасен: 
будьте предельно осторожны.

ВОДОлей
Идеальный период для 

самоанализа. Пересмотри-
те свои взгляды на жизнь. 
Возможно, вам стоит по-
просить прощения у тех, 

кого вы могли однажды обидеть. Ве-
лик шанс забыть что-то важное: де-
лайте заметки, чтобы этого избежать.

РыБы
Отношения с деньгами 

выйдут на новый уро-
вень. Вы сможете сделать 
выгодные приобретения, 
начать копить или за-
крыть долги по кредитам. Отношения 
с родными будут чуть хуже. Старайтесь 
избегать ссор и первыми идите на 
примирение. Это поможет наладить 
общение.

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

[12+].
06.50 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир. [12+].
07.50 «Здоровье». [16+].
09.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди». [16+].
16.00 «Звезды «Русского радио». 

[12+].
18.00 «Щас спою!» [12+].
19.15, 21.20 Х/ф. «Служебный ро-

ман».
21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Показательные выступления.
00.30 Х/ф. «Бывшие» [16+].
02.00 «На самом деле». [16+].
03.05 «Про любовь». [16+].
03.50 «Наедине со всеми». [16+].

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 03.35 Х/ф. «Любовь из про-

бирки» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный бе-

нефис Е. Степаненко «Свободная, 
красивая...» [16+].
13.45 Х/ф. «Катькино поле» [12+].
17.50 Х/ф. «Любовь и голуби».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий.
01.50 Т/с. «Следователь Тихонов» 

[12+].

05.05 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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 «Россия рулит!» [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 «Звезды сошлись». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.15 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
01.40 Х/ф. «Час сыча» [16+].

07.00, 07.30, 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. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
15.30 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
18.00 «Танцы». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
02.00 Х/ф. «Восток» [16+].
04.05 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели.
06.50, 05.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 13.00, 

15.25, 18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Nils Wulker». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».

08.30 Х/ф. «Гусарская баллада» 
[12+].
10.10, 00.20 Х/ф. «Неуловимые 

мстители» [12+].
11.35, 01.35 Х/ф. «Новые приклю-

чения неуловимых» [12+].
13.05, 02.55 Х/ф. «Корона россий-

ской империи, или снова неулови-
мые» [16+].
15.30 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
18.05 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
19.40 Х/ф. «Пришельцы 3: взятие 

Бастилии» [16+].
21.30 Х/ф. «Мадам» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
07.30 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и Серый Волк».
09.10 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
10.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
12.00 Анимац. фильм «Алеша По-

пович и Тугарин Змей». [12+].
13.30 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник».
15.00 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
16.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
18.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
19.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем».
20.50 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь».
22.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта».
23.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола».
01.15 Х/ф. «К-9: Собачья работа» 

[12+].
03.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 Х/ф. «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+].

14.00 Х/ф. «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Черный дождь» [18+].
02.05 Х/ф. «Тихий Дон».
05.45 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.40 Х/ф. «Белое платье» 

[16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50 Х/ф. «Ромашка, Кактус, Мар-

гаритка» [16+].
10.45, 12.00 Х/ф. «Тещины блины» 

[16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.25 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Суженый-ряженый» 

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

[16+].

05.25 Т/с. «Орден» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. [12+].
12.20 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].
14.05 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 Х/ф. «Крым» [16+].
21.10 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Нежный возраст».
01.25 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».
03.05 Х/ф. «Кортик».
04.30 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».

09.40 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
11.20 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
13.10 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).

16.35 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему 2». 

(12+).
23.45 Х/ф «Не было бы счастья 2». 

(16+).
03.05 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
06.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
07.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).

05.00 Т/с. «Свои».  [16+].
06.05 Д/ф. «Моя правда. Алла Пу-

гачева» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Стас Пье-

ха. На краю пропасти» [16+].
10.00 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
11.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Х/ф. «На-

зад в СССР» [16+].
17.05 Х/ф. «Кремень» [16+].
18.05, 19.05, 20.00 Т/с. «Кремень» 

[16+].
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с. 

«Кремень. Освобождение» [16+].
01.10 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
02.50 Д/ф. «Мое родное. Спорт» 

[12+].
03.30 Д/ф. «Мое родное. Турпо-

ход» [12+].
04.05 Д/ф. «Мое родное. Сервис» 

[12+].

08.00 Д/с. «Утомленные славой» 
[16+].
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Бетис».
10.30 Шорт-трек. Кубок мира.
 11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 

Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи».
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус».
15.20 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.50, 02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). 

