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Ответы на вопросы
о начислениях за ХВС
и водоотведение

2

ГОЛОС
Верхней Туры
Человек
и закон

Девушкой сентября

• Нападение на магазины
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
День учителя

Семейная

Праздник этот – поистине всенародный, ведь каждому из нас есть
кого поздравить с Днем учителя, кому выразить признательность за
приобретенные знания, за уроки жизни.
Сегодня для сферы образования наступила эпоха серьезной модернизации и позитивных перемен. Главная задача, поставленная
Президентом Российской Федерации, Губернатором, Правительством
Свердловской области, - сделать образование доступным и качественным.
Большие перемены грядут в системе как общего, так и профессионального образования. Речь идет и о разработке новых образовательных программ, и о поддержке талантливых ребят, и о воспитательной работе в образовательных учреждениях, и о повышении квалификации педагогических кадров.
Каждый раз, посещая образовательные учреждения Городского
округа Верхняя Тура, убеждаемся: здесь работают глубоко преданные педагогике, увлеченные своим делом мастера. Все больше среди учителей обладателей почетных званий, высоких государственных наград, победителей всероссийских конкурсов. А значит, дети наши – в надежных руках профессионалов.
Поздравляем вас, уважаемые педагоги, с Днем учителя, с началом
нового учебного года! Неиссякаемой энергии и терпения вам, удовлетворения в вашем нелегком, сверхответственном труде и достойной жизни.
Исполняющий обязанности Управляющего Горнозаводским
управленческим округом О.В. Третьякова
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М.Добош

династия продолжается
В наступившем учебном году в школу №14 пришла
работать выпускница Нижнетагильского
педагогического института Наталия Александровна
Кравчук, продолжив тем самым семейную династию
педагогов.
29 лет преподает математику в школе №14 ее мама, Елена Николаевна Кравчук. Папа, Александр Васильевич, преподает в ВТМТ.
Уже в начальной школе Наталия решила стать учителем
математики, как ее мама. Утвердилась в своем решении,
встретив на своем пути замечательных педагогов. Она благодарна за интересные уроки математики своей первой
учительнице Надежде Александровне Собениной. Еще
больше увлекла и заинтересовала ее этим предметом Наталья Викторовна Русакова. Пригодились молодому педагогу и советы преподавателя физики Галины Михайловны
Румянцевой, которая научила преодолевать трудности, воспитывать волю к изучению знаний, работать над собой.
В 2012 году Н.Кравчук поступила на физико-математический факультет, в итоге получив диплом преподавателя
физики, о чем не жалеет. Без любимой математики в физике не обойтись!

7 октября 2016 г. в 18.00

Что? Где? Когда?

В конце сентября состоялось
очередное заседание городской
Думы.

В числе других вопросов депутаты заслушали вопросы о подготовке к новому отопительному сезону, о выполнении работ по
строительству и содержанию дорог муниципального значения и тротуаров в городе,
об итогах летней оздоровительной кампании.
Одним из ключевых стал вопрос об объявлении конкурса по избранию главы Городского округа Верхняя Тура. Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии из 10
человек. В период с 1 по 15 ноября комиссия будет вести прием документов, на основании которых 23 ноября проведет конкурс по отбору кандидатур на должность
главы Городского округа Верхняя Тура (Решение Думы № 71 от 26.09.2016 г., перечень
документов опубликованы в «Голосе» 29
сентября).

Чехарда с квитанциями
продолжается
В минувшую среду в помещении на
ул.Машиностроителей, 18, где ведет
прием представитель ЭнергосбыТ
Плюс было не протолкнуться.

Введение каких-либо новшеств в процесс
оплаты коммунальных услуг обычно сопровождается увеличением потока горожан,
обратившихся в коммунальные предприятия за разъяснением. Но столь большого
объема обращений, какой наблюдался в городе на предыдущей неделе, еще не было.
По свидетельству очевидцев, все желающие
не смогли попасть на прием к представителю ЭнергосбыТ Пюс, чтобы выяснить расхождения в своих платежных квитанциях.
Куда еще обращаться людям со своими
показаниями? В ООО «РКС» по тел. 4-71-53
либо лично к Ольге Анатольевне Кучиной,
специалисту по начислению коммунальных платежей.

29 сентября состоялось заседание
городского Совета ветеранов.

Что? Где? Когда?

