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Система льгот 
на оплату 
имущественного 
налога станет шире 

С 1 января 2020 года налоговая 
база по налогу на имущество 
физических лиц будет 
формироваться, исходя из 
кадастровой стоимости жилья и 
иных объектов недвижимости. 

Льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц будут предоставляться 
Героям Советского Союза и Героям 
Российской Федерации, инвалидам 1 
и 2 группы, инвалидам с детства, де-
тям-инвалидам, военнослужащим, 
пенсионерам и людям предпенсион-
ного возраста – женщинам и мужчи-
нам, достигшим 55 и 60 лет соответ-
ственно. Всего определено 15 льгот-
ных категорий.

Кроме этого, как сообщил и.о. ми-
нистра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской об-
ласти Сергей Зырянов, региональные 
власти рассматривают возможность 
дополнительного предоставления 
определенных льгот многодетным 
семьям.

С введением новых правил налого-
обложения, увеличится и число объ-
ектов, на которые распространяется 
льготная система. Так, ранее соб-
ственники машино-мест и гаражей, 
которые располагались в нежилом 
фонде, не имели прав на льготы по 
этому имуществу. С 2020 года с вне-
сением изменений в систему налого-
обложения эти объекты будут вклю-
чены в перечень, по которому предо-
ставляются льготы.

Так, если пенсионер обладает сле-
дующими видами имущества: квар-
тира, жилой дом, машино-место, то 
по каждому объекту он освобождает-
ся от уплаты имущественного нало-
га. Если же пенсионер будет иметь в 
собственности две квартиры, то под 
льготы попадает только одна из них. 
На вторую он обязан заплатить налог.

Отметим, что гражданин, выходя 
на пенсию, автоматически не освобо-
ждается от уплаты налога на имуще-
ство. Компенсацию необходимо 
оформить. Для этого в налоговую 
службу нужно направить заявление о 
предоставлении налоговой льготы. 
Причем одним заявлением можно бу-
дет освобождение от оплаты налога 
сразу по трем видам имущества: зем-
ля, движимое и недвижимое имуще-
ство.

Напомним, в 2021 году в рамках 
всероссийского перехода на исчисле-
ние налога на имущество с примене-
нием кадастровой стоимости сверд-
ловчане получат письма или уведом-
ления о сумме налога, который им 
нужно будет заплатить до конца года.

Более подробную информацию 
о переходе на новую налоговую 
базу читайте в следующем номере 
газеты.

Наш земляк – чемпион России!
Житель Верхней Туры Ринат Гареев занял первое место на 
Всероссийских соревнованиях «Всероссийский мастерский 
турнир по гиревому спорту», который проходил 18-20 октября 
в городе Чебоксары. Данные соревнования входят в 
календарный план Минспорта России.

Представляя Свердловскую область на сорев-
нованиях и выступая в весовой категории до 
73 килограммов, Ринат занял первое место в 
дисциплине толчок 2 гирь весом по 32 кг по 
длинному циклу. В данных соревнованиях при-
няли участие представители республик Чува-
шия, Башкирия и Татарстан, Ленинградская, 
Нижегородская, Кировская, Свердловская и 
Тюменская области.

 Ринат Гареев является кандида-
том в мастера спорта по гиревому 
спорту, рекордсменом Свердлов-
ской области в толчке по длинно-
му циклу гирь весом 32 килограм-
ма в весовой категории до 73 ки-
лограммов, победителем и 
призером чемпионатов и област-
ных соревнований Свердловской, 
Тюменской и Челябинской обла-
стей 2015-2019 годов. 

В гиревом спорте мужчины со-
ревнуются в двух дисциплинах: 
двоеборье классическое (где вы-
являют сильнейших в толчке и 

рывке) и толчок гирь по длинно-
му циклу. Длинный цикл включа-
ет в себя заброс на грудь двух гирь, 
толчок, возвращение в исходное 
положение обратно на грудь, 
сброс гирь между ног и возвраще-
ние на грудь. Все это выполняет-
ся, не опуская гири на пол. На со-
ревнованиях высокого уровня 
(всероссийского и международно-
го) мужчины соревнуются с гиря-
ми весом по 32 кг, юноши — 24 кг. 
Женщины определяют сильней-
ших в дисциплинах толчок по 
длинному циклу и рывок. Их гири 
весят 24 и 16 кг.

Гиревой спорт – это цикличе-
ский вид спорта, развивающий си-
лу, выносливость, координацию, 
сердечно-сосудистую систему, по-
вышающий анаэробные возмож-
ности организма. 

Регулярные занятия физической 
культурой и спортом, считает Ри-
нат Гареев, способствуют не толь-
ко росту спортивных результатов, 
но и хорошему самочувствию, а 
так же помогают в домашних де-
лах и в трудовой деятельности.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива Р. Гареева

Гран-При у «Гавриков»
1 ноября в г. Глазове прошел IV Всероссийский конкурс детского и 
молодёжного творчества «Дети ХХI века». Участие в нем принял 
творческий коллектив ГЦКиД – «Образцовый детский театр эстрадной 
песни Пеппи» под руководством Гульнары Закировой.

По итогам конкурса среди солистов возраст-
ной категория 10-12 лет, Лауреатом I степени  
стала Анна Лыкасова, Лауреатом II степени – 
Анна Сидорова.  Дипломантом I степени  - 
Ульяна Ткач. В категории 13-15,16-18 лет, Ла-
уреатом I степени  стала Полина Гордеева! 

В номинации «ансамбль» ГРАН-ПРИ всерос-
сийского конкурса  завоевала группа «ГАВРИ-
КИ – NEXT».

*   *   *   *   * 
Студия танца и коллектив народного танца 

под руководством Н. Хисамутдиновой стали 
участниками X Открытого фестиваля народ-
ного творчества «Народная Русь», проходив-
шего в г. Красноуральске 2 ноября.

В возрастной категории «31 год и старше» в 
номинации «Хореография. Народно-стилизо-
ванный танец», верхнетуринцы стали победи-
телями. В номинации «Хореография. Народ-
ный танец» 1-е место заняла солистка коллек-
тива Е. Терех, 2-е место - средняя и старшая 
группа студии танца «M&N’S». Бронзовыми 
призерами конкурса стал дуэт А. Валиуллина 
и А. Головкиной.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД
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Кушвинская плотина сдана 
в эксплуатацию

Ремонт гидротехнического сооружения 
продолжался три года, а стоимость 
проведенных работ составила около 117 
миллионов рублей, из которых 33 миллиона 
были выделены из областного бюджета. 
Принимать отремонтированный гидроузел в 

Кушву приехал министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Кузнецов. В 
торжественной церемонии открытия плотины при-
нял участие депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей Никонов и глава 
Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев уделяет большое внимание вопросу приве-
дения гидротехнических сооружений на террито-
рии области в безопасное техническое состояние, 
поскольку от этого напрямую зависит безопасность 
и благополучие жителей, работа промышленных и 
коммерческих предприятий. Благодаря отремонти-
рованному гидроузлу подтопление не грозит всей 
территории и зданиям Кушвинского завода прокат-
ных валков, железнодорожному и автомобильному 
мостам, а также жилым домам, где проживает бо-
лее 150 человек. Сумма предотвращенного ущерба 
от возможного затопления составляет почти 245 
миллионов рублей, что в два раза больше, чем бы-
ло потрачено на ремонт», – подчеркнул министр.

При реконструкции были выполнены работы по 
замене и ремонту водосбросного сооружения; уста-
новлен современный донный водоспуск, совмещен-
ный с водозабором, из которого вода поступает для 
теплоснабжения города; усилено само тело плоти-
ны; заменено гидроподъемное оборудование.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области занимается планомерной ра-
ботой по приведению гидротехнических сооруже-
ний области в безопасное техническое состояние. 

В 2019 году в эксплуатацию после капитального 
ремонта сдаются три плотины: уже сдано Пелевин-
ское ГТС в Байкаловком районе, Кушвинское ГТС, 
заканчиваются работы на Александровском ГТС 
(Красноуфимский округ). В 2020 г. начнутся работы 
по капитальному ремонту ГТС в Верхней Туре.

В результате планируемых к завершению в 2019 
году мероприятий общая численность населения, 
проживающего на территориях, подверженных ри-
ску затопления в случае аварии на ГТС, будет сни-
жена на 441 человека. Размер ущерба, предотвра-
щенного в результате приведения в безопасное со-
стояние ГТС, составит 363 миллионов рублей.

Господдержка - в действии
Почти 2,5 тысячи свердловчан получили 
компенсацию за покупку приставок, антенн 
или комплектов спутникового оборудования 
для приема цифрового телесигнала. Из них 
500 человек – ветераны Великой 
Отечественной войны.
Напомним, для получения меры социальной под-

держки необходимо приобрести оборудование для 
приема «цифры» до конца года и обратиться за по-
лучением компенсации в управление соцполитики 
по месту жительства не позднее 30 июня 2020 года.

Частичную компенсацию затрат на приставки, 
антенны или комплекты для приема «цифры» мо-
гут получить малоимущие семьи и одинокие люди, 
чей доход не превышает величины двух прожиточ-
ных минимумов Свердловской области. Также ле-
том был расширен перечень льготных категорий, 
благодаря чему компенсации были выплачены и 
ветеранам Великой Отечественной войны, в том 
числе труженикам тыла, супругам умерших инва-
лидов и участникам Великой Отечественной вой-
ны, совершеннолетним и несовершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей и гетто.

Максимальный предельный размер компенсации 
составляет 90% от стоимости минимального ком-
плекта оборудования, необходимого для приема те-
лесигнала в зоне охвата цифрового вещания, - 2700 
рублей за приставку и антенну. Для населенных 
пунктов, находящихся вне зоны охвата компенса-
ция составляет также 90%, но не более 6 тысяч ру-
блей за покупку спутникового оборудования. Имен-
но столько составляют примерные затраты на при-
обретение комплекта спутникового оборудования 
и его установку.

 Жители интересуются, какова долж-
на быть регулярность вывоза мусо-
ра, кто должен наводить порядок на 
контейнерной площадке, как органи-
зовать новое место накопления ТКО.

После введения новых правил в сфе-
ре обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами  потребителям не всег-
да понятно, куда обращаться с тем или 
иным вопросом. Поэтому предлагаем 
разобраться, как распределены обязан-
ности и зоны ответственности в новой 
системе обращения с ТКО.