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква). 
21.55 «На гол старше». [12+].
22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». [12+].
22.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.50 Формула-1. Гран-при США. 
02.45 «Дерби мозгов». [16+].
03.25 Плавание. Кубок мира. 
04.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Аугсбург» - «Шальке».
06.15 Х/ф. «Никогда не сдавайся 

3» [16+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
10.35 М/ф. «Семейка Крудс».
12.35 М/ф. «Суперсемейка 2».
14.55 Х/ф. «Веном» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.35 М/ф. «В поисках Дори».
20.35 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
23.30 «Дело было вечером». [16+].
00.30 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
02.30 «Супермамочка». [16+].

06.00 Х/ф. «Девушка с гитарой».
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Короли эпизода. Тамара Но-

сова [12+].
09.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов Рос-
сии.
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 00.10 События.
11.45 Д/ф. «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» [12+].
12.45, 14.45 Х/ф. «След лисицы на 

камнях» [12+].
16.45 Х/ф. «Рыцарь нашего вре-

мени» [12+].
20.25 Х/ф. «Каинова печать» 

[12+].
00.25 Он и Она [16+].
01.55 Х/ф. «Первокурсница» 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.

09.45 «Новый день».
10.15 Х/ф. «Бойфренд из будуще-

го» [16+].
12.45 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
14.45 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
17.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
19.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
21.00 Х/ф. «Путешествия Гулливе-

ра» [12+].
22.45 «Охлобыстины». «Минск». 

[16+].
23.45 «Мама Russia». «Челябин-

ская область». [16+].
00.45 Х/ф. «Челюсти: Месть» [16+].
02.30 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 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. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наше время - Безне за-

ман» [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.35 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Как снег на голову» 

[12+].
03.25 «Татарские народные мело-

дии».
04.00 «Манзара». «Панорама» 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].

НТВ

ТВ-3

Порывы ветра
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& Доска объявлений&

БУРеНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчкА! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Памятка

Об изменении режима работы
 управления ПФР 

в г.кушве и г.верхней Туре 

Управление Пенсионного фонда в городе Кушве и го-
роде Верхней Туре Свердловской области информиру-
ет об изменении режима работы с 28 октября 2019 года.

С 28 октября 2019 года управление будет работать 
в режиме:

понедельник — четверг с 8-30 до 17-30;
пятница с 8-30 до 16-30;
перерыв с 13-00 до 13-48.

Прием граждан клиентской службой управления 
будет осуществляться:

понедельник — четверг с 8-30 до 17-30;
пятница с 8-30 до 16-30;
без перерыва.

25 октября 2019 года с 9.00 до 20.00. 
Межрайонная ИФнС России № 27 

по Свердловской области
проводит денЬ ОТкРыТых двеРей 

для налогоплательщиков – физических лиц!
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу на доходы физиче-
ских лиц и о системе оценки гражданами качества об-
служивания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, о возможностях оценки каче-
ства обслуживания в территориальных налоговых орга-
нах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

С 21 октября меняется график 
работы городской бани.

Четверг – 14.00-21.00;
Пятница - 10.00 – 21.00
Суббота – 10.00 - 21.00.
Касса работает до 20.00

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в кирпичном 
доме, с ремонтом, газ. Воз-
можно с использованием мат. 
капитала. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►1-комн. кв., 1 этаж (высо-
кий) с балконом, в кирпичном 
доме. Тел. 8-909-004-48-48.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-38-30-901.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98. 
Тел. 8-992-015-15-80.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. Тел. 
8-953-043-56-43.

 ►Частный дом (3 комнаты), 
ул. К. Либкнехта, 93. Огород, 
баня, скважина, отопительный 
универсальный котёл. Яма. 
Тел. 8-953-603-80-70.

СНИМУ
 ►Комнату (можно в общежи-

тии), на длительный срок. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-952-140-81-57.

ПРОДАМ 
разное

 ►15, 16, 17 ноября будет 
продаваться мясо (говядина) 
из Татарстана, по цене 330 
руб. Обр. по адресу: ул. 4-ая, д. 
22. Тел. 8-919-690-41-22, 
8-908-635-35-49. 

 ►Мотоблок с тележкой, газо-
вый котёл, газовую плиту. Всё 
новое. Обр.: ул. Пионерская, 
30, тел. 8-952-140-81-57.

 ►Шубы, очень недорого. Ну-
трия – 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 воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Козу, 7 мес. Тел. 8-904-384-
65-99.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►П Е Р Е Ш И В А ю  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. 8-953-
043-56-48, 8-904-382-14-79.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, пристрои, веранды, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани. Меняем вен-
цы. Любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка, отделоч-
ные работы. Все виды работ 
под «ключ». Монтаж, демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-922-

220-16-60, 8-912-640-33-93.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

РАБОТА
 ►На постоянную работу в 

школу №19 требуется двор-
ник-мужчина без вредных 
привычек. Обр. по тел. 8-908-
927-45-53.»

