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«У родителей нет каникул» 
В Свердловской области дан старт 
информационному социальному проекту в 
поддержку ответственного родительства «У 
родителей нет каникул», который уже 
поддержали популярная телеведущая и 
известный физик-блогер.

На информационном портале Свердловской об-
ласти – СВЕ.РФ - начал работу специальный раз-
дел, в котором размещена информация, которая 
будет интересна как родителям, так и детям. 

Одна из основных задач проекта – привлечение 
внимания к вопросам безопасности детей, их вза-
имоотношениям с родителями и сверстниками. 
О том, какими должны быть родители, рассказы-
вают сами дети, а также, например, известная те-
леведущая, многодетная мама Тутта Ларсен. 

Дмитрий Побединский – автор ютуб-канала о 
физике, у которого более 700 тысяч подписчиков, 
рассказывает, как сделать так, чтобы ребенок по-
любил науку. 

Советами по безопасности делятся победитель 
ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин и штурман 
его команды Антон Власюк.

Кроме того, на странице спецпроекта создан 
раздел, в котором опубликованы инструкции по 
совместным играм с детьми, а любой желающий 
может ответить на вопросы викторины, чтобы 
проверить полученные благодаря проекту знания.

Ранее материалы проекта «У родителей нет ка-
никул» публиковались в группах «Свердловская 
область» в популярных социальных сетях – в те-
чение лета здесь регулярно размещались советы 
по организации совместного отдыха детей и ро-
дителей, а обратить внимание на безопасность 
школьников в каникулы свердловчан призвал гла-
ва регионального Минобразования Юрий Бикту-
ганов. Все эти материалы сегодня собраны в еди-
ный раздел, который будет пополняться и впредь.

Планируется, что проект «У родителей нет ка-
никул» станет площадкой для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов, связанных с воспита-
нием детей, организацией их свободного време-
ни. Информация о проекте в социальных сетях 
сопровождается хештегами #РодителиБезКани-
кул и #КлассныеРодители.

Завершился фестиваль 
«Осеннее очарование»
Фестиваль творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование» прошел в 
Свердловской области. В отборочных этапах 
приняли участие более 2 тысяч человек 
пенсионного возраста практически из всех 
муниципальных образований и городских 
округов Свердловской области.

Верхнетуринцы приняли участие в муници-
пальном этапе выставки-конкурса декоративно-
го прикладного творчества и в окружном этапе 
фотоконкурса «Гляжу в озера синие», в номина-
ции «Счастливые морщинки».

«Свердловская область активно включена в ре-
ализацию национального проекта «Демография», 
который направлен на улучшение качества жиз-
ни свердловчан пенсионного и предпенсионного 
возраста. Фестивали, которые создают условия для 
развития творческой инициативы, поддержки ак-
тивной жизненной позиции и для творческой са-
мореализации пенсионеров нашего региона, со-
ответствуют задачам, определенным федераль-
ным проектом», – отметил министр социальной 
политики Свердловской области Андрей Злока-
зов.

Верхнетуринец принял 
участие в учениях 
«Центр-2019»

В период с 16 
по 21 сентября, 
в соответствии 
с планом 
подготовки 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации на 
2019 год, были 
проведены 
стратегические 
командно-
штабные 
учения 
«Центр-2019».

Театр военных действий развер-
нулся сразу на шести российских 

полигонах, а также в Казахстане, Кир-
гизии, Таджикистане. Свою боевую 
мощь показали и корабли Каспийской 
флотилии.

В ходе учения были отработаны во-
просы применения группировок войск 
(сил) коалиции государств при реше-
нии задач борьбы с международным 
терроризмом и обеспечения военной 
безопасности на Центрально-Азиат-
ском стратегическом направлении.

Всего к проведению стратегического 
командно-штабного учения было при-
влечено около 128 тыс. военнослужа-
щих, более 20 тыс. единиц вооружения 
и военной техники, около 600 летатель-
ных аппаратов и до 15 кораблей и су-
дов обеспечения, в том числе в практи-
ческих действиях войск на полигонах 
«Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» в евро-
пейской части Российской Федерации 
были задействованы до 12950 человек 
(из них военнослужащих Российской 
Федерации - до 10700, иностранных го-
сударств - до 2250 человек), танков - до 
250, боевых машин пехоты и броне-
транспортеров - до 450, артиллерий-
ских систем и РСЗО - до 200. 

За основным этапом стратегических 
к о м а н д н о - ш т а б н ы х  у ч е н и й 
«Центр-2019», проходивших на воен-
ном полигоне Донгуз в Оренбургской 
области, наблюдал лично Владимир 
Путин.

Участником масштабных военных 
учений стал верхнетуринец, ра-

ботник ООО «Тура-Лес», Анатолий 
Ерохин.  
«Поездка на учения для меня стала не-
ожиданностью, - рассказывает Анато-
лий. - Три года назад я уже участвовал 
в военных сборах, проходивших в г. 

Лесном. И вот вновь пришлось надеть 
военную форму!» 

К назначенному времени А. Еро-
хин прибыл в военкомат г. Крас-

ноуральска, откуда уже отправился в г. 
Екатеринбург, в 32-й военный городок. 

Здесь ему выдали военную форму, и в 
числе 85-ти таких же военнообязанных 
со всей Свердловской области его от-
правили на ИЛ-76 в Оренбургскую об-
ласть, на военный полигон Донгуз. 

«Нас расположили в стороне от мас-
штабных военных учений, – рассказы-
вает верхнетуринец, - в степи, где сто-
яло несколько палаток. Здесь мы само-
стоятельно обустраивали свой быт. 
Сами добывали дрова, в степи с этим 
было проблематично, готовили еду, с 
которой также было туго. Перед поезд-
кой и отправкой обратно нам выдали 
сухой паек. А в остальном мы переби-
вались, чем могли, в том числе и арбу-
зами. 

Нашей военной задачей было ох-
ранять ложный командный 

штаб. Кроме того, повзводно вывози-
ли на тактические учения. Среди нас 
было несколько ребят, которые не слу-
жили в армии, но были призваны на 
учения. Там и приняли присягу. Мно-
гим было трудно в полевых условиях. 
А мне, как и большинству, были знако-
мы армейские будни. Я три года про-
служил в пограничных войсках. Год 
провел в учебке на Дальнем Востоке и 
два года служил на Курильских остро-
вах, на острове Уруп. 

По армейской части во время учений 
у нас ничего интересно не происходи-
ло. А вот там, где шли международные 
учения, постоянно взлетали в воздух 
самолеты, высаживался десант, были 
слышны раскаты взрывов. За всем 
этим мы наблюдали с большим инте-
ресом. Конечно, это происходило до-
статочно далеко от нас, но кое-что нам 
удалось увидеть. 

Контингент, особенно в нашем взво-
де, подобрался очень интересный. Был 
среди нас рэпер, фокусник, на высту-
пления которого в нашу палатку наби-
валась масса ребят. У каждого были 
свои таланты. 

В аэропорту,- рассказывает А.Еро-
хин, - почти пять часов под про-

ливным дождем нам пришлось ждать 
своей отправки. В первую очередь про-
пускали основных участников военных 
учений. И пусть мы не были в центре 
масштабных событий, но можем гор-
диться, что были сопричастны к нему».  
После учений А. Ерохин получил По-
четную грамоту за участие в стратеги-
ческих командно-штабных учениях 
«Центр-2019» и повышение в воин-
ском звании.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива А. Ерохина
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Мэры должны определиться 
с приоритетами

Очередное заседание Совета глав 
муниципальных образований 
Свердловской области, которое прошло 
22 октября в Конгресс-центре МВЦ 
«ЕкатеринбургЭКСПО», было 
посвящено выполнению национальных 
проектов. 
Выступая перед участниками заседания, гу-

бернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в 
2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в области дополнительно закуплено 
девять передвижных медицинских пунктов и 
пять стоматологических кабинетов, а в бли-
жайшее время ожидается ввод в строй пере-
движного «онкопатруля» и двух офтальмоло-
гических кабинетов. Благодаря этому число 
жителей области, получающих медицинскую 
помощь в ФАПах, вырастет к концу текущего 
года почти в три раза по сравнению с 2015 го-
дом.

Слова губернатора можно расценивать как 
ответ на опасение, высказанное федеральным 
Минздравом 14 октября на президиуме Сове-
та при Президенте РФ по стратегическому 
развитию, будто Свердловская область может 
не выполнить до конца 2019 года план по вво-
ду в строй передвижных медпунктов. А что-
бы окончательно развеять эти опасения, гла-
ва региона дал поручение мэрам включиться 
в работу по инвентаризации объектов здра-
воохранения на своих территориях, на осно-
ве которой будут приниматься решения о 
строительстве или ремонте стационарных 
больниц.

Участники совещания рассмотрели также 
ход выполнения нацпроектов «Демография», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская среда» и других. 

Евгений Куйвашев обратился к руководите-
лям муниципалитетов с призывом со всей се-
рьёзностью отнестись и к выполнению по-
ставленной Президентом России задачи по-
вышения эффективности деятельности 
органов власти всех уровней. Для этого, по 
мнению губернатора, мэрам необходимо 
определить приоритеты своей работы в соот-
ветствии с критериями эффективности, уста-
новленными главой государства, и актуали-
зировать программы и планы развития тер-
риторий.

В столицу Урала «приедет» 
Леонардо да Винчи 
Итальянская Республика как страна-
партнёр XI Международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ», которая пройдёт в 
Екатеринбурге в июле 2020 года, 
планирует наряду с деловой 
программой организовать масштабные 
культурные мероприятия. 
Договорённости об этом были достигнуты 

в рамках переговоров первого заместителя 
губернатора Свердловской области Алексея 
Орлова с главой итальянского банка «Интеза» 
Антонио Фаллико. Их встреча состоялась на 
площадке XII евразийского экономического 
форума в Вероне, где по приглашению ита-
льянской стороны свердловская делегация 
провела презентацию экономического потен-
циала региона и возможностей ИННОПРОМа 
для развития межрегионального сотрудниче-
ства между Средним Уралом и Италией. 

По словам Антонию Фаллико, на улицах 
Екатеринбурга в дни проведения ИННОПРО-
Ма будут играть маленькие городские орке-
стры из Италии. Кроме того, итальянская сто-
рона намерена провести в столице Урала вы-
ставку индустриального дизайна, а ядром 
культурной программы сделать проведение 
выставки Леонардо да Винчи. 

По предложению Алексея Орлова, итальян-
ская сторона готова также включить в куль-
турную программу ИННОПРОМа фестивали 
итальянского кино и национальной кухни.

Регион планирует проиндексировать 
выплаты приёмным родителям
23 октября Комитет по социальной 
политике областного 
Законодательного Собрания на 
своём заседании в трёх чтениях 
рассмотрел законопроект 
губернатора Евгения Куйвашева 
об индексации выплат приёмным 
родителям. 
Депутаты одобрили проект закона и 

внесли его в повестку очередного засе-
дания Заксобрания, которое состоится на 
следующей неделе. Законопроектом 
предлагается внести изменения в статью 
2 закона Свердловской области «О раз-
мере вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, и мерах социаль-
ной поддержки, предоставляемых при-
ёмной семье, в Свердловской области». 

Как сообщил первый заместитель ми-
нистра социальной политики Евгений 
Шаповалов, выступавший докладчиком 

по законопроекту, сейчас базовый раз-
мер выплаты на приёмного ребёнка в 
случае, если родителей двое, составляет 
3750 рублей в месяц каждому из них, и 
5300 рублей в месяц, если родитель один. 
Выплата – это те деньги, которые платят 
именно самому приёмному родителю за 
исполнение его обязанностей. 

В 2020 году предлагается провести ин-
дексацию с первого января на 3,8 про-
цента, при этом дополнительные расхо-
ды бюджета составят 59,9 млн рублей. На 
2021 и 2022 годы предлагается индекса-
ция в размере 4 процентов. 