Региональный оператор
• Организация сбора и транспорти-

рования на полигоны твердых комму-
нальных отходов от физических и юри-
дических лиц. Ответственность рего-
ператора начинается с момента 
погрузки отходов в мусоровоз

• Заключение договоров, начисления 
и сбор платежей за услугу «Обращение 
с ТКО» физическим  и юридическим 
лицам

• Закупка контейнеров для склади-
рования ТКО (объем разрешенных ре-

гоператору затрат на закупку контей-
неров лимитирован законодатель-
ством)

• Ликвидация несанкционирован-
ных свалок 

 Органы местного 
самоуправления
• Ведение реестра контейнерных пло-

щадок, в том числе определение мест 
размещения контейнерных площадок 
на территории муниципалитета

• Согласование заявок  на организа-
цию новых контейнерных площадок

• Оборудование и содержание кон-
тейнерных площадок (включая убор-
ку, ремонт, санобработку) если контей-
нерная площадка размещена на зем-
лях муниципалитета

• Ликвидация несанкционирован-
ных свалок, если свалка размещена на 
землях муниципалитета

• Закупка контейнеров для склади-
рования ТКО

 Собственники 
земельных участков

• Оборудование и содержание кон-
тейнерных площадок (включая убор-
ку, ремонт, санобработку) на придомо-
вой территории

• Ликвидация несанкционирован-
ных свалок, если свалка размещена на 
территории собственника земельного 
участка

• Закупка контейнеров для склади-
рования ТКО

        Управляющие организации
• Оборудование и содержание кон-

тейнерных площадок (включая убор-
ку, ремонт, санобработку) на придомо-
вой территории

• Закупка контейнеров для склади-
рования ТКО

Региональная 
энергетическая 
комиссия (РЭК)
• Утверждение тарифов и нормати-

вов потребления ТКО
Контакты регионального опера-

тора «Компания «РИФЕЙ» 8 (3435) 
363 377, rifey-apo1@mail.ru.

Наталья БИКМУРЗИНА, 
специалист по связям 

с общественностью
ООО «Компания «РИФЕЙ».

Как распределены обязанности и зоны 
ответственности в новой системе 
обращения с ТКО?

 Более чем на 11 тысяч обращений по электронной почте и телефону 
ответили специалисты «Компании «РИФЕЙ» с начала старта 
экологической реформы.

Активисты получили 
благодарственные письма

31 октября состоялось очередное 
заседание Совета ветеранов. В 
его работе приняли участие 
начальник Управления 
социальной политики по г. Кушве 
В.Н. Токарева, начальник отдела 
обеспечения мер социальной 
поддержки И.В. Войлочникова, и 
директор  ООО «УК 
Верхнетуринская» Е.В. Жиделёв, 
администратор МБУК КВЦ 
«КульТУРА» Р. Галимов.
Начальник отдела обеспечения мер 

социальной поддержки Управления со-
циальной политики по г. Кушве Ирина 
Васильевна Войлочникова рассказала 
о пособиях и компенсациях, которыми 
могут воспользоваться различные ка-
тегории населения. В частности, о ча-
стичной компенсации затрат на под-
ключение жилых помещений к газо-
вым сетям. В нашем городе такую 
компенсацию за последний год полу-
чило всего 8 человек.    

Начальник  Управления социальной 
политики по г. Кушве Валентина Нико-
лаевна Токарева рассказала о направ-
лениях   деятельности Управления, на-
помнила ветеранам о возможности по-
лучить путевку в  санатории 
лечебно-оздоровительного типа и ре-
абилитационные центры. Справки по 
этому вопросу можно получить по тел: 
8(34344) 2-67-22.  

Кроме этого, предоставлена инфор-
мация о возможности пройти бесплат-
ное обучение на курсах компьютерной 
грамотности. 

Валентина Николаевна предупреди-
ла о мошенничестве. В Управление об-

ращаются пенсионеры, которые купи-
ли медицинское оборудование. Недо-
бросовестные продавцы убедили 
пожилых людей, будто им за покупку 
будет выплачена компенсация. В. Н. 
Токарева попросила не верить таким 
обещаниям, никакой компенсации за 
покупку медицинского оборудования 
законом не предусмотрено.

Директор ООО «УК Верхнетурин-
ская» Е.В. Жиделёв рассказал собрав-
шимся о работе, проделанной управ-
ляющей компанией, о начале и ходе 
отопительного сезона, об основных на-
правлениях и приоритетах управляю-
щей компании, ответил на вопросы.

В заключении Евгений Васильевич 
напомнил ветеранам, что в случае воз-
никновения внештатной ситуации в 
водоснабжении, электроснабжении, те-
плоснабжении нужно обращаться в 
диспетчерскую службу ООО «УК Верх-

нетуринская» по телефону: 8-950-194-
80-27.Было принято решение о прове-
дении встречи старших МКД и руко-
водства УК для решения всех текущих 
вопросов.

Радмир Галимов, рассказал о пред-
стоящих мероприятиях в кинотеатре 
«КульТУРА» и пригласил пенсионеров 
посетить киносеансы по льготным це-
нам (100-120 рублей).

После выступления гостей в Совете 
ветеранов поздравили именинников и 
юбиляров, вручили благодарственные 
письма главы ГО Верхняя Тура за ак-
тивную работу по защите социальных 
прав старшего поколения С. Кожемя-
киной, Р.Н. Соболь, Р.Г. Трубицыной, 
Н.И. Зариповой, Н.И. Белоусовой, Л.Н. 
Михайловой, С.С. Данеевой, А.Н. Вахо-
ниной, Г.А. Насыровой.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Понедельник 11 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 12 ноября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман
ТВ-3

Че

Домашний

Русский роман

ТВ-3
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

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

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

05.10, 02.45 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 00.30 «Место встречи». 

[16+].
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. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт». [16+].

00.10 «Поздняков». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[16+].
17.00, 17.30, 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 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Девять месяцев» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Луковые новости» 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.35, 13.50, 

16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Девушки из Анзак» 

[16+].
10.05 Д/ф. «Россия. Связь времен» 

[12+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
12.40 Д/ф. «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» [12+].
13.35 «Наследники Урарту». [16+].
13.55 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал». +.
14.15 Х/ф. «Сейчас самое время» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Которого не было» 

[16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

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

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 

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

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

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

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Поиски улик» [16+].
00.35 Т/с. «Троецарствие» [16+].
02.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.35 Д/ф. «Александр I. Таин-

ственное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
02.30 Х/ф. «Цвет ночи» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
17.00 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
04.15 Улетное видео. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 4» 

[16+].
23.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 «Не факт!».
09.05, 10.05, 13.20 Т/с. «Гончие». 

ф. 1 «Гонка за лидером» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Гончие». ф. 2 «Женская 

доля» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Ночная встре-
ча в Кремле» [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

[12+].
23.40 Т/с. «МУР», ч. 1 «1941» [16+].
02.50 Х/ф. «Не забудь... станция 

Луговая».
04.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах».

09.30 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).
13.05 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).
16.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
20.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
23.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
01.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
02.40 Х/ф «Блюз опадающих ли-

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

(12+).
06.10 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Шеф». [16+].
08.30, 09.25 Т/с. «Шеф». «Кража» 

[16+].
09.50 Т/с. «Шеф». [16+].
12.40, 13.25 Т/с. «Шеф». «Комби-

нация» [16+].
14.00 Т/с. «Шеф». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». 

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Пуля-дура» 

[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, 13.00, 16.35, 20.00, 

23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья».
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Рома».
15.35 «Инсайдеры». [12+].
16.05 «Сезон больших сомнений». 

[12+].
17.40, 05.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Мухам-

мед Лаваль против Эндрю Капеля. 
[16+].
19.40 «Сборная России в лицах». 

[12+].
21.05 «Большой мини-футбол». 

[12+].
21.25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Динамо-Самара». [16+].
23.25 «На гол старше». [12+].
00.00 Тотальный футбол. [16+].
01.00 «Локомотив» - «Краснодар». 

[12+].
01.50 Х/ф. «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» [12+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.25 «Русские не смеются». [16+].
09.30 М/ф. «Ранго».
11.40 М/ф. «Моана».
13.50 Т/с. «Дылды» [16+].
19.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.50 Х/ф. «Планета обезьян» 

[12+].
22.05 «Национальная безопас-

ность» [12+].
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.55 Х/ф. «Проигранное место» 

[18+].
02.40 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
09.50 Д/ф. «Неизвестные Михал-

ковы» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Владимир Качан 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Мастер охоты на еди-

норога» [12+].
22.30 Холод стены [16+].
23.05, 03.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Андрея Ми-

ронова» [16+].

04.20 Д/ф. «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» [12+].
05.10 Х/ф. «Карьера охранника 

Демьянюка» [16+].

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

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Пещера» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с. «Добрая ведьма» 
[12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Пять ключей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 19.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи» 

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.30 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
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+].
00.10 Д/с. «Путешествие по горо-

дам с историей» [12+].
01.30 Х/ф. «Железная маска» 

[12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

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

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

05.10, 03.35 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.20 «Место встречи». 

[16+].
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. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт». [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[16+].
17.00, 17.30, 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. «Идиократия» [16+].
02.40 Х/ф. «Миссис Даутфайр» 

[12+].
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

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

тям». [6+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 

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. «Девушки из Анзак» 

[16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

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

бытия. Итоги дня». [12+].
12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15 Х/ф. «Которого не было» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Место режиссера» 

[12+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

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

сия». [6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Поиски улик» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
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 Д/ф. «Камчатка. За тысячи 

километров от линии фронта» 
[12+].

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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стартрек: Возмездие» 

[12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Стартрек: Бесконеч-

ность» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Потрошители» [16+].
17.10 Х/ф. «Другие 48 часов».
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
05.00 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 «Не факт!».
09.05, 10.05 Т/с. «Гончие». ф. 2 

«Женская доля» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.20, 14.05 Т/с. «Гончие». 

ф. 3 «Покер на четырех тузах» 
[16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Валентин 
Селиванов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Чужая родня».
01.40 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
02.50 Х/ф. «Светлый путь».
04.25 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

09.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». 
(12+).
13.10 Х/ф «Старшая жена». (12+).
16.40 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
21.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).

23.20 Х/ф «Личное простран-
ство». (12+).
03.15 Х/ф «Дело судьи Карели-

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.40 Д/ф. «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» [12+].
06.30 Х/ф. «Знахарь» [12+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
16.40 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». «До-

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Тайная жизнь 

училки» [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, 13.50, 16.30, 19.45, 

00.15 Новости. [16+].
09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против Ре-
не Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. [16+].
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. [16+].
19.25 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
20.20 «КХЛ. Наставники». [12+].
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). [16+].
01.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
02.50 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон». 
04.35 Спортивные танцы. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
05.45 «Команда мечты». [12+].
06.15 Х/ф. «Реальный Рокки» 

[16+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 18.30 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45, 00.45 Х/ф. «Охотники за 

привидениями».
11.55 Х/ф. «Планета обезьян» 

[12+].
14.20 Т/с. «Воронины» [16+].
17.25 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Планета обезьян. Ре-

волюция» [16+].
22.35 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
02.35 «Супермамочка». [16+].
03.25 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Женщины».
10.40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Анна Кото-

ва-Дерябина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Отель «Толедо» [12+].
22.30, 04.20 Осторожно, мошен-

ники! Родные паразиты [16+].
23.05, 03.35 Д/ф. «Мужчины 

Юлии Началовой» [16+].
00.55 Прощание. Нонна Мордю-

кова [16+].