ЧТО? Марафон по роману «12 стульев».
ЧЕМУ посвящён? К 90-летию написания романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12

стульев», 40-летию выхода на экраны 4-серийного телефильма Марка Захарова «12
стульев», Году кино в России и Дню чтения.

КОГО приглашаем? Всех жителей городского округа, прочитавших роман и посмо-

тревших фильм, и поэтому считающих одноимённые роман и фильм выдающимися явлениями отечественной культуры. Помните – «Вы не чужие на этом празднике жизни».

КЕМ предлагаем себя почувствовать? Рассказчиком, актёром, почти соавтором.
О ЧЁМ? О вечном… «Не разменивайтесь на детали, говорите главное».
КОГДА? 7 октября в 18.00 в читальном зале МБУК «Центральная городская би-

блиотека им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура.

Заседание гордумы

Ветераны поставили
прививки от гриппа

»» 3

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА…»

Издается с 1929 года

Новости недели
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Международным днем учителя!

Что? Где? Когда?

12+

Ветераны заслушали рассказ председателя Совета Е.Махонопханова о поездке в составе областной делегации ветеранов «По
местам боевой славы», поздравили юбиляров и именинников сентября и решили ряд
других вопросов. Сотрудники городской
больницы выехали непосредственно на заседание совета и поставили бесплатные
прививки от гриппа всем желающим, о чем
ветераны сердечно благодарят медиков.

По домам
ходят мошенники

Под видом специалистов
управляющей компании
«Верхнетуринская» по квартирам
горожан, особенно одиноких
пенсионеров, ходят мошенники.
Уже известны случаи, когда они берут с
пенсионеров деньги якобы за осмотр газового оборудования. Читайте подробнее на
стр.4.
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9 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сегодня на территории Горнозаводского округа действуют свыше полутора сотен предприятий сельскохозяйственной отрасли, от крупных агрокомплексов до небольших фермерских хозяйств. А сколько еще людей держат личные подворья, выращивают птицу, домашний скот! Добросовестным трудом и мастерством они наращивают производство продовольствия для
жителей области, тем самым стабилизируют экономическую ситуацию в отрасли.

Корова-кормилица
ла 28 лет назад. «Взяла бы и раньше,- говорит женщина, - ведь всю жизнь прожила в
своем доме. Но, чтобы скотину держать, нужен хороший хозяин. Первый же муж трудолюбием не отличался. Со вторым мужем
повезло – хозяйственный был, работящий,
хоть и старше на 20 лет. Построил добротную конюшню. А когда скопили 1000 рублей, купили в Верхотурье корову».
В тяжелые 90-е годы Нина Дмитриевна с
младшей дочерью попали под сокращение.
«У вас корова есть – проживете», - выдви-

Е.Куйвашев:
«Благодаря труду уральских аграриев Свердловская
область уверенно входит в 20 лучших регионов России и
занимает второе место в Уральском федеральном округе
по производству продукции сельского хозяйства».

К

аждое утро Нина Дмитриева Миронова спешит разнести свежее молоко
своим постоянным клиентам. До центра
добирается на городском автобусе – живет
пожилая женщина в Риге на улице Свердлова, а по городу идет уже пешком с двумя
сумками наперевес. В каждой руке - по восемь литров молока - парного и вареного.
Держать корову Нина Дмитриевна нача-

нули им на заводе аргумент. До пенсии
женщине оставалось семь лет. 30 лет она
проработала контролером в цехе № 30 ВТМЗ, куда после окончания техникума пришла и младшая дочь. Обе остались без работы, зато у каждой во дворе была скотина.
А вскоре ушла из торговли и старшая дочь.
Так две коровы стали кормилицами сразу

трех семей. Нина Дмитриевна сбывала излишки молока. «Это сейчас, - говорит она, на всю Туру не более 25 коров, а тогда только в Риге и Совхозе в пасево гоняли не менее 120 голов крупного рогатого скота. В
нашем городе особого спроса на молоко не
было, поэтому мне пришлось 12 лет ездить
в Красноуральск, где оно хорошо расходилось. Разносила молоко по частным адресам и организациям».
Сейчас молоко уходит влет в родной Туре. На неделе Нина Дмитриевна разносит
его по городу, а в выходные дни снабжает
им соседей. «Уже не я, а старшая дочь Светлана держит скотину, а я только помогаю, говорит она. - Мы с дочерью живем дом в
дом, практически одной семьей. У нее в хозяйстве две коровы, два бычка. В мае прошлого года у Светланы умер муж, и все заботы по хозяйству легли на наши женские
плечи».
ержать корову - удовольствие не из
дешевых. Живут женщины на выручку от молока и пенсию Нины Дмитриевны.
Весной еще навоз продают – тоже своя копеечка. Почти весь доход уходит на содержание хозяйства. В этом году только сена