Комментируя предложенное измене-
ние, председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина отметила, 
что последнее повышение вознагражде-
ния приёмным родителям проводилось 
в 2013 году. Но действующий закон не 
предусматривает ежегодную индекса-

цию сумм. 
Законопроект, предложенный губер-

натором, позволит не только повысить 
уровень социальной защиты детей-си-
рот и приёмных семей, но и будет спо-
собствовать увеличению числа детей, 
принятых в семьи. Стоит отметить, что, 
по данным министерства соцполитики, 
сейчас в семьях воспитывается 8 989 
приёмных детей, и существует тенден-
ция к увеличению их числа, и, соответ-
ственно, уменьшению детей, находящих-
ся в детских домах и приютах. В банке 
данных детей, нуждающихся в семейном 
устройстве, на 1 октября 2019 года нахо-
дился 1791 ребёнок. Эта цифра на 6,67 
процента меньше, чем количество детей, 
информация о которых была в банке 
данных год назад.

Областная газета, 
24 октября 2019 г.

«Великая Победа: наследие 
и наследники»
23 октября в 
Центральной городской 
библиотеке им Ф.Ф. 
Павленкова состоялся 
муниципальный этап 
XXVIII Международных 
Рождественских 
образовательных чтений 
«Великая Победа: 
наследие и 
наследники». 
С приветственным словом 

к участникам Рождественских 
чтений обратилась З.З. Буко-
ва, методист Отдела управле-
ния образованием. Зульфия 
Зинуровна отметила, что те-
ма актуальна в преддверии 
празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, важно не забывать и 
передавать подрастающему 
поколению правдивую ин-
формацию о войне и её геро-
ях. Тем более сейчас, когда в 
СМИ искажается информа-
ция, возникает тенденция к 
переписыванию истории и 
уменьшению заслуг советских 
воинов.

Иерей Алексей Бессонов, 
руководитель Миссионерско-
го отдела Нижнетагильской 
епархии, рассказал о роли 
церкви в Великой Победе, о 
том, что детям нужны личные 
герои, новые имена, история 
должна быть прочувствована 
и пережита каждым, педаго-
ги должны знать и уметь от-
вечать на возникающие труд-
ные вопросы учащихся. «Пе-
дагог – это человек, который 
не только передает знания, но 
и воспитывает душу», - сказал 
в завершении А. Бессонов.

Н а у ч н ы й  с о т р у д н и к 
Кушвинского краеведческого 
музея М.П. Куликова подели-
лась архивными сведениями 
о вкладе Кушвинского района 
в Победу. Участники чтений 

узнали новые факты из исто-
рии Верхней Туры периода 
Великой Отечественной вой-
ны. Марина Павловна предло-
жила педагогам принять уча-
стие в конкурсе «Вклад моей 
семьи в достижении победы», 
который пройдет 9 декабря в 
Кушве.

Опытом взаимодействия 
храма А. Невского и образова-
тельных организаций города 
поделилась преподаватель 
воскресной школы Н.В. Логу-
нова. 

Интересный опыт работы с 
воспитанниками, родителя-
ми, семьями по формирова-
нию духовно-нравственных 
ценностей, нравственно- па-
триотических чувств предста-
вили старший воспитатель 
детского сада № 12 О.А. Попо-
ва и старший воспитатель 
детского сада № 56 А.С. Ста-
роверова. 

Директор подростково-мо-
лодежного центра «Колосок» 
А.Ф. Вовк презентовала опыт 
работы своего учреждения с 
детьми и молодежью не толь-
ко по духовно-нравственно-
му, но и по другим важным 
направлениям воспитания.

Руководитель студии танца 
ГЦКиД М.Г. Селиванова отме-
тила необходимость духовно-
го компонента даже в танцах, 
так как танец объединяет се-
мьи, рождает уверенность в 
детях, способствует сплоче-
нию. Марина Геннадьевна 
подчеркнула, что именно на-
родный танец оказывает 
большое влияние на всесто-
роннее развитие личности и 
является одним из средств 
национального, патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения.

Историю создания архива 
своей семьи рассказала и 

представила в презентации 
корреспондент газеты «Голос 
Верхней Туры» Т.П. Григорье-
ва. Письменное обращение 
деда к потомкам стало для Та-
тьяны Павловны стимулом к 
сбору информации о род-
ственниках и продолжению 
начатой дедом работы над ге-
неалогическим древом.

Главный механик АО «ВТ-
МЗ» С.В. Вахрушев отметил, 
что поисковая деятельность 
сложная и кропотливая, при-
ходится по крупицам соби-
рать информацию о погибших 
в Великой Отечественной во-
йне воинах-верхнетуринцах. 
За годы работы им собран 
значительный материал, кар-
ты захоронений наших зем-
ляков. Собранный материал 
должен войти в «Книгу Памя-
ти», которую планируется из-
дать к 75-й годовщине Побе-
ды  в Великой  Отечествен-
ной войне. Сергей Васильевич 
отметил, что одна из наших 
главных задач - сохранение 
памяти для потомков. Также 
Сергей Васильевич рассказал, 
что в деревне Сосновка Ста-
ро-Русского района Новго-
родской области, находится 
братская могила, в которой 
среди других солдат захоро-
нены 15 верхнетуринцев. Он 
выразил надежду, что жители 
Верхней Туры смогут побы-
вать там, чтобы почтить па-
мять погибших земляков.

С современными фильмами 
о войне присутствующих по-
знакомила и. о. директора ки-
нотеатра «КульТура» Н.А. Мо-
скаленко, она предложила но-
винки кинопроката для 
просмотра разных возраст-
ных категорий. Среди них «Т-
34», «Про Петра и Павла», 
«Поп» и др.

О новых книгах, посвящен-
ных теме Великой Отечествен-
ной войны, рассказала Е.М. Ту-
голукова, заведующая отделом 
обслуживания городской би-
блиотеки. «Есть те, кто пред-
почитают не читать о войне, 
избегая душевной боли и 
сильных переживаний, - ска-
зала Елена Михайловна, - но 
мы должны выходить из соб-
ственной зоны комфорта, 
чтобы напоминать себе, ка-
кой ценой досталась нам мир-
ная жизнь». Новинки совре-
менной прозы о войне заин-
т е р е с о в а л и  в с е х 
присутствующих, и многие 
ушли с книгами в руках. 

На закрытии форума Рож-
дественских чтений Е.В. По-
луянова, директор библиоте-
ки и модератор чтений, по-
благодарила всех участников 
за плодотворную работу, ин-
тересный материал, друже-
скую атмосферу.

Елена АНДрЕЕВА
Фото из архива 

библиотеки
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Понедельник 4 ноября
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ТНВ

Первый 

ТНВ
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 5 ноября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

Че

Домашний

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

[16+].
08.10 «Россия от края до края. 

Волга».
10.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
16.40 «Рюриковичи». [16+].
18.40 Большое гала-представ-

ление к 100-летию Советского 
цирка. [12+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отчим» [16+].
23.30 «Познер». [16+].
00.30 Х/ф. «Моя кузина Рэй-

чел» [16+].
02.30 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Любовь с испыта-
тельным сроком» [12+].
10.00 «Сто к одному».
10.50 «100янов». [12+].
11.55 Х/ф. «Идеальная пара» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф. «Любовь и голуби».
16.50 «Удивительные люди 4». 

Финал. [12+].
20.30 Х/ф. «Движение вверх» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Легенда ь17» [12+].
02.00 Т/с. «Демон революции» 

[12+].

05.25 Х/ф. «Собачье сердце».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
12.35 Х/ф. «Отставник 3» [16+].

14.35, 19.30 Х/ф. «Медное 
солнце» [16+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Поезд на север» 

[16+].
02.45 Т/с. «Версия» [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+].
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «У холмов есть гла-

за» [18+].
03.05 Х/ф. «Чернокнижник» 

[16+].
04.45, 05.40 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 18.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Х/ф. «Кочующий фронт» 

[12+].
07.35 «Территория права». 

[16+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
10.10, 00.00 Х/ф. «Гардемари-

ны, вперед!» [12+].
15.30 Х/ф. «Мадам» [16+].

17.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
17.30 «О личном и наличном». 

[12+].
17.50 «Новости ТМК». [16+].
18.00, 20.40 «События». [16+].
18.15, 20.50 Х/ф. «12 стульев» 

[12+].
23.40 «Патрульный участок». 

[16+].
05.00 Д/ф. «Таинственная ре-

спублика. Версия 2. 0» [12+].

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.15 Анимац. фильм «Урфин 

Джюс и его деревянные солда-
ты».
07.50 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица». 
[12+].
09.15 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря на дальних берегах».
10.40 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря: Ход конем».
12.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь».
13.40 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и принцесса Египта».
15.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и наследница престола».
16.40 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
19.40 Х/ф. «Интерстеллар» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Отель «Артемида» 

[18+].
00.45 Х/ф. «Неуязвимый» [12+].

06.00 Х/ф. «Тихий Дон».
08.15 Х/ф. «Криминальный та-

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

[16+].
15.45 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих» [16+].
02.45 Т/с. «Дикий» [16+].
05.40 «Улетное видео». [16+].

06.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].
09.05 Х/ф. «Анжелика - марки-

за ангелов» [16+].
11.25 Х/ф. «Великолепная Ан-

желика» [16+].
13.30 Х/ф. «Анжелика и ко-

роль» [16+].
15.40 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
17.30 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Моя любимая ми-

шень» [16+].
23.45 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
02.35 Д/с. «Моя правда» [16+].
03.20 Х/ф. «У реки два берега. 

Продолжение» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.10 «Не факт!».
06.45 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол».
08.20, 09.15 Х/ф. «Медовый ме-

сяц».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная звез-
да».
13.15 Т/с. «Последний бой» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Крым» [16+].
18.15 «Кремль-9». «Комендан-

ты». [12+].
19.15 «Кремль-9». «Яков Ста-

лин. Голгофа». [12+].
20.05 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на маршала». 
[12+].
21.00 «Кремль-9». «Смерть 

Сталина. Свидетели». [12+].
21.50 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Звезда» [12+].
03.15 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].

04.40 Х/ф. «Кольца Альманзо-
ра».

09.15 Х/ф «Мезальянс». (12+).
12.45 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы». (12+).
16.10 Х/ф «Не было бы сча-

стья». (16+).
20.00 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
23.25 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова». «Живем толь-
ко раз». (12+).
01.05 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова». «Бес в ре-
бро». (12+).
02.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
04.20 Х/ф «Прячься». (16+).
05.40 Х/ф «Мезальянс». (12+).

05.00 Х/ф. «Неуловимые мсти-
тели» [12+].
06.10 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых» [12+].
07.35 Х/ф. «Знахарь» [12+].
10.00 Т/с. «След». [16+].
00.05 Х/ф. «Свадьба по обме-

ну» [16+].
01.50 Х/ф. «Старые клячи» 

[12+].
03.50 «Большая разница». 

[16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - «Витесс».
10.00 «Четыре года в одном 

Матче». [12+].
10.20 Формула-1. Гран-при 

США.
12.50, 15.30, 17.55, 20.55, 00.30 

Новости.
13.00, 18.00, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
13.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко».
15.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Лацио».
17.35 «Инсайдеры». [12+].
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
21.00 Т/с. «Бой с тенью» [16+].
00.35 Тотальный футбол.
01.35 «На гол старше». [12+].
02.50 Х/ф. «Вышибала» [16+].
04.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
[16+].
07.00 «Самые сильные». [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.10 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
06.30 М/ф. «Монстры на остро-

ве-3D».
08.00 «Русские не смеются». 

[16+].
09.00 «Формула красоты». 