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

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

детства». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-
лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
01.15 «Человек-невидимка. Ти-

мур Родригез». [12+].
02.15 «Человек-невидимка. Ви-

талий Гогунский». [12+].
03.15 «Человек-невидимка. Ана-

стасия Макеева». [12+].
04.00 «Человек-невидимка. Сер-

гей Мазаев». [12+].
04.45 «Человек-невидимка. Оль-

га Машная». [12+].
05.30 «Тайные знаки. По марш-

руту самолета-шпиона». [12+].

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

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

рама») [6+].
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 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 Д/ф. «Вкус путешествий» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.30, 21.00 «Новости Татарста-

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

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «В мире знаний».
17.30 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.40 Т/с. «Королева ночи».
01.30 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
02.50 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

5 канал

СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

05.10, 03.35 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.05 «Место встречи». 

[16+].
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. «Хорошая жена» [16+].

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Мужской стриптиз» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Доктор Дулиттл» 

[12+].
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.45 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 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, 14.15 Х/ф. «Девушки из 

Анзак» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.25, 05.00 

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

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 Х/ф. «Место режиссера» 

[12+].
17.00, 22.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20, 23.20 Х/ф. «Поиски улик» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

[16+].
00.55 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.45 Д/ф. «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» [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, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

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

всех» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
04.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
10.00, 18.40 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Другие 48 часов».
17.00 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
14.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 Д/ф. «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941» [12+].
09.25, 10.05, 13.20 Т/с. «Гончие 

2». ф. 1 «До первой крови» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Гончие 2». ф. 2 «Охо-

та на невидимку» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/ф. «История морской пе-

хоты России». «Где мы - там побе-
да!» [12+].
19.40 «Последний день». Миха-

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Город принял» [12+].
01.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
02.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

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

зыска» [12+].

09.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).
13.25 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
16.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).

18.25 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
20.00 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
23.55 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
01.45 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).
03.25 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).
06.35 Х/ф «Старшая жена». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.35 Т/с. «Дознаватель». [16+].
07.00 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». 

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Большой бо-

дун» [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, 13.55, 16.25, 19.10, 

22.20 Новости. [16+].
09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 «Сезон наших побед». 

[12+].
14.45 «На гол старше». [12+].
15.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против Магоме-
да Исаева. Никита Балтабаев про-
тив Евгения Игнатьева. [16+].
17.10, 05.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. [16+].
20.10 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
20.40 Д/ф. «С мячом в Британию» 

[12+].
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия). [16+].
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия). [16+].
02.30 Д/с. «Боевая профессия» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Ночь в большом го-

роде» [16+].
07.00 «Самые сильные». [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40, 01.05 Х/ф. «Охотники за 

привидениями 2».
11.45 Х/ф. «Планета обезьян. Ре-

волюция» [16+].
14.25 Т/с. «Воронины» [16+].
17.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
22.35 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
02.55 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Семейные радости 

Анны» [12+].
10.35 Д/ф. «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Игорь Матви-

енко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Озноб» [12+].
22.30, 04.20 Линия защиты [16+].
23.05, 03.35 Прощание. Георгий 

Вицин [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Нервная слава [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. Любимый 

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

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

[12+].
23.00 «Табу. Пытки». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
03.30 «Тайные знаки. Княгиня Го-

лицына. Любовница великого ма-
га». [12+].
04.15 «Тайные знаки. Импера-

трица Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза». [12+].
05.00 «Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее жизни». 
[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 но-

чи» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

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

[6+].

Домашний

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Отчим» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

05.10, 02.50 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 00.55 «Место встречи». 

[16+].
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. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

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. «Фото за час» [16+].
02.50 «THT-Club». [16+].
02.55 Х/ф. «Маленькая мисс Сча-

стье» [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Девушки из 

Анзак» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Творческий вечер Аллы 

Пугачевой на фестивале «Жара». 
[12+].
13.55 «Парламентсткое время». 

[16+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

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

сия». [6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Поиски улик» 

[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: Jazzrausch 

Bigband». [12+].

05.00, 04.40 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «24 часа на жизнь» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ниндзя 2» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
16.40 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
05.00 Улетное видео. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].

07.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.25, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 «Детский доктор». [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 Д/ф. «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991» [12+].
09.25, 10.05 Т/с. «Гончие 2». ф. 2 

«Охота на невидимку» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.20, 14.05 Т/с. «Гончие 

2». ф. 3 «На грани безумия» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/ф. «История морской пе-

хоты России». «Черные береты» 
[12+].
19.40 «Легенды космоса». «Стра-

тонавты».
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».
01.35 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
04.25 Х/ф. «Часовщик» [16+].

09.45 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». (12+).
12.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
14.35 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
16.15 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
20.00 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
21.50 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).
23.30 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
03.00 Х/ф «Старшая жена». (12+).
06.15 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». «Бо-

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Дела семей-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 

23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 

02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия).
13.50 Профессиональный бокс. 

Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
желом весе. [16+].
15.20 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
15.40 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
17.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. [16+].
19.55 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Россия 
- Босния и Герцеговина.. [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Турция - Исландия. 
[16+].
00.30 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Йо-

зефа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. 
03.00 Д/ф. «Мо салах. Фараон» 

[12+].
03.55 Футбол. ЧМ среди юношей. 

1/2 финала. [16+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия).

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45, 01.00 Х/ф. «Области тьмы» 

[16+].
11.45 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
14.25 Т/с. «Воронины» [16+].
17.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
22.20 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
02.45 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Ирина Савина 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05, 03.35 Д/ф. «Битва за на-

следство» [12+].
00.55 Д/ф. «Технология 

секс-скандала» [16+].
04.20 Д/ф. «Смерть на съёмочной 

площадке» [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. Расфокус». 

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

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

[12+].
23.00 «Интервью. Цой». [16+].
00.00 Х/ф. «Хроника» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Час «Ноль» [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 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+].
17.45 М/ф.
18.25 «Путник» [6+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

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

[6+].

ТВ-3
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 30.10.2019 №262

Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины, лесных 
насаждений и древесно-кустарниковой растительности, 
заготавливаемой на землях, распоряжение которыми отнесено к 
полномочиям Городского округа Верхняя Тура

Руководствуясь статьей 84 Лесного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и 
ставки платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в Федеральной соб-
ственности» (в части Центрально-Уральского 
лесотаксового района),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ставки платы за единицу объ-

ема древесины лесных насаждений и древес-
но-кустарниковой растительности, заготавли-
ваемой на землях, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям Городского округа 
Верхняя Тура (прилагаются).

2. Установить, что утвержденные настоящим 
постановлением ставки платы за единицу объ-
ема древесины лесных насаждений и древес-
но-кустарниковой растительности, заготавли-
ваемой на землях, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям Городского округа 
Верхняя Тура, ежегодно индексируются с уче-
том повышающего коэффициента, устанавли-
ваемого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2017 № 1363 на 
соответствующий год для аналогичных целей, 
применительно к лесам, находящимся в фе-
деральной собственности.

3. Установить, что ставки платы за единицу 
объема древесины лесных насаждений и дре-
весно-кустарниковой растительности, заготав-
ливаемой на землях, распоряжение которы-
ми отнесено к полномочиям Городского окру-
га Верхняя Тура, для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, относя-
щихся в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ин-
дексируются на коэффициент, рассчитывае-

мый для каждой лесосеки в соответствии с 
методикой расчета коэффициента для опре-
деления расходов на обеспечение проведе-
ния мероприятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2015 № 1320 «Об утверждении ме-
тодики расчета коэффициента для определе-
ния расходов на обеспечение проведения ме-
роприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов».

В случае отсутствия необходимости в про-
ведении тех или иных вышеуказанных меро-
приятий или работ в силу природно-климати-
ческих условий и лесохозяйственных требо-
ваний на конкретной лесосеке, коэффициент 
принимается в размере 1.

4. Ставки платы за единицу объема древе-
сины лесных насаждений и древесно-кустар-
никовой растительности, заготавливаемой на 
землях, распоряжение которыми отнесено к 
полномочиям Городского округа Верхняя Ту-
ра, применяются для определения минималь-
ного размера платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений при проведении ру-
бок на землях, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям Городского округа 
Верхняя Тура.

5. Установить, что указанные ставки платы за 
единицу объема древесины лесных насажде-
ний, находящихся в муниципальной собствен-
ности, не распространяются на случаи куп-
ли-продажи лесных и зеленых насаждений для 
собственных (муниципальных) нужд.

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

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
Ирину Петровну Кушнирук.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Утверждены
постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура

от 30.10.2019г.  № 262
«Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины, 

лесных насаждений и древесно-кустарниковой растительности, 
заготавливаемой на землях, распоряжение которыми отнесено 

к полномочиям Городского округа Верхняя Тура»

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ НА ЗЕМЛЯХ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 
КОТОРЫМИ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Породы лесных 
насаждений

Разря-
ды такс

Расстояние 
вывозки, км

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры 

<*(1)>
дровяная 
древесина 
в (коре) 
<*(2)>крупная средняя мелкая

1 2 3 4 5 6 7

Сосна

1 До 10 148,86 106,38 53,1 3,6
2 10,1 - 25 135,36 96,66 48,6 3,6
3 25,1 - 40 115,2 82,26 41,58 2,7
4 40,1 - 60 87,84 62,64 32,04 2,7
5 60,1-80 67,32 48,6 24,12 1,98
6 80,1-100 54,18 38,88 19,44 1,98
7 100,1 и более 40,68 28,98 14,22 1,08

Береза

1 До 10 74,34 53,1 27,36 4,32
2 10,1-25 67,32 48,6 24,12 4,32
3 25,1-40 57,78 41,58 20,52 3,24
4 40,1-60 44,28 32,04 15,12 3,24
5 60,1-80 33,66 24,12 12,6 2,34
6 80,1-100 27,36 19,44 9,54 1,98
7 100,1 и более 20,52 14,22 7,92 1,08

Осина, ольха белая, 
тополь

1 До 10 14,22 10,62 5,94 0,36
2 10,1-25 13,5 9,54 4,68 0,36
3 25,1-40 11,52 9 3,6 0,36
4 40,1-60 9 7,02 2,7 0,36
5 60,1-80 7,02 4,68 2,7 0,36
6 80,1-100 5,94 3,6 1,98 0,36
7 100,1 и более 3,6 2,7 1,98 0,11

Примечания:
1. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древе-

сины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по 
разрядам такс).