 ►Предприятию обществен-
ного питания требуются: По-
вара, Кассиры-контролёры, 
Мойщики посуды, уборщики 
производственных помеще-
ний. Работа вахтовым мето-
дом в г.Верхняя Салда. Пре-
доставляется проживание, 
питание, оформление соглас-
но ТК. З/п от  20 000  ру-
блей.  Наличие  санитар-
ной  книжки  обязательно. 
Тел. 8 (34345) 625-69.

 ►В строительную компанию 
на постоянную основу требу-
ется прораб СМР, мастер СМР. 
Тел. 8-953-002-07-12.

 ►В строительную компанию 
на постоянной основе требу-
ется прораб, мастер наруж-
ных инженерных сетей. Вах-
товый метод работы. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
8-953-002-07-12.

Режим работы «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(тел.: 8-800-700-00-04).
Вторник, среда, пятница, суббота  08.00 - 17.00;
В четверг - 11.00 - 20.00.              (понедельник, воскресенье – выходной)

Режим работы автокассы ( ИП.Хлевная)
ежедневно с 6.00  до 17.10. 

Перерывы:
6.20 - 7.10;         08.40 - 10.15;            13.45 - 15.00.

для оформления   
знака отличия 

Свердловской области «Совет 
да любовь» согласно Закона 

Свердловской области 
от 23 декабря 2010 г. N 111-ОЗ 

«О знаке отличия 
Свердловской области 

«Совет да любовь»

необходимо предоставить 
следующие документы:

на супругов: 
1.Паспорта обоих супругов  (1стр., 

прописка, сведения о заключении бра-
ка);

2.Свидетельство о заключении бра-
ка;

3.Справка с места жительства о со-
ставе семьи

на детей:
1.Паспорта;
2.Свидетельства о рождении;
3.Свидетельство о заключении бра-

ка, расторжении брака, справка из 
ЗАГСА о заключении брака ( в случае 
расторжения брака)- для дочерей.

для консультации просим обра-
щаться в Управление социальной по-
литики по городу Кушве

г.Кушва, ул.Красноармейская, д.16, 
каб. №9 тел.2-55-66.

документы сдавать в МФЦ  
по адресу: 

   • г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17;
• п. Баранчинский, в администрации 

поселка;
  •  В.Тура, ул. Машиностроителей, 7А. 

Расписание междугородных рейсов
998 В.Тура - Н.Тагил – Екатеринбург.
Отпр. с В.Туры - 6.20, с Кушвы 6-50.

908 Красноуральскск - В.Тура - Н.Тагил – Екатеринбург.
Отпр с В.Туры - 10.30.

908 В.Тура - Красноуральскск - Екатеринбург. 
Отпр с В.Туры - 13.10.

908 В.Тура - Красноуральск - Н.Тагил - Екатеринбург.
Отпр с В.Туры -  17.30.

908 Екатеринбург - Кушва - В.Тура - Красноуральск.
Южный автовокзал - 16-16,18-36.
Северный автовокзал - 11.30, 16-46, 21-43, 19-17 (последнего рейса нет в 

воскресенье).
С Н-Тагила 10-10,12-20,13-48,15-25,15-45,19-45

604 В.Тура - Н.Тагил 
Отпр с В.Туры - 8-40,13-40,17-00.

110 Красноуральскск - Н.Тура 
Отпр с В.Туры - 6-35,10-50,15-10  (в вых, празд. дни 07-20)
С вахты Н.Туры – 8-50,13-10,17-00.

Расписание  работы  билетной кассы ж/д  
станции «Верхняя»

ежедневно с 04.40 до 22.00.
перерывы: 
6.00 – 06.30;         09.00 - 10.00;          12.00 - 14.30;           18.15 - 19.05.

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Елену Александровну ТЕПЛЫХ поздравляем

с 80-летним юбилеем!

Ты в восемьдесят лет полна здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем тебе душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков ты – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Ты от души прими наши пожелания:
Пусть будет долгим твой счастливый век!

                Родные
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Месячник пенсионера

Мир увлечений

Служба 02

«Осень стучится в окно»
30 сентября заведующая отделом 
обслуживания МБУК «Центральная 
городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова» Городского Округа 
Верхняя Тура Елена Туголукова 
провела поздравительную программу 
ко Дню пожилого человека «Осень 
стучится в окно». Участниками 
мероприятия стали получатели 
социальных услуг в отделении 
социального обслуживания на дому 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы» и просто 
люди старшего поколения.