[16+].
12.05 М/ф. «Турбо».
14.00 М/ф. «В поисках Дори».
15.55 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 

2» [12+].
23.35 Х/ф. «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» [16+].
02.40 «Супермамочка». [16+].

04.40 Х/ф. «Солдат Иван Бров-
кин».
06.30 Х/ф. «Любовь и немнож-

ко пломбира» [12+].
08.25 Х/ф. «Марья-искусница».
09.40 Ералаш [6+].
09.55 Д/ф. «Любимое кино. 

«Верные друзья» [12+].
10.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф. «Верные друзья».
12.45 Х/ф. «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+].

16.25 Х/ф. «Горная болезнь» 
[12+].
20.15 Приют комедиантов 

[12+].
22.10 Д/ф. «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» [12+].
23.00 Х/ф. «Воспитание и вы-

гул собак и мужчин» [12+].
01.05 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].

06.00 М/ф.
11.00 Т/с. «Слепая». [16+].
23.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 

2».
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с. «Добрая ведь-
ма» [12+].

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

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

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Хорошо живем!» 

[12+].
11.20 «Танцы народов мира».
12.00 Т/с. «Незваный гость 2» 

[12+].
16.00 «Татары» [12+].
17.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на коля-
сках - 2019 г. Финал [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» (Череповец) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
22.00, 23.00 Концерт.
00.00 «Реальная экономика». 

[12+].
00.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
03.00 Великие женщины Ка-

занского ханства. «Государыня 
двух держав». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

ТВ-3

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, 01.10, 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. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «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. «Расплата» [12+].
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Демон революции» 

[12+].

05.10, 03.20 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». [12+].
01.15 «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+].
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 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «У холмов есть глаза 

2» [18+].
02.50 Х/ф. «Ничего себе поездоч-

ка 2: Смерть впереди» [16+].
04.15, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги де-

тям». [6+].
06.55, 07.50, 11.20, 11.40, 16.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Мать-и-мачеха» [16+].
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.25 «Наследники Урарту». [16+].
11.45 Х/ф. «12 стульев» [12+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 02.05 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Дело следова-

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

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
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+].
00.35 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Старикам тут место» 

[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, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор» [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. «Посылка» [12+].
17.20 Х/ф. «Генеральская дочь» 

[16+].
19.40 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.00 «Остановите Витю!» [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+].
07.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
23.10 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].

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

дня.
08.20 «Не факт!».
08.55, 10.05 Т/с. «Последний бой» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф. 

«Чаклун и Румба» [16+].
14.25 Х/ф. «Калачи» [12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды разведки» 

[16+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Геворк Иса-
ханян. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья».
03.45 Х/ф. «Очень важная персо-

на».

08.50 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». (12+).
12.45 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+).
16.40 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
20.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
23.20 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
02.45 Х/ф «Мезальянс». (12+).
05.55 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. 

«Раскаленный периметр» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Кремень» [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». 

«Морской волк» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Цели против 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Отпад башки» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Играем за вас». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 18.25, 

20.50, 22.05 Новости.
09.05, 12.55, 15.35, 18.50, 21.15, 

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

мьер-лига.
13.25 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США. [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). 
17.55 «На гол старше». [12+].
18.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса». [12+].
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - Еги-
пет. 
20.55 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия). 
03.45 Д/ф. «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против легенд» 
[16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. [16+].
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.20 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05, 16.55, 19.00 Т/с. «Дылды» 

[16+].
09.05 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
11.15 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
13.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
22.05 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
00.25 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.30 Х/ф. «Копи царя Соломона» 

[12+].

05.00 Настроение.
07.05 Ералаш [6+].
07.15 Доктор И...(16+).
07.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
09.40 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+].
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
12.40 Мой герой. Александр Куш-

нер [12+].
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.00 Естественный отбор [12+].
17.20 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
21.30, 02.30 Осторожно, мошен-

ники! Не хочешь, а купишь! [16+].
22.05, 01.40 Д/ф. «Александр Де-

мьяненко. Я вам не Шурик!» [16+].
23.35 Петровка 38 [16+].
23.55 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
03.05 Д/ф. «Тост маршала Гречко» 

[12+].

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. ДТП». [16+].
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. «Путешествия Гулливе-

ра» [12+].
01.00 «Человек-невидимка. Алек-

сей Воробьев». [12+].
02.00 «Человек-невидимка. Вик-

тор Логинов». [12+].
03.00 «Человек-невидимка. Али-

са Гребенщикова». [12+].
03.45 «Человек-невидимка. Юлия 

Волкова». [12+].
04.45 «Человек-невидимка. Ва-

дим Казаченко». [12+].
05.30 «Тайные знаки». [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 «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+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
15.00 Д/ф. «Вкус путешествий» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15, 22.15 «В мире знаний».
17.30 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 Великие женщины Казан-

ского ханства. «Ханбике. Вологод-
ская полонянка». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.ТНТ

5 канал

СТС
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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, 01.10, 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. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «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. «Расплата» [12+].
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Демон революции» 

[12+].

05.10, 03.20 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
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+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

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

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Муха» [16+].
02.55 Х/ф. «Транс» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Мать-и-маче-

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

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

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

[12+].
17.00, 22.30, 04.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10, 02.05 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Дело следова-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».

22.00, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
00.35 Т/с. «Троецарствие» [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «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, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Отель «Артемида» 

[18+].
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. «Генеральская дочь» 

[16+].
17.30 Х/ф. «88 минут» [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.00 «Остановите Витю!» [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+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].

10.30, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
19.00 Х/ф. «День расплаты» [16+].
23.10 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].

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

дня.
08.20 Д/ф. «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» [12+].
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Звездочет» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды разведки» 

[16+].
19.40 «Последний день». Нико-

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Калачи» [12+].
01.25 Х/ф. «Очень важная персо-

на».
02.30 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья».

09.25 Х/ф «Не было бы счастья». 
(16+).
13.20 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
16.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Бес в ребро». 
(12+).
18.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Живем только 
раз». (12+).
20.00 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
23.25 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
00.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
02.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы». (12+).
06.15 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Т/с. «Дознаватель».  [16+].
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с. 

«Кремень. Освобождение» [16+].
11.25 Т/с. «Дознаватель». «Награ-

да» [16+].
12.20, 13.25 Т/с. «Дознаватель». 

«Огонь» [16+].
13.45 Т/с. «Дознаватель». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «Сви-

дание со смертью» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Плата по сче-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Забытый ку-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Играем за вас». [12+].
09.00, 12.15, 14.20, 16.50, 18.55, 

20.50, 22.05 Новости.
09.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все на 

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

«Барселона» (Испания) - «Славия» 
(Чехия).
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия).
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды).
16.30 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). 
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - Мек-
сика. 
20.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». 

[12+].
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). 
03.55 Д/ф. «Спорт высоких техно-

логий» [16+].
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

УНИКС (Россия) - «Брешиа» (Ита-
лия).

07.00 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00, 04.25 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05, 16.25, 18.00 Т/с. «Сеня-Фе-

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

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
11.40 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
13.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Стиратель» [16+].
00.55 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
02.25 «Супермамочка». [16+].

05.00 Настроение.
07.05 Доктор И...(16+).
07.35 Х/ф. «Верные друзья».
09.35 Д/ф. «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» [12+].
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка 38 [16+].
11.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
12.35 Мой герой. Карина Разу-

мовская [12+].
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.00 Естественный отбор [12+].
17.20 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].
21.30, 02.50 Линия защиты [16+].
22.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса [16+].
23.50 Х/ф. «Как вас теперь назы-

вать?» [12+].
01.55 Знак качества [16+].
03.15 Д/ф. «Ошибка резидентов» 

[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. Меж двух 
огней». [16+].
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. Домашнее насилие». 

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

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

Дедюшко. Последний трюк акте-
ра». [12+].
04.15 «Тайные знаки. Женя Бело-

усов. Нет права взрослеть». [12+].
05.00 «Тайные знаки. Сергей 

Бодров. Он просто ушел в горы». 
[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 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+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи».
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

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

[12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
18.15 Д/ф. «Разия Тимерханова» 

[6+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.35 «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. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
02.45 «Автомобиль» [12+].
03.10 Великие женщины Казан-

ского ханства. «Ханике Гаухар-
шат». [12+].

Домашний

5 канал

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

сти.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 78 годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади». [12+].
12.15, 17.00, 02.10, 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. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «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. «Расплата» [12+].
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Д/ф. «Великая Русская ре-

волюция» [12+].

05.10, 03.20 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

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

[16+].

23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «Подозреваются все». 

[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 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Муха 2» [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.50 «События. Итоги дня». 

Спецпроект. [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 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 «Парламентское время». 

[16+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 02.05 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Дело следова-

теля Никитина» [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+].
00.35 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 «МузЕвропа: Maximo Park 

«. [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, 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+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.30 Х/ф. «Конан-разрушитель» 

[12+].

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. «88 минут» [16+].
17.15 Х/ф. «Посылка» [12+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.00 «Остановите Витю!» [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, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10 «Тест на отцовство». [16+].
10.10, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.10, 03.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35 «Детский доктор». [16+].
14.50 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
23.20 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/ф. «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» [12+].
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Звездочет» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды разведки» 

[16+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Игорь Кириллов. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].
02.30 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду».
03.55 Х/ф. «Золотой эшелон».

09.50 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (16+).
13.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».  (12+).
16.35 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
21.35 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
23.20 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
02.55 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+).
06.40 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия».
05.20 Т/с. «Дознаватель». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф. «Единичка» [16+].
11.25 Т/с. «Дознаватель». 

«Месть» [16+].
12.20, 13.25 Т/с. «Дознаватель». 

«Черный король» [16+].
13.50 Т/с. «Дознаватель».  [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент». «Фо-

то на память» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Любимая де-

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

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

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Играем за вас». [12+].
09.00, 12.50, 15.25, 19.15, 20.50, 

22.05 Новости.
09.05, 12.55, 15.30, 19.25, 02.55 

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

«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Гала-
тасарай» (Турция).
16.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. 
20.30 «Локомотив» - «Ювентус». 

Live». [12+].
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

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

«Краснодар» (Россия) - «Трабзонс-
пор» (Турция). 
00.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-

ренцварош» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). 
04.00 Плавание. Кубок мира.
05.00 Футбол. Лига Европы. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Рома» (Италия).
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00, 04.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.40 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.05, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

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

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Стиратель» [16+].
11.45 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
14.15 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Стукач» [12+].
22.15 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
00.25 Х/ф. «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» [16+].

05.00 Настроение.
07.50 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
09.20, 10.50, 14.05 Д/ф. «Битва за 

Москву» [12+].
10.30, 13.45, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
12.00 Торжественный марш, по-

священный 78-й годовщине Па-
рада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция.
15.55 Естественный отбор [12+].
17.20 Х/ф. «Отравленная жизнь» 

[12+].
21.30 10 самых...Поздние роды 

звёзд [16+].
22.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Последние роли» [12+].
23.35 Петровка 38 [16+].
23.55 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
01.55 Знак качества [16+].
02.45 Вся правда [16+].

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. Родствен-

ные души». [16+].
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 «Интервью. Ленин и Соб-

чак». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с. «Секретные материалы. 
Перезагрузка» [16+].
05.00 «Дневник экстрасенса 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 горо-

дам 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 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
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. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
02.50 «Видеоспорт». [12+].
03.15 Великие женщины Казан-

ского ханства. «Последняя Ханби-
ке». [12+].