2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от 
центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древе-
сины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее – по-
грузочный пункт).

3. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, по-
врежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бед-
ствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения 
на следующие коэффициенты:

а) 0,9 – при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
б) 0,8 – при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
в) 0,7 – при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
г) 0,6 – при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
д) 0,5 – при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
е) 0,4 – при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
ж) 0,3 – при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
з) 0,2 – при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
и) 0,1 – при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
к) 0 – при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
4. После применения коэффициентов величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный 

куб. метр древесины.
<*(1)> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце 

без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 
12 см.

<*(2)> Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород лесных на-
саждений – в коре.

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура
от 31.10.2019Г.  № 265

Об утверждении ставок платы за единицу площади лесных участков, 
распоряжение которыми отнесено к полномочиям Городского округа 
Верхняя Тура

В соответствии со статьями 73 и 76 Лесно-
го кодекса Российской Федерации поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставки 
платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в Федеральной собственности» 
(в части Свердловская область),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за 

единицу площади лесных участков, распоря-
жение которыми отнесено к полномочиям Го-

родского округа Верхняя Тура (прилагаются).
2. Опубликовать данное постановление в 

газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
Ирину Петровну Кушнирук.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждены
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 31.10.2019Г.  № 265
«Об утверждении ставок платы за единицу площади 
лесных участков, распоряжение которыми отнесено 

к полномочиям Городского округа Верхняя Тура»

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫМИ
ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Наименование
Ставка платы (ру-
блей за 1 гектар 
лесного участка)

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при осу-
ществлении видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

Часть площади лесного участка, 
занятая охотничьими базами, 

егерскими кордонами 2088

Часть площади лесного участка, 
занятая вольерами, питомниками 
диких животных, ограждениями 
для содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полуволь-
ных условиях и искусственно со-

зданной среде обитания

13,48

Часть площади лесного участка, 
не занятая охотничьими базами, 

егерскими кордонами, вольерами, 
питомниками диких животных, 

ограждениями для содержания и 
разведения охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обита-

ния

0,03

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при веде-
нии сельского хозяйства

Сенокошение:
на заливных сенокосах

на суходольных сенокосах
на заболоченных сенокосах

18,62 за 1 гектар 
18,62 за 1 гектар 
18,62 за 1 гектар

Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных 13,48 за 1 гектар

Пчеловодство 13,21 за 
1 пчелосемью

Выращивание сельскохозяйствен-
ных культур

132,15 за 
1 гектар

Осуществление товарной аква-
культуры

(товарного рыбоводства)

2086,5 
за 1 гектар
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Праздничная дата

Традиция

К. Тимшина - призёр по разборке 
и сборке  АК-47

Победители турнира - курсанты ВПК «Мужество»

В этом году в турнире приняли участие 
восемь команд – «Барс» (Баранчинский 
электро-механического техникум), ВПК 
«Крепость» (г. Сысерть), ВПК «Сталкер» (п. 
Баранчинский) выставил две команды. 
Наш город представляли четыре команды 
ВПК «Мужество».

В течение трех дней на базе клуба «Му-
жество» и специальных тренировочных 
площадках шли различные учебные заня-
тия, соревнования, включающие насыщен-
ную спортивную программу, активную во-
енную подготовку, интересные культур-
но-познавательные мероприятия. По 
итогам каждого турнирного дня из наибо-
лее активных ребят выбирались «Герои 
дня», фотографии которых вывешивались 
на почетном месте клуба «Мужества».

На торжественном закрытии, проходив-
шем в ГЦКиД, всех собравшихся попривет-
ствовала заместитель главы города по со-
циальным вопросам И. М. Аверкиева. Она 
поздравила всех с приближающимся Днем 
призывника и вручила Благодарственные 
письма за хорошую службу в рядах Россий-
ской Армии родителям двух верхнетурин-
цев - Евгения Сергеевича Новоселова и Ар-
тема Александровича Панкратова.

В этот торжественный вечер по тради-
ции вспомнили и почтили минутой мол-
чания погибших курсантов ВПК «Муже-
ство» - Ильфата Сагеева и Владимира Юди-
на, с честью выполнивших свой воинский 
долг.

Также традиционным стал конкурс «ви-
зитных карточек», где команды рассказы-
вали о себе, о своем городе, показали, че-
му они научились, занимаясь в военно-па-
триотических клубах.

В этом году, 10 ноября, исполняется 100 
лет со дня рождения Михаила Тимофееви-
ча Калашникова - великого конструктора 
стрелкового оружия, генерал-майора, со-
здателя всемирно известного автомата Ка-
лашникова, который стоит на вооружении 
в 55 странах мира!

В честь юбилея легендарного российско-
го оружейника в рамках программы про-
шел блиц-турнир по разборке-сборке АК-

47. В качестве независимого наблюдателя 
был приглашен чемпион  ВПК «Мужество»  
по разборке-сборке АК-47 Максим Гучий.

Сразились три поколенияя участников 
турнира. Первыми начали поединок  руко-
водители военно-патриотических клубов, 
за ними свое мастерство показали курсан-
ты из разных городов не младше 15 лет, а 
в третьем раунде ребята не старше 10 лет. 
Среди финалистов победителем празднич-
ного марафона стала курсантка «Муже-
ства» Виктория Пономарева! Всем призе-
рам были вручены сладкие призы.

Торжественная церемония награждения 
участников турнира началась с вручения 
Дипломов и кубков за участие. Их получи-
ли команда «Барс» п. Баранчинский (рук. 
майор запаса Дмитрий Константинович 
Овчинников) и команда «Мужество-4» 
(рук. Анжела Викторовна Черепанова).

Награждали команды Ирина Михайлов-
на Аверкиева и выпускники клуба Дми-
трий Скутин, Андрей Зимин, Алексей Че-
годаев, Максим Гучий, Максим Цыпаев, 
Никита Попов, Никита Безруких, Евгений 
Андреев, инструктор клуба Владислав За-
киров. 

Бронзовыми призерами турнира в стар-
шей группе стала команда «Мужество-2» 
(рук. Эльдар Габилович Алиев), в младшей 
группе – команда «Крепость», г. Сысерть 

(рук. Захар Сергеевич Белецкий).
2-е призовое место в старшей и младшей 

группах завоевал ВПК «Сталкер» п. Баран-
чинский, (рук. Владимир Иванович Кони-
шев и Алексей Александрович Денисов). 

И победителем турнира в старшей воз-
растной группе стала команда «Муже-
ство-1», руководитель Сергей Олегович 
Шумков, в младшей возрастной группе ли-
дировала команда «Мужество - 3», руково-
дитель Владислав Валерьевич Закиров!

Всем руководителям команд были вру-
чены Благодарственные письма «за педа-
гогический талант, высокий профессиона-
лизм, целеустремленность, душевную ще-
дрость и кропотливый тренерский труд 
при подготовке команд к региональному 
турниру».

После награждения команд, были отме-
чены победители в личном зачете. 

Лучшими командирами отделения были 
названы Николай Бакеев «Мужество-1» и 
Никита Чурин «Мужество-3».

Победителями по неполной разборке и 
сборке АК-47 стали Валерий Куликов 
«Сталкер-1» и Ксения Тимшина «Муже-
ство-3». 

Лучший результат по пулевой стрельбе 
показали Рамиль Нурсаяпов «Мужество-1» 
и Иван Кадников «Крепость».  

Отличниками по силовой подготовке 
стали Антон Чегодаев «Мужество-2», Ека-
терина Николаева «Мужество-2», Сергей 
Балаткин «Сталкер-2», Анастасия Берды-
шева «Сталкер-2».

Победителями по развертыванию по-
жарного рукава стали Иван Новиков «Му-
жество-1», Иван Головкин «Мужество -1», 
Валерия Андреева «Мужество-3», Иван Бе-
линович «Мужество-3».

В конце праздничного вечера слово взял 
директор ВПК «Мужество» Ш. Н. Гарифул-
лин. Он поблагодарил всех участников тур-
нира за активное участие и хорошую под-
готовку. В свою очередь руководители клу-
бов «Сталкер», «Барс» и «Крепость» 
поблагодарили Шамиля Нурулловича за те-
плый прием и выразили желание принять 
участие в 20-м юбилейном турнире, посвя-
щенном памяти В. Юдина и И. Сагеева. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

Мы - единое целое!
3 ноября в ГЦКиД прошла праздничная программа, посвященная Дню 
народного единства.

Праздник начался уже в фойе клуба, где 
все желающие могли продегустировать и 
купить национальные блюда. 

Богатую разнообразной выпечкой рус-
скую кухню представило кафе «Успех» во 
главе с индивидуальным предпринима-
телем Натальей Колесниковой. 

На «ура» разошлись блюда японской 
кухни кафе «Пастораль» (ИП Оксана Пав-
лова). 

Блюда азербайджанской кухни – плов 
и долму - приготовило кафе «Рандеву» 
(ИП Мадаил Иманов). 

Зульфия Галимова с дочерьми и другие 
участники ТНКа угощали горожан блюда-
ми татарской кухни. 

Здесь же прошла выставка-продажа из-
делий народных промыслов с участием 

Дома цветов «Март» из г. Кушвы, семей-
ной мастерской «Арт-Гросс» (Владимир и 
Кристина Гросс), представивших разноо-
бразную сувенирную продукцию из дере-
ва. 

И дети, и взрослые с удовольствием 
приняли участие в мастер-классе по из-
готовлению оберега для дома. Его прове-
ла педагог дополнительного образования 
ПМЦ «Колосок» Наталья Корнева.

После выставки-дегустации зрителей  
ждал праздничный концерт, где были 
представлены танцы и песни народов ми-
ра. Многие из номеров впервые были по-
казаны на сцене, став настоящим подар-
ком к празднику!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Т. ГРИГОРЬЕВОЙ

31 октября завершился 19-й Региональный турнир, посвященный  памяти 
погибших курсантов  Военно-патриотического клуба «Мужество» Владимира 
Юдина и Ильфата Сагеева.
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Я считаю, любой человек, отме-
чающий 90-летний юбилей, до-
стоин огромного уважения. И это 
не зависит от того, был ли юбиляр 
знаменит, совершил ли геройский 
поступок, создал ли нечто ценное. 
Достаточно того, что он прожил 
огромную и непростую жизнь, не-
отделимую от истории нашей 
страны.