 К сожалению, не каждый из нас 
знает этот праздник, а ведь пожилые 
люди есть в каждой семье. День пожи-
лых людей отмечается с 1990 года во 
всем мире 1 октября. Эта дата была 
предложена Генеральной Ассамблеей 
ООН, чтобы напомнить всем о необ-
ходимости защиты прав людей в воз-
расте от 60 лет и старше.

Пожилые люди услышали много до-
брых слов и пожеланий в свой адрес, 
получили возможность приятного об-
щения. Они активно участвовали в 
интересных конкурсах, играх и вик-
торинах, вспоминали пословицы и 
поговорки, с удовольствием пели пес-
ни об осени.

Украшением мероприятия стали 
песни Татьяны Васильевой и Светла-
ны Авдюшевой под аккомпанемент 
Олега Ильиных, муз. руководитель 
Мантурова Лариса Юрьевна. В их ис-
полнении прозвучали веселые и за-
дорные песни.

В заключении мероприятия все 
присутствующие получили в подарок 
сладости. Праздничная программа за-

кончилась под аплодисменты всех 
присутствующих. Участники меро-
приятия были до глубины души тро-
нуты проникновенным, искренним, 
эмоциональным выступлением арти-
стов.

Хочется пожелать артистам успехов 
и достижений, творческого вдохнове-
ния, желания двигаться вперед на му-

зыкальном поприще. Мы хотим так-
же  поздравить старшее, мудрое по-
коление – всех родных и дорогих 
нашему сердцу людей. Пожелать са-
мого главного – здоровья, радостно-
го сияния глаз, молодости души, люб-
ви и заботы ближних. Ведь для сча-
стья порой так мало надо!

Гульнара ГИЗАТуллИнА

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, яго-
ды, сухофрукты, орехи, конфеты и пря-
ности;

• Семена, 
• Изделия из овечий  шерсти, тек-

стиль, 
• Товары народного потребления.

Воровал, не боясь 
быть пойманным

Мойтесь с удовольствием!
Их вяжет верхнетуринка Марина Ястрибова. Несколько лет 

она живет в Екатеринбурге, работает в сфере торговли. А па-
раллельно, для души и подработки, шьет на заказ одежду, па-
стельное белье. Недавно увлеклась вязанием игрушек-моча-
лок. Идею нашла в Интернете. Связала более 50-ти таких мо-
чалок и  все распродала. «Сейчас руку набила, - говорит 
мастерица, - и за день могу связать любую оригинальную мо-
чалку на заказ». Особой популярностью пользуются мышки, 
которых покупают в подарок в преддверии Года  крысы  по 
восточному календарю. 

По образованию Марина швея. Работала в ателье «Мала-
хит»  в нашем городе, позже, когда переехала в г.Екатерин-
бург, работала на мебельной фабрике, где шила чехлы для ме-
бели. В ближайшем будущем М.Ястрибова планирует занять-
ся пошивом бортиков для детских кроваток. Через месяц она 
станет бабушкой и первый сошьет для внука.

Ирина АвдюшевА

Зайчики, мишки, лисы, миньоны, совы, мышка в 
сыре, арбузная долька ….. – все это игрушки-
мочалки, которые порадуют и ребенка и взрослого.

• Продажа ОбуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

5 ноября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

30 сентября, возвращаясь из больницы, молодая женщина 
увидела старушку, которая сидела в открытом окне своего до-
ма и звала на помощь. Оказалось, что средь бела дня к ней в 
дом проник мужчина с целью ограбления. Несмотря на крики 
о помощи, злоумышленник продолжал  орудовать в  чужом до-
ме. Молодая женщина не растерялась, позвала соседей, вызва-
ла полицию. По горячим следам мужчину  удалось задержать. 

 Ирина АВДюШЕВА

Подробнее о данном происшествии рассказала Светлана 
Гавриловская, специалист по связям с общественностью МО 
МВД России «Кушвинский»: 

 30 сентября 2019 года в дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кушвинский» поступило сообще-
ние от Единой дежурно-диспетчерской службы, что происхо-
дит грабеж. Также был передан адрес, где предположительно 
совершалось преступление.

На проверку данного факта срочно выехала следственно-о-
перативная группа, которая, прибыв на место происшествия, 
данный факт подтвердила. Были опрошены потерпевшая и 
свидетели, давшие описание предполагаемого преступника. 
Подозреваемый был задержан по «горячим следам» недале-
ко от места преступления и уже дал признательные показа-
ния. 

Сотрудниками следственного отдела Кушвинской полиции 
возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совер-
шенный с незаконным проникновением в жилище», которое 
в настоящее время находится в производстве. Санкции дан-
ной статьи предусматривают наказание в виде лишение сво-
боды на срок до 7 лет.