Голос Верхней Туры№ 43
31 октября 2019 г. 5

РЕШЕНИЕ №  19 от 17 октября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений  в  Порядок  применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Городского округа 
Верхняя Тура ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Принимая во внимание Протест прокуратуры 
г. Кушва от 03.06.2019 года № 01-10 на Решение 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.03.2015 года № 24 «Об утверждении Поло-
жения применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими Городского окру-
га Верхняя Тура ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей , установленных в  целях 
противодействия коррупции» (в редакции Реше-
ния Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2018 года № 43), экспертное заключение 
Государственно-правового департамента Губер-
натора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 22.10.2018 года  № 
655-ЭЗ, в соответствии с частью 3 статьи 27.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О  муниципальной службе в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 21, 37, 40 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими 
Городского округа Верхняя Тура ограничений и 
запретов, требований и предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия  коррупции, утвержденный Ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.03.2015 года № 24 (в редакции Решения 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2018 года № 43) (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1) второй абзац пункта 5 Порядка изложить в 
новой редакции: 

«При этом взыскание не может быть приме-
нено позднее шести месяцев со дня поступле-
ния информации о совершении коррупционно-
го правонарушения и позднее трех лет со дня 
его совершения.».

2) пункт 6 Порядка изложить в новой редак-
ции: 

 «6. Взыскания за коррупционные правонару-
шения применяются на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведен-
ной специалистами кадровой службы соответ-
ствующего органа местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

2) рекомендации Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления Городского округа Верхняя Тура и урегу-
лированию конфликта интересов в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию;

3) доклада специалиста организационно-ар-
хивного отдела Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура о совершении коррупционного 
нарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только 
с его согласия и при условии признания им фак-
та совершения коррупционного правонаруше-
ния (за исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте администрации  Городского окру-
га Верхняя Тура в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Макарова С.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов   

 Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин  

РЕШЕНИЕ № 21 от 17 октября 2019 года
г. Верхняя Тура

О налоге на имущество физических лиц 

В соответствии с главой 32 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 26.03.2019 № 23-ОЗ «Об уста-
новлении единой даты начала применения на 
территории Свердловской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по этому 
налогу», руководствуясь Уставом Городского 
округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура налог на 
имущество физических лиц.

2. Установить налоговые ставки исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложе-
ния в следующих размерах:

1) 0,2 процента в отношении квартир, частей 
квартир, комнат;

2) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов;
объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей, машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

3) 2 процента в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

4) 0,3 процента в отношении прочих объек-
тов налогообложения.

3. Установить, что право на налоговую льготу 
имеют следующие категории налогоплательщи-
ков:

 1) граждане, имеющие звание «Почетный 

гражданин Городского округа Верхняя Тура»;
2) члены многодетных семей;
3) законные представители (усыновители, 

опекуны, попечители) несовершеннолетних де-
тей;

4) несовершеннолетние дети, находящиеся 
под опекой и попечительством;

5) инвалиды III группы инвалидности.
Налоговая льгота предоставляется в размере 

подлежащей уплате налогоплательщиком сум-
мы налога в отношении объекта налогообложе-
ния, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщи-
ком в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отноше-
нии следующих видов объектов налогообложе-
ния: 

1) квартира, часть квартиры, комната;
2) жилой дом, часть жилого дома;
3) гараж, машино-место.
При определении подлежащей уплате нало-

гоплательщиком суммы налога налоговая льго-
та предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количе-
ства оснований для применения налоговых 
льгот.

Физическое лицо, имеющее право на налого-
вую льготу, представляет в налоговый орган за-
явление о предоставлении налоговой льготы, а 
также документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу.

4. Признать утратившим силу Решение Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 19.11.2014 
№ 27 «Об установлении и введении налога на 
имущество физических лиц на территории Го-
родского округа Верхняя Тура».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

7. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов   

 Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин  

РЕШЕНИЕ №  23 от 17 октября 2019 года
г. Верхняя Тура

Об установлении базовой ставки арендной платы за использование 
нежилых помещений, зданий, строений, являющихся собственностью 
Городского округа на 2020 год 

Рассмотрев обращение главы Городского 
округа Верхняя Тура (вх. от 08.10.2019 № 184), 
руководствуясь Положением «О порядке предо-
ставления в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Городского окру-
га Верхняя Тура», утвержденного Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 18.03.2015 
№ 22, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить с 01 января 2020 года базовую 
ставку арендной платы за использование нежи-
лых помещений, зданий, строений, являющихся 
собственностью Городского округа Верхняя Ту-
ра, в размере 2 660,00 рублей за квадратный 

метр в год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2020 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муниципаль-
ной собственности (председатель Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа Верх-
няя Тура И.Г. Мусагитов   

 Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин  

РЕШЕНИЕ №  24 от 17 октября 2019 года
г. Верхняя Тура

Об установлении размера арендной платы за 1 квадратный метр 
площади помещений в час при заключении краткосрочных договоров 
аренды муниципального имущества на 2020 год 

Рассмотрев обращение главы Городского 
округа Верхняя Тура (вх. от 08.10.2019 № 184), 
руководствуясь Положением «О порядке предо-
ставления в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Городского окру-
га Верхняя Тура», утвержденного Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 18.03.2015 
№ 22,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить с 01 января 2020 года размер 
арендной платы при заключении краткосрочных 
договоров аренды за использование нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности Городского округа Верхняя Тура, в 
размере 8,90 рублей за 1 квадратный метр пло-

щади помещений в час.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2020 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муници-
пальной собственности (председатель Орлов 
М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов   

 Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин  

РЕШЕНИЕ №   20 от 17 октября 2019 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.03.2011 года № 166-
УГ «Об утверждении Кодекса этики и служебно-
го поведения государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области», в целях обеспе-
чения соблюдения правил поведения и норм 
служебной этики, добросовестного и надлежа-
щего эффективного исполнения муниципальны-
ми служащими органов местного самоуправле-
ния Городского округа Верхняя Тура должност-
ных обязанностей, а также профилактики 
коррупционных проявлений на муниципальной 
службе, принимая во внимание протест Прокура-
ты г.Кушва от 03.06.2019 года № 01-10,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих Городского 

округа Верхняя Тура (прилагается).
2. Муниципальным служащим Городского 

округа Верхняя Тура придерживаться основных 
правил служебного поведения и общих принци-
пов профессиональной служебной этики, уста-
новленных Кодексом этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте администрации  Городского окру-
га Верхняя Тура в сети Интернет.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию 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  

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура  

от 17 октября 2019 года № 20

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и сфера действия кодекса
1. Кодекс этики и служебного поведения му-

ниципальных служащих Городского округа Верх-
няя Тура (далее – кодекс) разработан в соответ-
ствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Модельного закона «Об основах му-
ниципальной службы» (принят на 19-м пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств (Постановление № 19-10 от 26 
марта 2002 года)), Федеральных законов от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», других федеральных законов, содер-
жащих ограничения, запреты и обязанности для 
государственных служащих Российской Федера-
ции и муниципальных служащих, Указа Прези-
дента Российской Федерации от 12 августа 2002 

года № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служа-
щих» и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также основан на обще-
признанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих 
принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, ко-
торыми должны руководствоваться муниципаль-
ные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы в органах местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура 
(далее – муниципальные служащие) независимо 
от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступа-
ющий на муниципальную службу, обязан озна-
комиться с положениями настоящего кодекса и 
соблюдать их в процессе своей служебной дея-
тельности.
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Вопрос - ответК 75-летию Великой Победы

Главное

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области разместил в «Областной 
газете» статью, где определил пути развития региона и средства их достижения, 
а также рассказал об уже законченных проектах.

Евгений Куйвашев: 
«Не бояться мечтать. 
Вчера – мечта, сегодня – 
цель, завтра – реальность» 

Когда за твоей спиной более четырёх миллионов жителей Свердловской области, ты в 
любой ситуации обязан находить выверенные, взвешенные, понятные людям решения.

Выбор приоритетов
Задачи, поставленные Президентом Рос-

сии Владимиром Путиным, определяют 
общие для всех регионов цели, достижение 
которых отвечает запросам россиян. Но в 
каждом регионе нужно находить свою до-
рогу к заданной цели, учитывая ресурсы, 
навыки людей, традиции, находя баланс 
между возможным и желаемым, а в конеч-
ном счёте – определяя приоритеты разви-
тия территории.

Разумеется, при принятии ключевых ре-
шений я опираюсь на мнение и рекомен-
дации учёных, экспертов, специалистов в 
своих отраслях, депутатского корпуса. Но 
финальное решение все-таки принимает 
именно глава региона. Нести ответствен-
ность за выбор пути мне. Это не высокие 
слова, а будничная реальность управления 
таким сложным и развитым регионом, как 
Свердловская область.

Но во всей этой истории есть одно очень 
важное обстоятельство. Уверен, выбор при-
оритетов развития, планы и государствен-
ные программы начинаются с мечты, ко-
торая становится целью государственного 
управления, а затем неизбежно воплоща-
ется в реальность. А значит, надо уметь ви-
деть далеко вперёд, иметь терпение, быть 
настойчивым, не бояться проявлять волю 
при воплощении мечтаний.

Новые конкурентные 
преимущества
В статье «Быть достойным Екатеринбур-

га!», которая была опубликована в августе 
прошлого года, я говорил о нашей совмест-

ной работе с федеральными органами вла-
сти по продвижению заявки Екатеринбур-
га на право проведения Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2025».

В случае победы российской заявки наш 
регион получил бы колоссальный импульс 
развития. Когда стало известно, что в ходе 
голосования мы заняли второе место в 
конкурсе на проведение ЭКСПО-2025, усту-
пив японской Осаке, в социальных сетях 

стали звучать полные трагизма голоса, 
мол, зачем мы потратили столько денег и 
усилий впустую! Эти люди заблуждались. 
это новый уровень известности, новые 
конкурентные преимущества Свердлов-
ской области. Сегодня Екатеринбург стал 
полноценной и востребованной междуна-
родной площадкой.

В этом году мы провели Глобальный сам-
мит GMIS, который посетил Президент 
России. Прошёл юбилейный Десятый ИН-
НОПРОМ, чемпионат мира по боксу. В кон-
це октября мы принимаем участников Все-
мирного дня городов, гостей Форума вы-
сотного и уникального строительства 
«100+ForumRussia». И это не полный пере-
чень международных и российских меро-
приятий этого года.

Нам доверено право провести в Екате-
ринбурге в 2023 г. Всемирные студенческие 

игры. Универсиада–2023 позволит постро-
ить спортивные объекты мирового уров-
ня, оставит нам в наследство новый сту-
денческий кампус УрФУ им. Б. Ельцина, но-
вые здания вузовских корпусов, развитую 
транспортную инфраструктуру.

Пятилетка развития
В начале 2017 г., в преддверии выборов 

губернатора Свердловской области, я вы-

ступил с инициативой создать и макси-
мально широко обсудить с уральцами план 
развития региона на ближайшие пять лет. 
В наличии такого плана были заинтересо-
ваны органы власти, муниципалитеты, 
бизнес и, конечно, сами жители области.

 «Пятилетка развития» стала политиче-
ским, общественным документом, разъяс-
няющим людям, что конкретно мы будем 
делать для повышения качества жизни на 
Урале. Напомню, конечную цель реализа-
ции «Пятилетки развития» мы сформули-
ровали так: вывести Свердловскую область 
по основным социально-экономическим 
показателям в тройку регионов-лидеров 
России.

В октябре 2017 г. я подписал Указ губер-
натора Свердловской области «О програм-
ме «Пятилетка развития Свердловской об-
ласти» на 2017-2021 годы». Этот документ 

лёг в основу нашей последующей бюджет-
ной и социальной политики.

2019 год – экватор реализации «Пятилет-
ки развития». Сейчас в нашем распоряже-
нии предварительные данные по итогам 
работы в первом полугодии 2019 г., но уже 
они позволяют понять, что нам достичь 
удаётся, а в чём мы отстаём от плана раз-
вития.