 Моя мама Капитолина Ермола-
евна Воронина родилась в Перм-
ской области, в селе Степаново. В 
семье уже было 5 сыновей-по-
мощников в огромном хозяйстве, 
когда наконец родилась девочка, 
которая стала любимицей семьи. 
Маленькую Капу отец повсюду 
брал с собой и водил за руку. Из 
ранних воспоминаний мамы: «В 
праздники, после застолья, выхо-
дил тятенька на улицу и запевал 
«На тихом бреге Иртыша сидел 
Ермак, объятый думой» или «По 
диким степям Забайкалья». Вся 
деревня выходила на улицу слу-
шать его дивный баритон».  Лю-

бовь к песне передалась по на-
следству всем детям и еще долгие 
годы семья, собираясь вместе, пе-
ла «тятенькины» песни. Мама Ма-
рия родом была из очень бедной 
семьи и грамоте не обучена, отец 
же -  Ермолай Григорьевич - был 
образованным и очень хотел, что-
бы дети вышли в люди и хорошо 
учились».  

Перед войной семья пережива-
ла трудные времена – хлеб на по-
лях не родился несколько лет под-
ряд, почти всю скотину забрали в 
колхоз и начался голод. Но тут в 
село приехали вербовщики с Ура-
ла, и Ермолай с сыном Алексеем 
решили ехать работать на лесоза-
готовки в город Нижняя Салда .

Через два месяца пришло пись-
мо: «Не поверишь, Маша, хлеба и 
черного, и белого едим досыта. Не 
могу думать, что вы без меня го-
лодаете. Заберу вас скоро». А еще 
через месяц Мария, которая ро-
дила еще одну дочку - Машу, вме-
сте со свекром, тремя сыновьями 

и Капой погрузили на подводу не-
хитрый скарб, на пароме пере-
правились через Каму и прибыли 
на станцию Сайгатка, откуда от-
правились на Урал.

В годы войны мама же в 11 лет 
пошла работать в столовую на ле-
созаготовках. Ее и еще одну де-
вочку взяли туда из жалости. чтоб 
девчонки не умерли с голоду.  
«Всю ночь чистили картошку, ру-
били листья капусты для похлеб-
ки, под утро засыпали на несколь-
ко часов прямо у теплой плиты, а 
утром берешь коромысло, два ве-
дра с супом ...и босиком в лес за 
несколько километров к рабочим.  
Накормишь и обратно, к плите.  
Выжили …»

А потом начальник столовой 
заметил, что Капа «очень смыш-
леная» и доверил ей ответствен-
ную работу – вырезать карточки 
на питание, выдавать людям, а 
позже и отчитываться.  

В конце войны 16-летнюю Капу 
пригласили работать в буфет. Это 

было начало ее трудовой биогра-
фии в торговле. 44 года – буфет-
чица, продавец, заведующая ма-
газина и, наконец, директор круп-
нейшего и современнейшего 
магазина в Н. Салде! За добросо-
вестный труд ,за заслуги в разви-
тии советской торговли мама 
удостоена звания Отличник со-
ветской торговли , награждена  
многочисленными грамотами и 
медалями, занесена в Книгу По-
чета г. Н. Салда .

Но жизнь мамы работой не 
ограничивалась. Ее кипучая энер-
гия и жизнелюбие находили вы-
ход в многочисленных меропри-
ятиях - она была солисткой хора, 
участником дружины граждан-
ской обороны, организатором ве-
черов и председателем родитель-
ского комитета. Мой старший 
брат и я очень ценили свободные 
минутки, которые она проводила 
с нами.

Сегодня, накануне своего 90-ле-
тия, мама говорит, что она про-

жила счастливую жизнь.  Она с 
моим папой прожила в счастли-
вом браке 33 года и воспитала 2 
детей. У мамы 3 внука, которые ее 
обожают и очень переживают за 
ее здоровье, и уже 5 правнуков, 
которые очень радуют ее и дают 
ей силы жить. 

 В день юбилея вся наша семья 
соберется вместе, приедут из дру-
гих городов мамины племянни-
ки и внуки, придут наши друзья, 
чтобы поздравить нашего заме-
чательного юбиляра и спеть ее 
любимые песни! 

Мама! Мы благодарны тебе за 
все, что ты делаешь для нас- за 
твои советы и назидания, за твою 
заботу и материальную поддерж-
ку, за песни и рассказы, за твои 
пирожки, пельмени, и блинчики! 
Мы все восхищаемся тобой, тво-
ей энергией и жизнелюбием! 
Оставайся с нами еще долгие го-
ды - ты для всех нас пример стой-
кости и источник сил.        

Персональное поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина в 
свой 90-летний юбилей получила труженик 
тыла, ветеран труда Капитолина Ермолаевна 
Воронина.

Письмо из Кремля юбиляру передали 
председатель совета ветеранов Евгений 
Махонопханов и специалист по социаль-
ной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 
Гульнара Гизатуллина.

Евгений Ибрагимович, вручая письмо 
от В. Путина и подарок от Совета вете-
ранов, сказал: «С наилучшими пожела-
ниями передаю поздравления Прези-

дента, а от себя лично желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго. Мы искренне 
гордимся поколением Великой Отечественной войны, 
на долю которого выпали серьёзные испытания. Мы 
благодарим Вас за многолетний, добросовестный труд, 

за достойный пример для 
подрастающего поколения. 
Хочется пожелать, чтобы Вы 
во здравии встретили и свой 
столетний юбилей».

О жизненном пути Капи-
толины Ермолаевны рас-
сказывает ее дочь Марина 
Алексеевна Плотникова.

Согласно Указу Президента РФ от 31 
мая 2012 года, по всей стране идет 
вручение персональных поздравлений 
Президента России ветеранам Великой 
Отечественной войны - участникам 
войны, вдовам участников войны и 
труженикам тыла - с юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия.

Поздравление от Президента

 В спортивной школе работает три 
отделения: хоккей, бокс и лыжные 
гонки, в которых занимается 210 
воспитанников в возрасте от 5 до 18 
лет. А работают с ними 10 тренеров. 

Самый старший из них – Сергей 
Николаевич Булыгин, тренер отде-
ления лыжных гонок. Дату начала 
своей тренерской работы он помнит 
назубок – 7 октября 1977 г. Из-под 
крыла этого тренера вышло немало 
спортсменов и просто успешных лю-
дей с крепким здоровьем, благода-
ря регулярным лыжным трениров-
кам на свежем воздухе. 

В январе 2019 г. в отделении лыж-
ных гонок начал работать тренер 
А.Н. Невольских, который уже сейчас 
показывает неплохие результаты. 

С 1987 г. успешных боксеров гото-
вит Рашит Габдулфартович Зарипов. 
Его воспитанники не раз становились 
победителями и призёрами в сорев-
нованиях и турнирах различного 
уровня.  Вместе с ним в отделении 
бокса также плодотворно трудится 
тренер Олег Алексеевич Желнов. 

С 2003 г. в спортивной школе ра-
ботает Евгений Владимирович Те-

плых – наш единственный тренер по 
тяжёлой атлетике. 

А хоккеистов в нашем городе го-
товит несколько тренеров: Р.Р. Ризва-
нов, М.Н. Гарипов, Р.И. Сайфутдинов, 
А.В. Шмаков, С.В. Стуков, В.М. Заки-
ев. Среди них самый большой стаж 
работы у Р. Р. Ризванова, он трениру-
ет хоккеистов уже 28 лет.

«Для тренера самое важное – это 
любить детей, - говорит Рустам Ра-

химзянович, - нужно уметь с ними 
общаться, доходчиво всё объяснять. 
И, конечно же, в работе требуется 
очень много терпения. Все наши тре-
неры очень ответственные люди, 
имеют необходимое образование, 
либо прошли соответствующую пе-

реподготовку. Каждый ставит перед 
собой и своими воспитанниками 
цель – победить. На её достижение 
направляется много сил и энергии. 
Ежедневно мы проводим трениров-
ки, а в выходные часто выезжаем на 
соревнования. Тренерская работа 
отнимает много времени, иногда в 
ущерб собственной семье. Но этот 
вклад приносит достойные плоды. 

Радуют успехи наших спортсменов, 
верхнетуринских команд. А ещё ра-
дует, когда наши выпускники приво-
дят в спортивную школу своих де-
тей. Так формируются спортивные 
династии». 

Озвучил Рустам Рахимзянович и 
мечты современных тренеров – это 
крытый хоккейный корт с искус-
ственным льдом, лыжная база с ос-
вещенной лыжной трассой, свой зал 
для занятий боксом. Мечты боксе-
ров ближе всего к воплощению: ког-
да будет построен ФОК, их желание 
станет действительностью. 

«30 октября, в День тренера, - про-
должает Р.Р. Ризванов, - мы вспоми-
наем не только тренеров, которые 
работают, но и тех, кто когда-то так-
же внёс большой личный вклад в 
воспитание верхнетуринских спор-
тсменов. Хотелось бы для потомков 
сохранить память о каждом из тре-
неров нашего города, рассказать 

историю возникновения и развития 
всех видов спорта, популярных в 
Верхней Туре. 

В этом году был сделан первый 
шаг в этом направлении. Учеником 
школы № 14 Артёмом Комельских и 
его руководителем Р.Р. Комельских 
был создан проект «История разви-
тия хоккея в Верхней Туре». Для это-
го была проведена большая иссле-
довательская работа, собрано мно-
жество фотографий, сведений и 
фактов. 

Благодаря проекту, мы узнали 
много интересного, к примеру, поче-
му наша хоккейная команда была 
названа «Молния». Проект А. Ко-
мельских выложен на сайте газеты 
«Голос Верхней Туры». Надеюсь, что 
исследовательская работа в области 
спорта в нашем городе будет про-
должена».   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ДЮСШ

Для тренера главное – любить детей
Мы часто пишем в газете об успехах верхнетуринских 
спортсменов на соревнованиях различного уровня. И за всеми 
этими достижениями стоят увлеченные своим делом люди 
– тренеры. У них есть свой праздник, отмечаемый 30 октября. В 
День тренера Рустам Рахимзянович Ризванов, директор ВМБОУ 
ДОД «ДЮСШ», рассказал нам о тех, кто терпеливо, день за 
днём, готовит будущих победителей. 



Голос Верхней № 44
7 ноября 2019 г.Туры8

Ставка платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, при осущест-
влении научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной 
деятельности

Ставка платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности, при 
осуществлении научно-исследо-
вательской деятельности, образо-

вательной деятельности

1 рубль за гектар 
в год

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при осу-
ществлении рекреационной деятель-
ности

Все районы 6080

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при созда-
нии лесных плантаций и их эксплуата-
ции

8,49

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при выра-
щивании лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений и лекарствен-
ных растений

132,15

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при исполь-
зовании лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных 
ископаемых

Хвойные
Мягколиственные 2086,5 

1988,06

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при строи-
тельстве и эксплуатации водохрани-
лищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных 
портов

Хвойные
Мягколиственные 2086,5 

1988,06

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при строи-
тельстве, реконструкции и эксплуата-
ции линейных объектов

Хвойные
Мягколиственные 2086,5 

1988,06

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при перера-
ботке древесины и иных лесных ре-
сурсов

26750

Ставка платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, при выполне-
нии изыскательских работ

80 рублей 
за гектар в год

Ставки платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности, при выра-
щивании посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев)

3830

Постановление главы  Городского округа Верхняя Тура
от 31.10.2019  № 271

Об утверждении перечня общественных территорий и плана 
проведения общественных обсуждений перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2021 году, предлагаемых для рейтингового голосования в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 51-ПП «Об организации проведения в му-
ниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтин-
гового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень общественных тер-

риторий Городского округа Верхняя Тура, под-
лежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году, предлагаемых для рей-
тингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 
годы» (Приложение № 1).