Итак, сегодня Свердловская область на-
ходится в первой десятке регионов Россий-
ской Федерации по основным социаль-
но-экономическим показателям:

4-е место по обороту оптовой торговли; 
5-е место – по обороту розничной торгов-
ли и по объёму платных услуг населению; 
7-е место – по объёму отгруженных това-
ров промышленного производства; 8-е ме-
сто – по вводу в действие жилья.

Из года в год растёт экономическая база 
развития региона – горно-металлургическая 
и машиностроительные отрасли. Стабильно 
работают заводы – основа благополучия 
уральцев. С начала 2019 г. в промышленно-
сти фиксируется рост объёмов производ-
ства: индекс промышленного производства 
в январе – июне 2019 года составил 102% к 
уровню января – июня 2018 года.

Есть ещё один крайне важный показа-
тель, который объективно демонстрирует 
положение дел в экономике региона. Круп-
ными и средними организациями Сверд-
ловской области получен положительный 
финансовый результат (прибыль за мину-
сом убытков) в размере 176,4 миллиарда 
рублей, что в 1,3 раза выше уровня янва-
ря–июня 2018 года.

Уверен, выбор приоритетов развития, планы и государственные 
программы начинаются с мечты, которая становится целью 
государственного управления, а затем неизбежно воплощается в 
реальность. А значит, надо уметь видеть далеко вперёд.

Мы помним, мы гордимся!

Школьники показали хорошие знания 
истории своей страны.  Команды, в ка-
ждой из которой было по пять зна-
токов, назвали даты начала и окон-
чания войны, названия крупных 
сражений, вспомнили города-ге-
рои и др. За каждый правильный 
ответ команда получала звезду. 

Ведущая программы Елена Зи-
мина предложила капитанам ко-
манд ответить и на такие вопро-
сы: почему мы до сих пор помним 
эту войну и почему она называет-
ся Отечественной. И ребята не 
растерялись, порассуждав на эти 
темы.

По итогам интеллектуального 
марафона среди 3-х классов шко-
лы №14 победителем стал 3-а 

класс (кл.рук. Наталья Федоровна Кузь-
миных). В составе команды были Диляра 

Гарифзянова, Кирилл Шишкин, Ярослав 
Уразаев, Дарья Струина, Екатерина Ско-
робогатых. Лучшим игроком независи-
мые эксперты из числа педагогов назва-
ли Кирилла Шишкина. 

Среди 3-х классов школы №19 также 
отличился  3-а класс, (кл. рук. 
Екатерина Сергеевна Хиса-
мутдинова). В этой команде 
блеснули знаниями истории 
своей страны Эвелина Кома-
рова, Таисия Санникова, Ар-
тем Ризванов, Дима Шибаев, 
Демьян Кузнецов.

Организаторы мероприя-
тия благодарят ребят и педа-
гогов, принявших участие в 
интеллектуально-познава-
тельной игре, посвященной 
Великой Победе. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

23, 25 октября в ГЦКиД среди 3-х классов школ города прошла интеллектуально-
познавательная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 75-летию Великой 
Победы.  

О цинковом 
заводе
Правда, что в Верхней Туре строится завод 

для получения цинка из руды для предприятий 
Красноуральска? 

Николай 
На вопрос о возможном строительстве цинково-

го завода ответила начальник Управления по де-
лам архитектуры, градостроительства и муници-
пального имущества ГО Верхняя Тура Ирина Пе-
тровна Кушнирук: 

- Никаких разрешений на строительство подоб-
ных предприятий на территории ГО Верхняя Тура 
не выдавалось и обращений, связанных с разме-
щением такого предприятия в границах ГО Верх-
няя Тура, не поступало. Кроме того, у такого рода 
предприятий законом предусмотрена значитель-
ная санитарно-защитная зона, более 1000 м. На 
территории нашего города выделить такой земель-
ный участок с обеспечением всех норм, указанных 
в действующем законодательстве, не предостав-
ляется возможным. Поэтому о строительстве цин-
кового завода на территории города не может быть 
и речи.
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Я понимаю раздражение некоторых людей по поводу «сред-
ней температуры по больнице»: есть в области и проблемные 
предприятия, есть и вопиющие случаи несправедливости в от-
ношении выплат заработной платы. Мы внимательно отслежи-
ваем каждый такой случай, незамедлительно вмешиваемся. Бла-
годаря современным информационных технологиям реакция 
на происшествия, несправедливости, на медлительность отдель-
ных чиновников – не недели или месяцы, как это было ещё не-
сколько лет назад, а дни и даже часы.

Плановые показатели реализации «Пятилетки развития» мы 
в целом выполняем. Майский Указ Президента России В. Пути-
на поставил перед нами новые задачи достижения конкретных 
показателей – в экономике, в социальной сфере, в демографии.

Проблем много, 
но мы знаем, как их решить
В статье я постарался рассказать о уже принятых решениях и 

перспективах на будущее. Но разумеется, уральцев интересуют 
и другие очень конкретные вопросы – какие дороги, школы, со-
циальные объекты будут строиться и ремонтироваться в следу-
ющем году, как будет идти программа газификации террито-
рий, какие объекты затронет программа расселения из ветхого 
и аварийного жилья. И многие другие насущные вопросы на-
шей жизни.

Необходимо серьёзно улучшить работу первичного звена 
здравоохранения, нужны сильные решения по борьбе с бедно-
стью, активизация работы по благоустройству наших городов и 
сёл, наведение порядка с промышленными и бытовыми отхо-
дами.

Сейчас в Свердловской области идёт напряжённая работа по 
формированию ре гионального и муниципального бюджетов на 
2020 год. В этой работе мы исходим из общих принципов бюд-
жетного законодательства, приоритетов, заданных в националь-
ных проектах и программах развития, необходимости чёткого 
выполнения социальных обязательств власти перед населением.

Об итогах этой работы, которая завершится в декабре приня-
тием областного закона «О бюджете на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов», мы обязательно подробно расскажем 
уральцам.

Будут и предельно конкретные ответы на вопрос «как реша-
ются острые проблемы»: в цифрах бюджетных расходов, с фа-
милиями ответственных за реализацию и со сроками исполне-
ния.

Достоверная и полная информация о планах государствен-
ной власти региона, вовлечённость уральцев в обсуждение клю-
чевых проектов, совместная работа по их реализации позволя-
ют нам с уверенностью смотреть в будущее и не бояться меч-
тать.

Стратегия развития Свердловской области была и остаётся 
неизменной – сохранить опорный, становой характер Урала. 
Развить и подготовить условия для роста традиционных для на-
шего края производств, прежде всего горно-металлургических 
и машиностроительных. Создать условия для развития новых 
производств с использованием возможностей современных 
цифровых технологий. И обязательное условие – сохранить со-
циальный характер нашей государственной политики – ориен-
тированной на повышение качества жизни уральцев и пропа-
ганду здорового образа жизни.

Театр собирает друзей!
Открыл фестиваль коллектив «Театральный пе-

рекресток» ДК г. Кушвы (рук. Ирэна Журавлева). 
Театралы представили зрителям отрывок из пье-
сы А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».

С отрывком из поэмы Александра Твардовско-
го «Василий Теркин» выступил театр-студия «Ле-
тучий корабль» из п. Баранчинского (реж. Сергей 
Сычев). 

Верхнюю Туру на этом мероприятии представ-
ляла детская театральная студия «Трудное дет-
ство» ГЦКиД  (реж. Светлана Кривцун). Наши те-
атралы подготовили к фестивалю инсценировку 
«Он, она и другие…» Татьяны Раздорожной, по 
пьесе Галины Щербаковой «Вам и не снилось». 
Здесь состоялся дебют Никиты Бурыгина, сыграв-
шего одну из главных ролей, Сергея Жиделева и 
воспитателя детского сада № 56 «Карусель» Але-
ны Мухаммадиевны Клоковой.

Во втором отделении концерта-фестиваля 
«Урал-Транзит-2019» выступили артисты «Театра 

мюзикла» Свердловской государственной детской 
филармонии. Они исполнили композиции из из-
вестных мультфильмов, фильмов и мюзиклов.

Концерт завершился награждением участников 
театрального фестиваля. Почетными грамотами 
Министерства культуры Свердловской области за 

26 октября во Дворце культуры г. Кушвы впервые прошел концерт-фестиваль «Урал-
Транзит-2019», при поддержке Губернатора Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области и Свердловской Государственной детской филармонии.

активное участие в фестивале и большой вклад в развитие театрального 
творчества были награждены режиссер театрального коллектива Свет-
лана Кривцун, звукооператор Павел Староверов, сценограф и художник 
по сценическому костюму Виолетта Сунцова и участница взрослого со-
става народного театра ГЦКиД Галина Попова, принимавшая участие в 
детской постановке.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

И.С. Веснин: «В городском 
округе Верхняя Тура успешно ре-
ализуются проекты, предусмо-
тренные программой «Пятилетка 
развития Свердловской области». 

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда»  на когда-то за-
брошенном пустыре в центре го-
рода в прошлом году построен 
Парк молодожёнов, проведено 
благоустройство нескольких дво-
ровых территорий. На средства 
федерального гранта, выигран-
ные во Всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических 
поселений, объявленном прези-
дентом Российской Федерации в 
2017 году, реконструирована и от-
крыта набережная.

В продолжение мероприятий 
связанных с формированием со-
временной городской среды ве-
дутся работы по строительству 
Парка здоровья по ул. Лермонтова. Согласно усло-
виям контракта, заключенного с подрядчиком ООО 
«НЕОСТРОЙ», строительство парка должно быть за-
вершено к ноябрю 2021 г. На работы по благоустрой-
ству этой территории из бюджетов всех уровней бу-
дет выделено 129 млн. рублей.

Муниципалитет учувствует в реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные до-
роги».  В сентябре этого года завершен капитальный 
ремонт автомобильной  дороги по улице Гробо-
ва. На участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта проло-
жена асфальтированная дорога протяженностью 1080 
м с бордюром, установлены светильники и другие 
элементы благоустройства. Общая сумма затрат в 
итоге составила 36 млн. рублей. 

Выполнено устройство тротуара по ул. Машино-
строителей от улицы Володарского до ул. Лермон-
това с установкой светофоров на перекрестке ул. Ма-
шиностроителей - ул. Володарского.

При поддержке Губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева начаты работы по реконструкции 
автомобильной дороги от плотины с продолже-
нием по Безымянному переулку, улице Мира до 
дома интерната. Протяженность реконструируемой 

дороги - 2,5 км. По условиям 
контракта, работы должны быть 
завершены 15 сентября 2020 г. 
Цена контракта - 72 776 314 руб. 

Спустя несколько лет активно 
начаты работы по газификации 
частного сектора.

 Уже в этом году завершаются 
работы по газификации ул. К. 
Либкнехта и ул. Грушина в 
районе городской бани. 

В микрорайоне «рига» сила-
ми подрядчика ООО «ТЕХПРОМ» 
начато строительство распре-
делительного газопровода. В 
августе 2020г. работы должны 
быть завершены. На эти цели 
выделено 59 641 949 руб.

Для обеспечения жителей чи-
стой водой в Верхней Туре начи-
нается строительство Сопоч-
ного месторождения. В начале 

октября подписан контракт с подрядной организа-
цией ООО «СпецЦемРемонт». В течении 16 месяцев 
подрядчик должен выполнить строительство водо-
заборных сооружений и сетей водоснабжения. По 
окончанию работ мы сможем перевести основную 
централизованную систему водоснабжения города с 
поверхностного на подземный источник водоснаб-
жения (Сопочный участок подземных вод). Жители 
будут обеспечены водой установленного качества. На 
реализацию проекта выделено 94 910 870,95 руб. 
большая часть средств будет выделена из федераль-
ного бюджета. 

Напомню, что проблема качественного питьевого 
водоснабжения тянется с 1982 года. К концу следую-
щего года она должна быть решена. 

Решен вопрос с финансированием работ на стро-
ительство станции биологической очистки хоз-
бытовых сточных вод централизованной систе-
мы водоотведения объемом 700м3/сут. Новые 
очистные будут располагаться по ул. Первомайская, 
в районе КНС - 4. В соответствии с подписанным в 
июле текущего года контрактом, подрядчик ООО 
«ЕЭС-ГАРАНТ» должен завершить работы к июню 
2020 г. Цена договора: 207 149 310 руб. 
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4. Каждый муниципальный служащий должен 
принимать все необходимые меры для соблю-
дения положений кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от му-
ниципального служащего поведения в отноше-
ниях с ним в соответствии с положениями кодек-
са.
Статья 2. Цель кодекса

1. Целью кодекса является установление эти-
ческих норм и правил служебного поведения 
муниципальных служащих для достойного вы-
полнения ими своей профессиональной дея-
тельности, а также содействие укреплению ав-
торитета муниципальных служащих, доверия 
граждан к органам местного самоуправления 
(далее – органы местного самоуправления, му-
ниципальный орган) и обеспечение единых 
норм поведения муниципальных служащих.

Кодекс призван повысить эффективность вы-
полнения муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей.

2. Кодекс служит основой для формирования 
должной морали в сфере муниципальной служ-
бы, уважительного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании, а также вы-
ступает как институт общественного сознания и 
нравственности муниципальных служащих, их 
самоконтроля.

3. Знание и соблюдение муниципальными 
служащими положений кодекса является одним 
из критериев оценки качества их профессио-
нальной деятельности и служебного поведения.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫМИ 

НАДЛЕЖИТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

Статья 3. Основные принципы служебного по-
ведения муниципальных служащих

1. Основные принципы служебного поведе-
ния муниципальных служащих являются осно-
вой поведения граждан Российской Федерации 
в связи с нахождением их на муниципальной 
службе.

2. Муниципальные служащие, сознавая ответ-
ственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

1) исполнять должностные обязанности до-
бросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной ра-
боты органов местного самоуправления, муни-
ципального органа;

2) исходить из того, что признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина определяют основной смысл и содержа-
ние деятельности как органов местного самоу-
правления, муниципального органа, так и 
муниципальных служащих;

3) осуществлять свою деятельность в преде-
лах полномочий соответствующего органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо об-
щественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, 
групп, организаций и граждан;

5) не совершать действия, связанные с влия-
нием каких-либо личных, имущественных (фи-
нансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

6) соблюдать установленные федеральными 
законами ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, связанные с прохождением муни-
ципальной службы;

7) соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на свою профессиональ-
ную служебную деятельность решений полити-
ческих партий, других общественных и религи-
озных объединений и иных организаций;

8) соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения;

9) проявлять корректность в обращении с 
гражданами;

10) проявлять уважение к нравственным обы-
чаям и традициям народов Российской Федера-
ции, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных групп, а 
также конфессий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию;

11) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей, а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления, муниципального ор-
гана;

12) принимать предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по не-
допущению возникновения конфликта интере-

сов и урегулированию возникших случаев кон-
фликта интересов;

13) не использовать служебное положение 
для оказания влияния на деятельность органов 
местного самоуправления, муниципального ор-
гана, организаций, должностных лиц, муници-
пальных служащих и граждан при решении во-
просов личного характера;

14) воздерживаться от публичных высказыва-
ний, суждений и оценок в отношении деятель-
ности органа местного самоуправления, муни-
ципального органа, его руководителя, если это 
не входит в должностные обязанности муници-
пального служащего;

15) соблюдать установленные в органе мест-
ного самоуправления, муниципальном органе 
правила публичных выступлений и предостав-
ления служебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности 
представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе органа 
местного самоуправления, муниципального ор-
гана, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном по-
рядке;

17) воздерживаться в публичных выступлени-
ях, в том числе в средствах массовой информа-
ции, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) на тер-
ритории Российской Федерации товаров, работ, 
услуг и иных объектов гражданских прав, сумм 
сделок между резидентами Российской Феде-
рации, показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров муниципальных заимствований, му-
ниципального долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи све-
дений либо предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, обычаями де-
лового оборота;

18) постоянно стремиться к обеспечению как 
можно более эффективного распоряжения ре-
сурсами, находящимися в сфере его ответствен-
ности.

3. При взаимодействии друг с другом муни-
ципальным служащим необходимо:

1) оказывать поддержку и содействие в рам-
ках соблюдения установленных законодатель-
ством Российской Федерации запретов и огра-
ничений;

2) проявлять уважение и вежливость;
3) соблюдать субординацию;
4) самостоятельно исполнять должностные 

обязанности, определенные должностной ин-
струкцией, исключая их перепоручение;

5) проявлять сдержанность и стрессоустойчи-
вость;

6) не допускать обсуждения в коллективе лич-
ных и профессиональных качеств муниципаль-
ных служащих;

7) оказывать содействие в формировании 
взаимопонимания, взаимопомощи и доброже-
лательности в коллективе.

Статья 4. Соблюдение законности
1. Муниципальные служащие обязаны соблю-

дать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные и федеральные за-
коны, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, 
муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления, муниципального органа 
Городского округа Верхняя Тура.

2. Муниципальные служащие в своей деятель-
ности не должны допускать нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразно-
сти либо по иным мотивам.

3. Муниципальные служащие обязаны проти-
водействовать проявлениям коррупции и пред-
принимать меры по ее профилактике в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 5. Требования к антикоррупционному 
поведению муниципальных служащих

1. Муниципальные служащие при исполнении 
ими должностных обязанностей не должны до-
пускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

При назначении на должность муниципаль-
ной службы и исполнении должностных обязан-
ностей муниципальный служащий обязан зая-
вить о наличии или возможности наличия у не-
го личной заинтересованности, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполне-
ние им должностных обязанностей.

2. Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, включенную 
в соответствующий перечень, обязан представ-
лять сведения о своих расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о расходах, дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а так-
же муниципальными правовыми актами.

3. Муниципальный служащий обязан уведом-
лять представителя нанимателя, органы проку-
ратуры Российской Федерации или другие го-
сударственные органы обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонару-
шений.

Уведомление о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью 
муниципального служащего.

4. Муниципальному служащему запрещается 
получать в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального 
характера, плату за развлечения, отдых, за поль-
зование транспортом и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются 
собственностью органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа и передаются му-
ниципальным служащим по акту в орган мест-
ного самоуправления, муниципальный орган, в 
котором он замещает должность муниципаль-
ной службы, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 6. Обращение со служебной информа-
цией

1. Муниципальный служащий может обраба-
тывать и передавать служебную информацию 
при соблюдении действующих в органе местно-
го самоуправления, муниципальном органе 
норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий обязан прини-
мать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информа-
ции, за несанкционированное разглашение ко-
торой он несет ответственность или (и) которая 
стала известна ему в связи с исполнением им 
должностных обязанностей.

Статья 7. Этика поведения муниципальных 
служащих, наделенных организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим

1. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочи-
ями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен быть для них образцом про-
фессионализма, безупречной репутации, спо-
собствовать формированию в органе местного 
самоуправления либо его подразделении, му-
ниципальном органе благоприятного для эф-
фективной работы морально-психологического 
климата.

2. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочи-
ями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:

1) принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

2) принимать меры по предупреждению кор-
рупции;

3) не допускать случаи принуждения муници-
пальных служащих к участию в деятельности по-
литических партий, других общественных и ре-
лигиозных объединений.

3. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочи-
ями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен принимать меры к тому, что-
бы подчиненные ему муниципальные служащие 
не допускали коррупционно опасного поведе-
ния, своим личным поведением подавать при-
мер честности, беспристрастности и справедли-
вости.

4. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочи-
ями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
действия или бездействие подчиненных ему со-
трудников, нарушающих принципы этики и пра-
вила служебного поведения, если он не принял 
меры по недопущению таких действий или без-
действия.

5. Муниципальный служащий, являющийся ру-
ководителем, в целях исключения конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате муниципального органа не может 

представлять интересы муниципальных служа-
щих в выборном профсоюзном органе данного 
органа местного самоуправления, аппарата му-
ниципального органа в период замещения им 
указанной должности.

Глава 3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Статья 8. Служебное поведение
1. В служебном поведении муниципальному 

служащему необходимо исходить из конститу-
ционных положений о том, что человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью и 
каждый гражданин имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего добро-
го имени.

2. В служебном поведении муниципальный 
служащий воздерживается от:

1) любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или рели-
гиозных предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительно-
го тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или ре-
плик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

4) курения во время служебных совещаний, 
бесед, иного служебного общения с граждана-
ми.

3. Муниципальные служащие призваны спо-
собствовать своим служебным поведением уста-
новлению в коллективе деловых взаимоотно-
шений и конструктивного сотрудничества друг 
с другом.

Муниципальные служащие должны быть веж-
ливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в об-
щении с гражданами и коллегами.

Статья 9. Внешний вид муниципальных слу-
жащих

1. Внешний вид муниципальных служащих 
при исполнении ими должностных обязанно-
стей должен способствовать уважительному от-
ношению граждан к органам местного самоу-
правления, муниципальному органу, соответ-
ствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержан-
ность, традиционность, аккуратность.

2. Цветовые решения в одежде должны соот-
ветствовать классическому деловому стилю.

3. Деловой стиль для мужчин предполагает, в 
том числе костюм классического покроя уме-
ренных, неярких тонов, допускаются пиджак и 
брюки, сорочка с длинным рукавом. В летнее 
время допускается сорочка с коротким рукавом.

4. Деловой стиль для женщин предполагает, в 
том числе строгий костюм, допускаются жакет, 
юбка, брюки, платье классического покроя. При 
отсутствии жакета рекомендуется прикрываю-
щий плечи рукав блузки или платья. Основные 
рекомендации к украшениям, макияжу и аксес-
суарам: умеренность и элегантность.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

Статья 10. Ответственность муниципального 
служащего за нарушение кодекса

1. Нарушение муниципальным служащим по-
ложений настоящего кодекса подлежит мораль-
ному осуждению на заседании соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образу-
емой в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов», а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положе-
ний настоящего кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической 
ответственности.

2. Соблюдение муниципальными служащими 
положений настоящего кодекса учитывается при 
проведении аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.
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Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ
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НТВ

Русский роман

Рен-ТВ
Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний

5 канал

5 канал

ТВ-3

Че

Че

ТВ-3

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 «История Уитни Хьюстон». 

[16+].
02.30 «На самом деле». [16+].
03.30 «Про любовь». [16+].
04.15 «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, 03.50 «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. «Разбитые сердца» 

[12+].

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

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

[16+].
23.00 «ЧП. Расследование». [16+].
23.40 Х/ф. «Мой любимый раз-

долбай» [16+].
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «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, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.45 «Открытый микро-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Скажи, что это не 

так» [16+].
03.15 Х/ф. «Порочные игры» 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Мать-и-маче-

ха» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 

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

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

ние». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «События. Парламент». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Дело следова-

теля Никитина» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.35 «Четвертая власть». [16+].
01.05 Х/ф. «Другая бовари» [16+].
04.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?» [16+].
21.00 «Экономить везде: 50 спо-

собов сохранить деньги». [16+].
23.00 Х/ф. «Пациент Зеро» [18+].
00.45 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[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. «Барсы» [16+].
19.00 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
21.40 Х/ф. «Костолом» [16+].
23.45 Х/ф. «Работорговля» [18+].
01.40 Т/с. «Дикий» [16+].
04.45 Д/ф. «Причуды природы».

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

летних». [16+].
07.40 «Давай разведемся!» [16+].
08.40 «Тест на отцовство». [16+].
09.45 Х/ф. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
19.00 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Сиделка» [16+].
01.35 Х/ф. «Девичник» [16+].
04.50 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.05 «Не факт!».
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 

14.05, 16.35, 18.35, 21.25, 00.00 
Т/с. «Рожденная революцией».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 

Светлана Журова.
03.15 Х/ф. «Точка отсчета».