2. Утвердить пункты приема предложений 

от граждан по общественным территориям, 
подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2021 году, предлагаемых для 
рейтингового голосования (Приложение № 2).

3. Утвердить план проведения обществен-
ных обсуждений перечня общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2021 году, предлага-
емых для рейтингового голосования в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2018-2024 годы» (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 01.11.2019  № 271
«Об утверждении перечня общественных территорий 

и плана проведения общественных обсуждений перечня 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году, предлагаемых для 

рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий Городского округа Верхняя Тура, 
предлагаемых для рейтингового голосования

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 31.10.2019  № 271
«Об утверждении перечня общественных территорий 

и плана проведения общественных обсуждений перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году, предлагаемых 
для рейтингового голосования в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Пункты приема предложений от граждан по общественным территориям, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, предлагаемых для рейтингового 

голосования
1) ул. Иканина,77, (Администрация Городского округа Верхняя Тура);
2) ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-

ная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»);
3) официальный сайт Администрации Городского округа Верхняя Тура (раздел – формиро-

вание комфортной городской среды».
Приложение № 3

к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 31.10.2019  № 271

 «Об утверждении перечня общественных территорий 
и плана проведения общественных обсуждений перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых 
для рейтингового голосования в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

План проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, предлагаемых 

для рейтингового голосования

№ Мероприятия Сроки проведения

1.

Опубликование на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в социальных сетях уведом-
ления о приеме предложений по благоустройству обществен-
ных территорий

31.10.2019

2. Прием предложений по благоустройству общественных тер-
риторий до 15.12.2019

3.
Проведение общественных обсуждений по общественным 
территориям для включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды

31.10.2019
15.12.2019

4.
Принятие нормативно-правового акта, регламентирующего 
проведение рейтингового голосования, в том числе дату, вре-
мя и форму проведения голосования

15.12.2019-01.02.2019

5. Опубликование перечня общественных территорий, пред-
ставленного на рейтинговое голосование в СМИ 15.12.2019-01.02.2019

6. Проведение подготовительных мероприятий к рейтингово-
му голосованию до 01.02.2019

7. Обсуждение дизайн-эскизов с жителями с 23.12.2019 до 22.01.2019
8. Проведение рейтингового голосования Не позднее 01.02.2019

9. Опубликование сведений об итогах рейтингового голосова-
ния

Не позднее 
04.02.2019 

Осторожно, тонкий лед!
Уважаемые жители города Верхняя Тура!
Ввиду установления отрицательных темпе-

ратур администрация Городского округа Верх-
няя Тура совместно с ФГКУ «46 ОФПС МЧС 
России по Свердловской области» преду-
преждает об опасности выхода на водоемы в 
период становления льда.

Ежегодно в осенне-зимний период на во-
дных объектах гибнут люди, в том числе и де-
ти. Несоблюдение правил безопасности на во-
дных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей. Осенний лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него та-
лой воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Основным условием безопасного пребыва-
ния человека на льду является соответствие 

толщины льда прилагаемой нагрузке: 
- безопасная толщина льда для одного че-

ловека не менее 7 см; 
- безопасная толщина льда для совершения 

пешей переправы 15 см и более.
При переходе водоема группой необходи-

мо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м)
В случае провала льда под ногами надо 

действовать быстро и решительно - широко 
расставив руки, удержаться на поверхности 
льда, без резких движений стараться выполз-
ти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или 
на груди, продвинуться в сторону, откуда при-
шел, одновременно призывая на помощь. 

Уважаемые родители! Не допускайте бес-
контрольного нахождения и игр детей вбли-
зи водоемов, разъясните им смертельную 
опасность пренебрежения данными рекомен-
дациями.

Ведущий специалист ГО и ЧС 
администрации ГО Верхняя Тура 

А.П. Комаров

1. Комплексное благоустройство парка По-
беды – Мемориала Славы и прилегающих тер-
риторий;

2. Комплексное благоустройство пешеход-
ной зоны по ул. К. Маркса;

3. Комплексное благоустройство пешеход-

ной зоны по ул. Машиностроителей (от ул. 
Лермонтова до ул. 8 марта);

4. Комплексное благоустройство пешеход-
ной зоны по ул. Электрификаторов (от ж/д 
вокзала ст. Верхняя до ул. Лесная, 10).
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ПЯТниЦА 15 ноября

СУББоТА 16 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний
5 канал

5 канал

ТВ-3

Че

Че

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
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. [16+].
18.30 «Горячий лед». Москва. Е. 

Медведева. А. Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир. [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 2019 г. 
[16+].
01.30 Х/ф. «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» [12+].
03.40 «Про любовь». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.45 «Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов.
00.15 Х/ф. «Незабудки» [12+].
03.50 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.10 Т/с. «Второй убойный» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

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

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 03.15 «Место встречи». 

[16+].
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. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «ЧП. Расследование». [16+].
23.40 Х/ф. «Побег из Москваба-

да» [16+].
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.25 «Квартирный вопрос».

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, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Я - начало» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Девушки из Ан-

зак» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].

11.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

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

[16+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Поиски улик» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
00.35 «Четвертая власть». [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].
01.50 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [12+].
03.35 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].

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

ный 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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 «Тебе повезло - ты не такой 

как все!» [16+].
21.00 «Мой дом - моя крепость». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Погребенный зажи-

во» [16+].
01.00 Х/ф. «Мотель» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные во-

йны». [16+].
09.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
16.30 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш» [12+].
01.50 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
03.30 Т/с. «Дикий» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50, 02.25 «Присяжные красо-

ты». [16+].
07.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55 Х/ф. «Если у вас нету тети...» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на с лово» [16+].
23.35 «Про здоровье». [16+].
23.50 Х/ф. «Любовный недуг» 

[16+].

06.05 «Не факт!».
06.50, 08.20 Х/ф. «Вторжение».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.05, 10.05, 13.20 Т/с. «Гончие 3». 

ф. 1 «Братство народов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Гончие 3». ф. 2 

«Большие ставки» [16+].
18.35, 21.25 Т/с. «Гончие 3». ф. 3 

«Полет бумеранга» [16+].
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Саруханов.
00.00 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
03.45 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
05.05 Д/ф. «Военный врач Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» [12+].
05.45 Х/ф. «Когда я стану велика-

ном».

09.20 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
12.40 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
16.30 Х/ф «Ускользающая жизнь». 

(16+).
18.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
23.25 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии». (12+).
03.10 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
06.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.20 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с. «За-
става» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Каждой твари 

по паре» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 

19.45, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия).
13.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Франция - Молда-
вия.
15.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Черного-
рия.
17.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
18.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.15 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
19.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия. [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Румыния - Швеция. 
[16+].

02.40 «Дерби мозгов». [16+].
03.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Мальта.
05.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
06.00 «Самые сильные». [12+].
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. [16+].

06.00, 04.50 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.35 Х/ф. «Сонная лощина» [12+].
11.45 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
14.05 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
16.55 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука Уральских пельменей. 
«Л». [16+].
20.00 «Русские не смеются». [16+].
21.00 Х/ф. «Предложение» [16+].
23.05 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Д/ф. «Александра Завьяло-

ва. Затворница» [12+].
08.55, 11.50 Х/ф. «Убийства по 

пятницам» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда [16+].
15.40, 18.10 Х/ф. «Женская вер-

сия. Тайна партийной дачи» [12+].
20.05 Х/ф. «Три в одном» [12+].
22.00, 02.50 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Последний довод» 

[12+].
01.00 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» [12+].
02.00 Д/ф. «Закулисные войны в 

балете» [12+].

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

мок» [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. Добрые со-

седи». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».[16+].
19.00 «Охлобыстины. Холодиль-

ник». [16+].
20.00 Х/ф. «Погоня» [16+].
22.15 Х/ф. «Средь бела дня» [16+].
00.00 Х/ф. «Париж: Город мерт-

вых» [16+].
02.00 «Путешествие по судьбе. ». 

[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 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 Концерт «Сэйлен».
19.00 Телеочерк народной ар-

тистке РТ Наиле Гараевой [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Высокий блондин в 

черном ботинке» [12+].
03.55 Х/ф. «Будем людьми!» [12+].

СТС

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». [16+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.10 «Открытие Китая». [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино». [12+].
14.10 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу».
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчи-

на в полном расцвете сил». [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.00 «Горячий лед». Москва. Е. 

Медведева. А. Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир. [16+].
19.45 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Бельгии. Прямой эфир. [16+].
21.55 «Время». [16+].
22.15 «День рождения «КВН». 

[16+].
00.35 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. [16+].
01.30 Х/ф. «Бывшие» [16+].
03.05 «Про любовь». [16+].
03.50 «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. «Теща-командир» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Волшебное слово» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Шанс» [12+].

05.15 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.45 Х/ф. «Премия» [12+].

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

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
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 Мар-

гулиса», 85 лет Юрию Визбору. 
[16+].
02.00 «Фоменко Фейк». [16+].
02.20 «Дачный ответ».
03.30 Х/ф. «Тюремный романс» 

[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, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб. Дайджест». [16+].
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Полярный» [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. «Омен» [18+].
03.35 Х/ф. «Короли улиц 2» 

[16+].
05.00 «Открытый микрофон». 

[16+].

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

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.30, 

17.15, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Девушки из Анзак» 

[16+].
10.05 Д/ф. «Герои. Наши дни» 

[12+].
10.45 «Женская логика». [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. «Стена» [16+].
16.35, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.20 Х/ф. «Поиски улик» [16+].
19.05 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Самый лучший папа» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Факап, или хуже не 

бывает» [18+].
01.25 Х/ф. «Вне времени» [16+].
03.05 Творческий вечер Аллы 

Пугачевой на фестивале «Жара». 
[12+].

05.00, 15.20, 03.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20, 01.40 Х/ф. «К-9: Собачья 

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

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

Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» [16+].
19.30 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
21.40 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].

06.00 «Причуды природы».
08.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Обратная сторона 

Луны» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.10, 05.00 Х/ф. «Коснуться не-

ба» [16+].
09.00 Х/ф. «Только ты» [16+].
10.55 Х/ф. «Мама Люба» [16+].
15.20 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.50 Х/ф. «Красивый и упря-

мый» [16+].
01.55 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].