09.50 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
13.15 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
16.45 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
18.20 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
23.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).
03.05 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
06.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с. «Дознаватель». [16+].
09.25 Т/с. «Условный мент». [16+].
19.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Играем за вас». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 

20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия).
13.40 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Партизан» (Сербия).
15.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-

цио» (Италия) - «Селтик» (Шотлан-
дия).
18.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия).
20.30 «Лига Европы. Live». [12+].
20.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. [16+].
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан» (Франция) - 
ЦСКА (Россия).
02.40 «Кибератлетика». [16+].
03.10 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. 1/2 финала. 
04.15 Плавание. Кубок мира. 
05.15 Самбо. ЧМ. 
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля. 

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. 

07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 Т/с. «Дылды» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
12.25 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
14.35 Х/ф. «Стукач» [12+].
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лето - это маленькая жесть». 
[16+].
18.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Нервное сентября». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
23.20 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
01.15 Х/ф. «Спасти рядового Рай-

ана» [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Ералаш [6+].
07.20 Х/ф. «Родные руки» [12+].
09.20, 10.50 Х/ф. «Рыцарь наше-

го времени» [12+].
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05 10 самых...Поздние роды 

звёзд [16+].
14.40, 17.15 Х/ф. «Женская вер-

сия. Чисто советское убийство» 
[12+].
19.05 Х/ф. «Мой ангел» [12+].
21.00, 01.45 В центре событий 

[16+].
22.10 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
00.00 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» [12+].
00.50 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Последние роли» [12+].
02.55 Петровка 38 [16+].
03.10 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].

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

ства» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].

13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Успеть ро-

дить». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
19.00 «Охлобыстины. Везу жену 

в Париж!» [16+].
20.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
22.00 Х/ф. «28 дней спустя» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
02.15 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
03.30 «Олимпиада-80. КГБ про-

тив КГБ». [12+].

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 ночи» 

[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

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

па 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. (кат12+) [12+].
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 Т/ф. «Босоногая девчонка» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15 «Горячий лед». Чун-

цин. А. Щербакова. Е. Туктамыше-
ва. С. Самодурова. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 
13.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты». 
[12+].
14.25 «Светит незнакомая звез-

да». [12+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. Финал. [16+].
00.20 «Олег Борисов. «Запомни-

те меня таким...» [12+].
01.20 Х/ф. «По главной улице с 

оркестром» [12+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Тень» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Нет жизни без тебя» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Подмена» [12+].

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».

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». Ло-

лита. Впервые откровенно о раз-
воде. [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.40 «Международная пилора-

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

лиса». «Therr Maitz». [16+].
01.55 «Фоменко Фейк». [16+].
02.15 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф. «Только вперед» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.10 “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 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «По-

лярный» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Восток» [16+].
03.40 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].

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

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 

16.55, 18.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».

09.00, 02.35 Х/ф. «Чучело» [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. «Табор уходит в небо» 

[12+].
15.15, 01.05 Х/ф. «Генри Пул уже 

здесь» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал».
18.05 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
20.00 Д/ф. «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир» [12+].
21.50 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Другая бовари» [16+].
04.40 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 15.20, 03.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Конан-разрушитель» 

[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. «Рэд» [16+].
21.40 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
23.50 Бои UFC. Александр Вол-

ков vs Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов vs Келвин Каттар. 
[16+].
00.50 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Барсы» [16+].
10.00 Х/ф. «Лютый» [12+].
18.30 Х/ф. «Лютый 2» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [16+].
01.30 Х/ф. «Работорговля» [18+].
03.20 Д/ф. «Силы природы».

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.35 Х/ф. «Лабиринты любви» 

[16+].
09.20 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[16+].
11.10, 02.40 Х/ф. «Как развести 

миллионера» [16+].
14.50 Х/ф. «Моя любимая ми-

шень» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
23.00 «Детский доктор». [16+].
23.15 Х/ф. «Бобби» [16+].
05.35 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

06.20, 01.20 Х/ф. «Крепкий оре-
шек».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Алек-

сей Экимян.
09.45 «Последний день». Лиля 

Брик. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Заговор про-
тив маршала Победы» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Захват» [12+].
18.10 «Задело!».
23.25 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».
04.10 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

09.20 Х/ф «Право на ошибку». 
(12+).
12.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
16.10 Х/ф «Не было бы счастья». 

(16+).
20.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
23.25 Х/ф «Старшая жена». (12+).
02.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Бес в ребро». 
(12+).
04.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Живем только 
раз». (12+).
05.55 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Знахарь» [12+].
03.15 «Большая разница». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля. 
09.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против Ре-
не Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. [16+].
11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 

Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» - «Гронинген».
13.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
14.55 «Сезон больших сомне-

ний». [12+].
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 «На гол старше». [12+].
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Вальядолид». 
18.55 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса». [12+].
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой). 
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
 00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Сельта». 
02.55 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. Финал. «Колон» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор). 
04.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Финал. 
06.00 Плавание. Кубок мира. 
07.00 Самбо. ЧМ. 

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [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+].
15.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.30 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
18.55 М/ф. «Тайна Коко» [12+].
21.00 Х/ф. «Первому игроку при-

готовиться» [16+].
23.45 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Ла-Ла Ленд» [16+].

05.05 Марш-бросок [12+].
05.45 АБВГДейка.
06.10 Большое кино [12+].
06.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.15 Выходные на колёсах [6+].
07.50 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
09.50, 10.45 Х/ф. «Женщины».
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.15, 13.45, 16.20 Х/ф. «Убий-

ства по пятницам» [12+].
20.00 Постскриптум.
21.15, 02.40 Право знать! [16+].
23.00 Д/ф. «Технология 

секс-скандала» [16+].
23.50 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса [16+].
00.35 90-е. Кровавый Тольятти 

[16+].
01.25 Постскриптум [16+].
04.10 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
04.55 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.
10.30 «Мама Russia. Карачае-

во-Черкессия». [16+].
11.30, 12.30 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
13.30, 03.00 Х/ф. «Инопланетяне 

съели мою домашнюю работу».
15.15 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
17.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [16+].
21.00 Х/ф. «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» [16+].
23.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
01.00 Х/ф. «28 дней спустя» 

[16+].
04.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 16.30 Концерт.
09.00 «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 «Наше время - Безне? за-

ман» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца к сердцу» [6+].
19.00 Д/ф. «Аншлаг! Всегда ан-

шлаг!» [6+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ 2019». [12+].
01.30 Х/ф. «Один шанс на двоих» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].
04.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 10 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 4 по 10 ноября

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.10 «Видели видео?».
13.50 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
15.15 «Русский самородок». 

[16+].
16.25 «Рюриковичи». [16+].
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт. [12+].
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Аритмия» [18+].
02.00 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.45 «Наедине со всеми». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф. «Родная кровиночка» 

[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.05 «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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.00 Х/ф. «Просто роман» [12+].
17.00 Большой юбилейный кон-

церт А. Пахмутовой.
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Война и мир Михаила Ка-

лашникова». [12+].
02.00 Х/ф. «Красавица и Чудови-

ще» [12+].

05.05 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Россия рулит!» [12+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Самое смешное». Вечер М. 

Задорнова.
01.10 «Неожиданный Задорнов». 

[12+].

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. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
16.00 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
18.30 «Танцы». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 «Такое кино!» [16+].
01.45 «ТНТ. Music». [16+].
02.15 Х/ф. «Поворот не туда 2: Ту-

пик» [18+].
03.50 Х/ф. «Поворот не туда 3» 

[16+].

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 07.55, 10.10, 11.35, 13.25, 

16.35, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Maximo Park 

«. [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[12+].
10.15, 18.05 Д/ф. «Задорнов 

больше, чем Задорнов!» [12+].
11.40 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
13.30 Спектакль «Смута. 1609-

1611 гг.» [16+].
16.40 Д/ф. «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» [12+].
19.30 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Сейчас самое время» 

[16+].
02.00 Творческий вечер Григория 

Лепса на музыкальном фестивале 
«Жара». [12+].
05.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
09.10 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
11.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
13.20 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
15.40 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
18.00 Х/ф. «Стартрек: Возмездие» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Стартрек: Бесконеч-

ность» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].

06.00, 01.00 Д/ф. «Переживем ли 
мы мегацунами?» [16+].
07.30 Х/ф. «Лютый» [12+].
15.45 Х/ф. «Лютый 2» [12+].
20.20 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Монстро» [16+].
02.20 Д/ф. «Причуды природы».

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.25 Х/ф. «Сиделка» [16+].
09.30 «Пять ужинов». [16+].

09.45 Х/ф. «Обратный билет» 
[16+].
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф. «Колечко 

с бирюзой» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.05 Х/ф. «Дом спящих краса-

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

[16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
05.10 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

06.00 Х/ф. «По данным уголовно-
го розыска...».
07.30, 04.35 Х/ф. «Сквозь огонь» 

[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». «Спец-

выпуск №5». [12+].
12.40 Х/ф. «Случай в квадрате 36-

80» [12+].
14.10 Т/с. «МУР» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
01.35 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
03.05 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.15 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев». (16+).
11.15 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
12.55 Х/ф «Все к лучшему 2». 

(12+).
16.40 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
20.00 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
23.25 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
02.45 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
06.05 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).

07.50 Х/ф «Жизнь после жизни». 
(12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь. 
Подкидыш».
05.25 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» [16+].
06.15 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Сурганова. Несломленная» 
[16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10 Т/с. «Горюнов» 
[16+].
22.05 Х/ф. «Отцы» [16+].
00.00, 01.00 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Единичка» [16+].
03.35 «Большая разница». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Сезон больших сомне-

ний». [12+].
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Верона».
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Новости.
13.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. [16+].
15.15 «На гол старше». [12+].
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Фиорентина». 
18.25 «Инсайдеры». [12+].
20.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.50 «Сборная России в лицах». 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». 
02.40 «Дерби мозгов». [16+].
03.20 Самбо. ЧМ. Трансляция из 

Кореи.
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) - «Че-
ховские медведи» (Россия).
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Лион».

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.05 М/ф. «Тайна Коко» [12+].
14.10 Х/ф. «Первому игроку при-

готовиться» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.40 М/ф. «Моана».
20.45 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
01.50 М/ф. «Ранго».

05.10 Х/ф. «Бестселлер по люб-
ви» [12+].
07.05 Фактор жизни [12+].
07.35 Х/ф. «Мой ангел» [12+].
09.30 Ералаш [6+].
09.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
10.30, 13.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф. «Кролики и не толь-

ко...» [12+].
11.50 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
13.50 Д/ф. «Женщины Андрея 

Миронова» [16+].
14.45 Прощание. Нонна Мордю-

кова [16+].
15.35 Хроники московского бы-

та. Нервная слава [12+].
16.25 Х/ф. «Женская версия. Тай-

на партийной дачи» [12+].
20.15, 23.55 Х/ф. «Красота требу-

ет жертв» [12+].
00.55 Петровка 38 [16+].
01.10 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Новый день».

09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с. «Ил-
люзионист» [16+].
13.15 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
15.15 Х/ф. «Чужой против хищни-

ка» [16+].
17.00 Х/ф. «Чужие против Хищни-

ка: Реквием» [16+].
19.00 Х/ф. «Пещера» [16+].
21.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
23.00 «Охлобыстины. Везу жену 

в Париж!» [16+].
00.00 «Мама Russia. Карачае-

во-Черкессия». [16+].
01.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
02.45 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 19.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «Наше время - Безне? за-

ман» [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». «Индустриализация. Догнать 
и перегнать!» [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Иллюзионист» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].