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

дом Запашным».
09.45 «Последний день». Г. Юма-

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

«Следствие по телу: тайна смерти 
Ясира Арафата». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Мастер 
шпионажа» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Мода для 
народа». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Когда растаял 

снег» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
22.25 Х/ф. «Цену смерти спроси 

у мертвых» [12+].
00.00 Х/ф. «Часовщик» [16+].
01.55 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
03.25 Х/ф. «Я служу на границе».
04.45 Х/ф. «Подкидыш».

09.20 Х/ф «Личное простран-
ство». (12+).
13.15 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
16.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
20.00 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
23.40 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
01.25 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
03.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
06.15 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Лучшие враги». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга Ру-
бин против Шинейд Каваны. 
[16+].
09.00 Реальный спорт. Едино-

борства. [16+].
09.45 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
10.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 

00.00 Новости. [16+].
11.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Швейцария - Гру-
зия.
13.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Босния и Герце-
говина - Италия.
15.35 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- (Румыния). [16+].
19.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Свободная практика. [16+].
21.05, 00.05 Все на футбол! 

[16+].
21.55 «Формула-1. Сезон 2019». 

[12+].
22.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация. [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды. [16+].
03.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Германия - Бело-
руссия.

05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания).
07.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 

06.00, 04.50 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 «Просто кухня». [12+].
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.05 «Русские не смеются». 

[16+].
13.05 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
14.55 Х/ф. «Предложение» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.55 Х/ф. «Маска» [12+].
20.55 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Морской бой» [12+].
01.35 Х/ф. «Сонная лощина» 

[12+].

06.05 Марш-бросок [12+].
06.45 АБВГДейка.
07.10 Д/ф. «Мы просто звери, го-

спода!» [12+].
08.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.35 Х/ф. «Свадебное платье» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Алексей Баталов. Ра-

ди неё я всё отдам...» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов вну-
тренних дел [6+].
13.15, 14.45 Х/ф. «Шрам» [12+].
17.20 Х/ф. «Клетка для сверчка» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.20 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Валентин Кова-

лёв [16+].
00.50 Удар властью. Убить депу-

тата [16+].
01.35 Советские мафии. Продать 

звезду [16+].
02.25 Холод стены [16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.50 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.
10.00 «Мама Russia. Байкал». 

[16+].
11.00, 12.00 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Париж: Город мерт-

вых» [16+].
15.00 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Погоня» [16+].
19.00 Х/ф. «Вне/себя» [16+].
21.15 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Судный день» [18+].
01.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 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 «Асхат Хисматов собира-

ет друзей» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца к сердцу» [6+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Ришелье: пурпур и 

кровь» [16+].
01.50 Х/ф. «Безупречная жизнь» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Незваный гость» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 17 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 11 по 17 ноября

ТВ-3
НТВ

Домашний

Овен
Звезды не советуют 

вам сейчас сорить день-
гами. Наоборот, если 
есть возможность, нач-
ните откладывать фи-

нансы «на черный день». Не реко-
мендуется и распространяться о 
своих далеко идущих планах. 

Телец
Еще какое-то время 

вам придется поплакать-
ся о том, как вы мечтаете 
об отпуске. Пока покой 
вам может только снить-
ся - количество дел зашкаливает. 
Постарайтесь в этой суматохе не за-
бросить дом - близким людям сей-
час нужна ваша помощь и мораль-
ная поддержка.

Близнецы
Энергию попробуйте 

черпать из общения с 
приятными вам людь-
ми. Выходные проведи-

те за городом, на природе. Будьте 
осторожны с хроническими боляч-
ками.

Рак
Пока все люди, окру-

жающие вас, будут отды-
хать, для вас настанет 
самая жаркая пора. От-
четы на работе, плани-
рование отпуска в семейном кругу, 
помощь друзьям и так далее - спи-
сок дел будет нескончаемым. 

лев
Постарайтесь не откладывать де-

ла на потом, иначе в 
скором будущем вы по-
грязнете в заданиях, ко-
торые не успели выпол-
нить. Вы, наконец, ре-

шите наболевшие вопросы и, если 
были в обиде на человека, сможете 
его простить.

Дева
Те Девы, которые долго 

не решались поставить 
точку в отношениях, все 
же будут вынуждены это 
сделать. У кого счастливый 
союз - в этот период будут просто 
наслаждаться друг другом. На рабо-
те на вас могут свалиться неожи-
данные дела. 

весы
По вопросам, которые 

возникнут в ближайшее 
время, советуйтесь с 
родственниками и 

друзьями. В одиночку вам будет не 
справиться с трудностями. Поста-
райтесь не брать сейчас кредитов и 
не занимать крупные суммы денег.

скОРпиОн
Вспомните про дру-

зей, с которыми вы дав-
но не виделись. Пригла-
сите их на встречу, по-
общайтесь. Сейчас это необходимо 
как им, так и вам. Отдых в этот пе-
риод лучше предпочесть пассив-
ный. Возможны перепады настро-
ения.

сТРелец
Для вас наступил один из самых 

спокойных периодов в 
году. Даже если какие-то 
проблемы и будут появ-
ляться на горизонте, вы с 

легкостью с ними разберетесь. Ес-
ли вас не устраивает работа, займи-
тесь поисками нового места. Имен-
но сейчас звезды помогут вам най-
ти идеальный вариант.

кОзеРОг
Настроение на этой 

неделе будет не слишком 
деловым. Скорее всего, 
вы будете работать в 
медленном темпе, а ваши мысли 
будут витать где-то далеко. Старай-
тесь сосредоточиться на делах, а 
разговоры и мечты оставьте на по-
том. 

вОДОлей
Многие в этот период 

будут уговаривать вас 
сойти с намеченного пу-
ти. Никого не слушайте 
- идите напролом. Будь-

те осторожнее и внимательнее за 
рулем, чтобы избежать опасных си-
туаций. 

РыБы
Неделя будет не силь-

но загружена, однако 
пару острых вопросов 
вам все же придется ре-
шить. В личной жизни все будет не 
слишком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые вы дол-
гое время откладывали на потом. 
Станет легче в конце недели - тогда 
и отдохнете.

05.10, 06.10 Х/ф. «Сумка инкасса-
тора».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?».
14.00 Концерт А. Серова. (кат12+) 

[12+].
15.25 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления. [16+].
17.30 «Рюриковичи». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 «Самый главный посол». 

[12+].
00.50 Х/ф. «Скандальный днев-

ник» [16+].
02.35 «Про любовь». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 Х/ф. «Поздняя лю-

бовь» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.00 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф. «Лидия» [12+].
13.40 Х/ф. «На качелях судьбы» 

[12+].
18.20 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Новый элемент русской 

таблицы». [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 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
02.15 «Жизнь как песня». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.35 Х/ф. «Доспехи бога: В поис-

ках сокровищ» [12+].
15.35 Х/ф. «1+1» [16+].
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+].
19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.10 Х/ф. «Омен 4: Пробужде-

ние» [18+].
03.50 Х/ф. «Белые люди не умеют 

прыгать» [16+].

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 07.55, 09.45, 12.40, 14.10, 

16.10, 18.00, 19.40, 22.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Jazzrausch 

Bigband». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».

08.30 Д/ф. «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному острову» 
[12+].
09.50 Х/ф. «Приваловские милли-

оны» [12+].
12.45 Х/ф. «Дубравка» [12+].
14.15 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Вне времени» [16+].
18.05 «Женская логика». [12+].
18.25 Телепроект «Жена. История 

любви. Олеся Судзиловская». [12+].
19.45 Х/ф. «Стена» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Самый лучший папа» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Факап, или хуже не 

бывает» [18+].
03.50 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.30 Х/ф. «24 часа на жизнь» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Внезапная смерть» 

[16+].
12.20 Х/ф. «Бен-Гур» [16+].
14.40 Х/ф. «Геракл» [16+].
16.30 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
18.50 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

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

тезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Обратная сторона Лу-
ны» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Монстро» [16+].
01.40 «Причуды природы».
04.20 М/ф.

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 Х/ф. «Ваша остановка, ма-

дам!» [16+].
10.55, 12.00 Х/ф. «Вторая жизнь» 

[16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.35 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на слово» [16+].
19.00 Х/ф. «Нити любви» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Хамраз» [16+].
02.40 Х/ф. «Если у вас нету тети...» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Ночной мотоциклист» 
[12+].
07.30 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. «Продовольственные 
войны». [12+].
12.30 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
14.10 Т/с. «МУР», ч. 2 «1942» [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 «Рыбий жЫр».
00.20 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
02.00 Х/ф. «Цену смерти спроси у 

мертвых» [12+].
03.10 Х/ф. «Когда я стану велика-

ном».
04.35 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».

09.55 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
(16+).
11.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
13.25 Х/ф «Когда его совсем не 

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

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
23.40 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
03.00 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
06.05 Х/ф «Ускользающая жизнь». 

(16+).
07.40 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Валерия» 
[16+].
06.15 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь любви» 
[16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Евгений 

Осин» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» [16+].
10.00 Т/с. «Шеф». [16+].
16.30 Т/с. «Шеф 2». [16+].
00.55, 01.55 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].
02.35 «Большая разница». [16+].

08.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
[12+].
08.20 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019 г. Транс-
ляция из Москвы.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. Ре-
ванш. [16+].
10.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным». [12+].
10.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Слова-
кия.
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 

Новости. [16+].
12.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс.
14.35 «На гол старше». [12+].
15.05 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
15.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Бельгия.
17.35 «Россия - Бельгия. Live». 

[12+].
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Сербия - Украина. 
[16+].
21.50 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансляция. [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Албания - Франция. 
[16+].

03.15 Футбол. ЧМ среди юношей. 
Матч за 3-е место. 
05.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
06.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Косово - Англия.

06.00, 04.40 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.40 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Маска» [12+].
14.45 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.35 М/ф. «Angry Birds в кино».
20.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
22.25 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
00.25 «Дело было вечером». [16+].
01.25 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].

06.05 Х/ф. «Притворщики» [12+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.30 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.30 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30, 05.25 Московская неделя 

[12+].
15.00 Д/ф. «Женщины Валерия 

Золотухина» [16+].
15.55 Прощание. Евгений Осин 

[16+].
16.40 Д/ф. «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» [16+].
17.35 Х/ф. «Железный лес» [12+].
21.15, 00.20 Х/ф. «Огненный ан-

гел» [12+].
01.20 Петровка 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Новый день».
11.00, 12.00 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Хроника» [16+].
14.45 Х/ф. «Вне/себя» [16+].
17.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
23.00 «Охлобыстины. Холодиль-

ник». [16+].
00.00 «Мама Russia. Байкал». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Судный день» [18+].
03.00 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 Торжественный вечер, по-

священный юбилею Казанского 
государственного института куль-
туры [6+].
17.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2019» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Тайны прошлого» 

[16+].
03.30 «Татарские народные мело-

дии».
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

& Доска объявлений&

БУРение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАссРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем!