НТВ
Домашний

Овен
На этой неделе гра-

мотно распределяйте 
нагрузку, иначе к вы-
ходным произойдет та-
кой упадок сил, что вам 

придется забыть о своих планах. 
Если задумали крупную покупку, 
сделайте ее в выходные.

Телец
На все дела сейчас 

придется затрачивать 
энергии и времени го-
раздо больше, чем вы 
рассчитываете. Хорошее 
время для того, чтобы работать в 
коллективе единомышленников. 
Отношения с близкими, коллегами, 
возлюбленными или детьми будут 
складываться гармонично. 

Близнецы
На первый план мо-

жет выйти забота о де-
нежных делах и служеб-
ной репутации. Тем, кто 

находится в поиске подработки, 
следует развить деловую актив-
ность в Сети.

Рак
Многим Ракам при-

дется взять на себя часть 
чужих дел. Можно по-
мочь, однако не следует 
позволять садиться себе 
на шею. Выходные дни удачны для 
любовных отношений и романти-
ческих знакомств.

лев

Не стоит брать на се-
бя слишком много, ина-
че рискуете выдохнуть-
ся уже к середине неде-
ли. Возможно, придется 

задействовать старые связи. В не-
которых моментах вам сложно бу-
дет найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс.

Дева
Посвятите эту неделю 

улаживанию мелких рабо-
чих и бытовых дел, кото-
рые были отложены в дол-
гий ящик. А вот начинать 
ремонт пока не стоит. Возможен 
крупный разговор с партнером по 
браку, после которого отношения 
укрепятся.

весы
На этой неделе не ис-

ключены ссоры и мел-
кие бытовые неуряди-
цы. Тем не менее на ра-

боте возможно повышение или 
увеличение зарплаты. Хорошее 
время для занятий домашними де-
лами, благоустройства своего жи-
лья.

скОРпиОн
Возможно получение 

важной информации. 
Планы, составленные на 
этой неделе, будет легко 
осуществить в дальнейшем. В пят-
ницу старайтесь избегать риско-
ванных ситуаций, заключения сде-
лок. 

сТРелец
К новым возможно-

стям заработать отнеси-
тесь с осторожностью - 
есть опасность потерь. 

Выяснять отношения с теми, кто 
вам дорог, не следует. Хорошее вре-
мя для дружеского общения. 

кОзеРОг
Вы многое успеете сде-

лать, если не будете ста-
вить перед собой черес-
чур сложных задач. Звез-
ды советуют активнее расширять 
круг знакомств. Вы можете позна-
комиться с интересными людьми.

вОДОлей
Будьте готовы к воз-

никновению форс-ма-
жорных ситуаций, кото-
рые потребуют приня-
т и я  о п е р а т и в н ы х 

решений. В зону риска попадают 
поездки на автомобиле. В пути мо-
гут произойти непредвиденные 
происшествия, поломки транспор-
та и задержки.

РыБы
В ближайшие дни вы 

сможете проявить свои 
способности. Приняв 
решение, не подвергай-
те его сомнению - пер-
вый вариант окажется верным. В 
финансовых вопросах проявите 
сдержанность: траты должны быть 
оправданными. 
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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. 
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Налоговая служба РФ сообщает, 
что 2 декабря 2019 года - СРОК 
уПлаТы имущеСТВеННых 

НалОГОВ за 2018 год 
Тем налогоплательщикам, у кого в собственности 

есть объекты движимого и недвижимого имущества, 
рассылка налоговых уведомлений завершена. Нало-
гоплательщики подключенные к Личному кабине-
ту налогоплательщиков на бумажном носителе (по 
почте) налоговые уведомления не получат, данным 
гражданам налоговые уведомления выгружены в их 
Личные кабинеты во вкладку – Почта.

01.07.2019 года вступила в силу новая форма на-
логового уведомления, которая не предусматрива-
ет направление с налоговым уведомлением платеж-
ного документа, вся информация (реквизиты, 
штрихкод) для оплаты налога указана в налоговом 
уведомлении, в разделе ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХО-
ДИМАЯ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА В БЮДЖЕТ-
НУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕК-
ВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА). 

В налоговом уведомлении не отражаются объек-
ты, в отношении которых предоставлены льготы.

ПРОДам
недвижимость

 ►1-комн. кв., 1 этаж (высо-
кий) с балконом, в кирпич-
ном доме. Тел. 8-909-004-
48-48.

 ►1-комн. кв. в кирпичном 
доме, с ремонтом, газ. Воз-
можно с использованием 
мат. капитала. Тел. 8-912-
284-36-78.

 ►2-комн. кв. в Красноу-
ральске, ул. К. Маркса, 1 
этаж. Недорого. Тел. 8-950-
193-03-47.

 ►2-комн. кв., ул. Строите-
лей, 12. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-38-30-901.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. 
Тел. 8-953-043-56-43.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 
98. Тел. 8-992-015-15-80.

 ►3-комн. неблагоустроен-
ную кв. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-200-78-69.

СДам
 ►1-комн. кв. на длитель-

ный срок. Тел. 8-904-160-30-
71.

СНиму
 ►Комнату (можно в обще-

житии), на длительный срок. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-953-051-47-67.

ПРОДам 
разное

 ►15, 16, 17 ноября будет 
продаваться мясо (говяди-
на) 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 б/у. 
Новые газовый котёл и га-
зовую плиту. Обр.: ул. Пио-
нерская, 30, тел. 8-953-051-
47-67.

 ►Козу 7 мес. Тел. 8-904-
384-65-99.

 ►Козочку 9 мес., козу дой-
ную (суягную) 4 г. козла 3-х 
годовалого. Циркулярку. Тел. 
8-9000-31-80-82.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КуПлЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

уСлуГи
 ►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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РаБОТа
 ►На постоянную работу в 

школу №19 требуется двор-
ник-мужчина без вредных 
привычек. Обр. по тел. 8-908-
927-45-53.

 ►МКУ «Служба единого за-
казчика» требуется инженер 
ПГС. Требования: образование 
высшее или средне-техниче-
ское, стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет. Дол-
жен уметь: работать с проек-
тно-сметной документацией, 
обладать знанием СНиП и СП, 
выполнять работы по провер-
ке объёмов работ, контроли-
ровать качество выполняе-
мых работ на объектах разно-
го направления, вести 
делопроизводство и быть 
уверенным пользователем 
ПК. Обладать аналитическим 
складом ума, эмоциональной 
устойчивостью. Обр. в адми-
нистрацию города, ул. Икани-
на, 77, каб. 408, 409.

 ►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.

Поздравляем!
любовь николаевну алексанДРОву

поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день 
              не будет в сердце грусти,
Пусть радость и весна 
                                    бушуют в нём,
От души поздравить Вас мы рады
С Вашим самым лучшим днём!
И не беда что лето отцвело,
Что год за годом птицею летят,
Пусть только душу годы не затронут
И пусть глаза, как в юности, горят.
Пусть только света будет много-много
И будет песней каждый миг звенеть,
Желаем счастья, бодрости, здоровья,
Успехов творческих, поэзии в душе и ярких лет!

члены литературного объединения 
«Серебряные струны» (Верхняя Тура, Кушва, 

Красноуральск, Екатеринбург)

1 ноября для граждан Городского округа В.Тура  про-
водятся БесплаТные юРиДические кОн-
сульТации в режиме видеосвязи  специалистами Го-
сударственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Сверд-
ловской области», по всем вопросам обращаться по тел: 
343 44 2-82-90 (108), либо по адресу: г. В.Тура, ул. Ика-
нина, д. 77, каб. 411 Курдюмова Ольга Сергеевна

Вниманию жителей ул. Грушина, 
дома №№ 1 - 107!

В связи с началом работ по реализации проекта «Со-
почное месторождение» необходимо в срок до 5 ноября  
убрать  с прилегающей к дому территории дрова, пило-
материалы и прочие стройматериалы. С 5 ноября нач-
нет работать административная комиссия.
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новости спорта на заметку

• 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)

1 ноября в ГЦКиД

Волейбол
21 - 23 октября прошло первенство ГО Верхняя Тура 
по волейболу среди взрослых команд, посвященное 
памяти Владимира Андреевича Лаптева. 

Лучшими игроками соревнований стали Сергей Лаптев 
(внук В.А. Лаптева) и Анастасия Шурц. 

 По результатам соревнований I место заняла сборная 
команда «Стрела»(тренируется на базе школы № 19), II 
место – у сборной команды «Форсаж» (тренируется на ба-
зе школы № 14), на III месте - сборная команда «Орион» 
(тренируется в спортзале администрации).

Татьяна ГрИГОрЬЕВА
Фото автора

На фото: команда «Стрела», 
третий слева – Сергей Лаптев

Бокс
24-26 октября в Серове прошел 19-й 
региональный турнир по боксу на Кубок 
Константина Цзю, посвященный Всероссийскому 
дню боксера. 

В соревнованиях приняли участие 6 верхнетуринских 
спортсменов. Всего же на ринг вышли более 100 боксеров 
из 13 городов, в том числе Ульяновска, Асбеста, Североу-
ральска, Качканара, Каменска-Уральского, Кушвы, Кар-
пинска, Краснотурьинска, Лесного и Нягани. 

Многие бои были очень напряженными, бескомпро-
миссными, порой даже жесткими, когда судьи и секун-
данты останавливали их в первом или втором раунде. На 
ринге встречались довольно опытные соперники – побе-
дители и призеры областных, окружных и российских 
первенств, кандидаты в мастера спорта.

Достойно выступили и наши земляки. Егор Сафонов за-
нял первое место в весовой категории 38 кг. Отличный 
результат показал Никита Бяков: в своей весовой катего-
рии он занял 2 место, при том что в финале он провел бой 
с чемпионом Европы А. Зыряновым. Третье место заня-
ли Тихон Нелюбин, Артем Грачев, Денис Сидоров, Иван 
Макаренко.

Олег ЖЕЛНОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ
Фото из архива О. Желнова

Меняется расписание 
массового катания 
в «Арене «Благодать»

Со 2 ноября в связи с началом работы секции по 
фигурному катанию изменится график сеансов 
массового катания.

Для всех желающих покататься на коньках в «Арене 
«Благодать» составлено специальное расписание. Каток 
для массового посещения работает в субботу и воскресе-
нье.

Время работы катка в субботу:

1 сеанс — с 19:20 до 20:20 (с 20:20 до 19:40 освобожде-
ние раздевалок и заливка льда);

2 сеанс — с 20:40 до 21:40 (с 20:20 до 20:40 освобожде-
ние раздевалок).

Воскресенье:

1 сеанс — с 18:00 до 19:00 (с 19:00 до 19:20 освобожде-
ние раздевалок и заливка льда);

2 сеанс — с 19:20 до 20:20 (с 20:20 до 20:40 освобожде-
ние раздевалок и заливка льда);

3 сеанс — с 20:40 до 21:40 (освобождение раздевалок).

Стоимость массового катания на коньках — 100 рублей/
час. Прокат коньков: одна пара — 50 руб./час. Единовре-
менно на ледовой площадке количество человек за сеанс 
не должно превышать 40 человек. Все участники массо-
вого катания должны двигаться в одном направлении 
— против часовой стрелки.

Коньки выдаются при наличии документа, удостоверя-
ющего личность. Перечень и стоимость платных услуг, а 
также правила посещения массового катания размеще-
ны на информационных стендах в спортивных учрежде-
ниях.  

Ольга СИДОрОВА
Кушва-онлайн

4 ноября с 10 до 18 часов в ГЦКиД

Кредит без первоначального взноса

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на НОВУю

ШУБЫ
из норки, бобра, мутона 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ДУБЛЁНОК

Консультации узких специалистов.

Все виды УЗи, 
холтер, ЭКГ.

Все виды анализов.
Забор крови с 7.30 до 10.00

Запись по тел. 8-912-639-05-31.
с 9 до 16 час.

Медицинский кабинет: г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14