МКУ» ПМЦ «Колосок»  проводит городской конкурс 
разработки макетов наружной рекламы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни для размещения на территории 
города Верхняя Тура

Целью данного конкурса является привлечение творческих 
подростков и молодёжи к антинаркотической, антиалкоголь-
ной и антитабачной пропаганде, формирование в обществе 
негативного отношения к наркомании, курению, алкоголю и 

недопустимости их употребления. А также с целью привлече-
ния внимания к проблеме ВИЧ-инфекции. Популяризация здо-
рового образа жизни среди подростков и молодёжи Городско-
го округа Верхняя Тура.

 Участники конкурса - жители ГО Верхняя Тура в возрасте от 
12 лет.

Сроки и порядок проведения конкурса с 1 ноября по 22 но-
ября 2019 года.

Конкурсная работа должна представлять собой макет на-
ружной социальной рекламы, подлежащей размещению на 
общественном автотранспорте, осуществляющем пассажир-
ские перевозки на территории г. Верхняя Тура, размещению 
на информационных стендах, в крупных торговых точках го-
рода, в местах массового скопления народа, на входных груп-
пах учреждений города. Макет должен содержать и использо-
вать лаконичный запоминающийся текст и визуальный образ. 
При создании работы могут использоваться различные худо-
жественные способы выражения: рисунок, фотография, кол-
лаж и др. 

Конкурсные работы и материалы направляются по электрон-
ной почте на адрес Подростково-молодежного центра 
moudoddpcz.kolosok@yandex.ru либо сдаются лично сотруд-
никам ПМЦ до 22 ноября 2019 года. 

Все участники будут награждены памятными призами и ди-
пломами.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-950-658-99-96.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж. Цена 420 тыс. руб. Тел. 
8-906-808-28-85.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. Тел. 
8-953-043-56-43.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98. 
Тел. 8-992-015-15-80.

 ►Участок под строительство, 
13 соток, ул. Ленина, 26. Тел. 
8-908-916-66-00, 8-952-733-
61-21.

СНИМУ
 ►Комнату (можно в общежи-

тии), на длительный срок. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-953-051-47-67.

ПРОДАМ 
разное

 ►15, 16, 17 ноября будет 
продаваться мясо (говядина) 
из Татарстана, по цене 330 
руб. Обр. по адресу: ул. 4-ая, д. 
22. Тел. 8-919-690-41-22, 
8-908-635-35-49. 

 ►Мотоблок с тележкой б/у. 
Новые газовый котёл и газо-
вую плиту. Обр.: ул. Пионер-
ская, 30, тел. 8-953-051-47-67.

 ►Бычка 1,5 мес. Ест всё. Тел. 
8-904-165-69-23.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-

043-56-48, 8-904-382-14-79.

 ►Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия до года, скид-
ки. 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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►В ООО «МЕРИДИАН» г.

Верхняя Тура  требуются: 
уборщица; контролер дере-
вообрабатывающего произ-
водства; тракторист на 
К-700;  мастер угольного 
участка; рамщики. Обр. по 
тел. 8 (34344) 4-76-09; 8-952-
132-96-13.

 ►МКУ «Служба единого за-
казчика» требуется инженер 
ПГС. Требования: образова-
ние высшее или средне-тех-
ническое, стаж работы по 
специальности. Должен 
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.

Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 305-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» внесены изменения в 
условия предоставления ежемесяч-
ной выплаты с 01.01.2020, в части 
установления критерия нуждаемости 
в размере двух прожиточных мини-
мумов, а также увеличения срока 
назначения ежемесячной выплаты 
до достижения ребенком возраста 
трех лет.

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ре-
бенка возникает в случае, если ребе-
нок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, является граждани-
ном Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24 октября 1997 
года N 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» за 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты.

Гражданин имеет право подать за-
явление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ре-
бенка в любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обра-

щение за ее назначением последова-
ло не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных слу-
чаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
или второго ребенка назначается на 
срок до достижения ребенком возрас-
та одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заяв-
ление о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем 
на срок до достижения им возраста 
трех лет и представляет документы 
(копии документов, сведения), необ-
ходимые для ее назначения.

По всем вопросам обращаться 
в Управление социальной 
политики по адресу: 
г.Кушва, ул.Красноармейская, 
д.16, каб.10, 
телефон: 2-49-62, 2-74-17.

Изменения в Федеральном законодательстве, 
вступающие в силу с 01.01.2020 года

Дорогую видию Михайловну неЧаевУ
с юбилеем!

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровое ненастье 
Стороной обходит Вас.
Пусть ничто Вас не печалит,
Не касается беда.
Пусть природа Вам подарит 
Жизнь на долгие года!

соседи

веру семёновну сОБОлевУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты — любимая подруга,
Нет ведь лучше у меня.
Знает вся наша округа,
Что прожить не можем дня,
Чтоб не видеться с тобою,
Все дела не обсудить.
От тебя ничто не скрою,
Вот как надо всем дружить!
С днем рожденья, дорогая.
Будь красива и мила.
Ты ведь лучшая, я знаю,
И всегда такой была!

семьи Гариповых, Кашаповых
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Акция

Улыбнись
Первоклассник приходит из 

школы: 
- Все, больше в школу не пой-

ду! 
Родители: 
- Это почему еще? 
- Да наша учительница вооб-

ще ничего не знает: постоянно 
у всех все спрашивает... 

*  *  *  *  *
В анкете, которую я заполнял 

перед операцией, был вопрос: 
кому звонить в случае крайней 
необходимости… Я написал: бо-
лее квалифицированному хи-
рургу. 

*  *  *  *  *
Врач: 
- У меня две новости: плохая 

и хорошая. 
- Ну, давайте хорошую. 
- Пенсионная реформа - те-

перь не ваша проблема. 

16-17 ноября в ГЦКиД с 10 часов 
состоится выставка-продажа 

КОВРОВыХ ИЗДЕЛИй 
из Белоруссии.

Ночь искусств в «Колоске»3 ноября по всей стране прошла культурная 
акция «Ночь искусств».  В Свердловской области 
в акции приняли участие 273 учреждения 
культуры. Среди них театры, центры культуры, 
художественные галереи, музеи, библиотеки.

В нашем городе «Ночь искусств» проведена в МКУ «ПМЦ 
«Колосок». Здесь состоялось несколько мероприятий. 

Участники смогли увидеть старую музыкальную техни-
ку на  выставке «Встреча с виниловой пластинкой»,   при-
коснулись к прекрасному, рисуя на окне клуба картину 
«Сказка всей семьей», создали на мастер-классе звёзды из 
бумаги, а также украшения из фетра и бусин в виде меся-
ца и звёздочки, для детей проведены игротанцы - весёлая 
«Зверобика». 

Мария, участница акции: «Люблю бывать с ребенком в 
«Колоске», здесь гостеприимно и уютно. Специалисты очень 
доброжелательные к детям. На мастер-классах всё приго-
товлено заранее. Остается только склеить детали и укра-
сить по своему усмотрению. На память об акции мы при-

Светлана Учайкина, 
министр культуры Свердловской области:
«В Год театра в программы Ночи искусств добавлено 
множество интересных мероприятий, проектов, 
посвященных этой тематике. И, конечно же, год от года 
мы расширяем географию, увеличиваем количество 
площадок».

25 октября студенты ВТМТ третьего и четвертого курсов 
приняли участие  в широкомасштабной Всероссийской 
социальной кампании «Однозначно». 

В ходе акции участники провели авто-
пробег по городу Верхняя Тура. В соста-
ве автоколонны было 17 машин, в кото-
рых разместились 45 участников акции. 
Один из участников, сидя в патрульной 
машине, через громкоговоритель по-

здравил верхнетуринцев с Днём водите-
ля и напомнил о правилах дорожного 
движения. 

«Цель проводимой кампании - донести 
до водителей важность выбора правиль-
ного скоростного режима с учетом до-

рожной ситуации и окружаю-
щих условий, а также необхо-
д и м о с т ь  с о б л ю д е н и я 
установленных скоростных 
ограничений, - пояснила М.С. 
Мартемьянова, инспектор по 
пропаганде МО МВД России 
«Кушвинский». - Важно, чтобы 
водители однозначно тракто-
вали дорожные знаки. К при-
меру, чтобы на пешеходном 
переходе водители всегда усту-
пали дорогу пешеходам, не на-
деясь «быстро проскочить». 
Самая опасная категория во-
дителей – это пожилые люди, 
в возрасте 60-70 лет и молодые 
водители. Поэтому не случай-
но участники акции – это сту-
денты техникума».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

несли домой необычный сувенир – звездочку, созданную сво-
ими руками. Очень нам понравилось вместе с ребенком 
рисовать красками на окне.  Спасибо специалистам клуба 
за мероприятие». 

Напомним, Ночь искусств — это всероссийская культур-
но-образовательная акция, которая ежегодно проводит-
ся в ноябре. Объединяя различные виды искусств, акция 
предоставляет публике возможность познакомиться с но-
выми культурными пространствами и творческими про-
ектами, послушать лекции деятелей сферы культуры и по-
знакомиться с произведениями искусства.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Студенты ВТМТ - участники 
кампании «Однозначно»

ВНИМАНИЕ!!!
ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

Уважаемые жители города!
Отделение срочного социального обслуживания 
просит Вас оказать гуманитарную  помощь 
пострадавшим от пожара.
Для сбора допускаются следующие вещи:
-  верхняя одежда: куртки, пальто, пуховики, дублен-

ки и т.д;
- зимняя обувь – можно б/у, но в хорошем состоянии, 

не нуждающаяся в дополнительном ремонте и практич-
ная. Подойдут мужские и женские ботинки, угги, дути-
ки, сапоги без высокого каблука;

- мужские и женские кофты, свитера, жилетки, теплые 
спортивные костюмы, джинсы с начесом, теплые кол-
готы, рейтузы, шапки и теплые платки, перчатки, ва-
режки, теплые носки (можно купить или связать свои-
ми руками);

Обращаться: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 100, тел: 8-343-44-4-73-19.

Отделение срочного социального обслуживания
ГАУ «КЦсОН города Кушвы».

Присоединяйся!
И ОКАЖИ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
обращается к жителям улицы Грушина города 

Верхняя Тура.
В городе Верхняя Тура начато строительство Сопочного ме-

сторождения для обеспечения жителей города чистой водой. 
Сети водоснабжения будут проходить по улице Грушина. В 
связи с чем, жителям необходимо провести уборку придомо-
вых территорий, убрать стройматериалы, дрова, щебень, му-
сор, временные сооружения и постройки, и др. в пятиднев-
ный срок.