Д

купили на 36 тысяч. Постоянно нужен и
комбикорм, мешок которого стоит 390 рублей. За пасево каждый месяц летом платили 1200 рублей за голову. Случаются и непредвиденные расходы. Этим летом бык
разломал старую конюшню, пришлось занимать деньги и ставить новую.
Тяжело держать хозяйство, особенно, когда его ведут одни женщины. Ведь нужно и
накормить, и подоить, и конюшню почистить, и засадить шесть соток огорода. Но
Нина Дмитриевна не жалуется. 10 января
она отметила 70-летний юбилей, но выглядит прекрасно.
«Некогда хандрить и болеть, - говорит
женщина. - Весь день крутишься, как белка в колесе, устаешь, конечно. Но выпьешь
парного молочка, выйдешь к любимым коровкам с охапкой сена, и на душе становится хорошо. Радуемся, когда люди берут да
нахваливают наше молоко. А мы в свою
очередь благодарим наших кормилиц. Весь
год живем со своим молоком, сметаной,
творогом и мясом. И сами сыты, и горожан
свежим молочком радуем!»
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Из первых уст

Если есть вопросы
по начислениям в платежке
В последнее время у жителей Верхней Туры возникает много вопросов о
начислениях за коммунальные услуги. Комментирует ситуацию руководитель
Красноуральского офиса продаж и обслуживания клиентов Нижнетагильского
отделения Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина
Владимировна ИБРАГИМОВА:
- Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» и ООО « Региональные коммунальные системы» заключили между собой
агентский договор. И с 1.08.2016 ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» производит расчет за
холодное водоснабжение и водоотведение.
Начисления и перерасчеты за указанные
услуги осуществляются в соответствии с
разделами 6,8,9 Правил предоставления
коммунальных услуг (утв. Постановлением
Правительства № 354) и приложением № 2
к указанным Правилам.
Хочу обратить особое внимание потребителей на то, что при отсутствии индивидуального прибора учета на расчет потребления холодной воды (ХВС) и канализации
влияет состав семьи. При наличии прибора
учета по ХВС расчет производится на основании предоставленных показаний.
Отмечу, в случае обнаружения в платежных документах (квитанциях) разногласий
с фактическими данными можно скорректировать начисления. Для внесения изменений по количеству услуг, составу семьи,
временному отсутствию необходимо предоставить подтверждающие документы в
офис обслуживания клиентов либо направить скан-копию в адрес нашей компании
вложением через личный кабинет.
В случае, если предыдущие показания
переданы с ошибкой:
- если завышены, необходимо обратиться с заявлением на корректировку в наш
адрес;
- если занижены, можно изменить ситуацию, передав показания повторно.
Передать показания приборов учета возможно любым удобным способом:
- при оплате услуг через ПАО «Сбербанк
России» (структурные подразделения Банка, устройства самообслуживания, «Сбер-

банк ОнЛ@йн»), ПАО Уральский банк реконструкции и развития», ООО «ЕРЦ- Финансовая логистика», ФГУ «Почта России».
Необходимо заполнить в квитанции специальные поля самостоятельного заполнения
для передачи показаний приборов учета;
- через терминальные устройства системы платежного сервиса «ТеlePay»;
Кроме того, прием показаний по многоквартирным домам производит УК «Верхнетуринская» в период с 20 по 25 число
каждого месяца.
Поступает много обращений в связи с отсутствием, либо поздним направлением
квитанций. Напомню, в сентябре с началом
расчетов по дополнительным услугам, доставка квитанций осуществлялась позднее.
В последующие периоды направление платежных документов будет производиться
своевременно. Но есть возможность получать квитанцию не дожидаясь, когда она будет доставлена почтальоном. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете, на нашем сайте, формировать и
распечатывать платежный документ самостоятельно. Также можно получать квитанцию на Ваш электронный адрес, в этом случае она будет направляться до 10 числа
каждого месяца.
Что касается очного приема горожан,
мы работаем по средам с 10-00 до 16-00,
обеденный перерыв с 12-00 до 12-48, по
адресу: ул. Машиностроителей, 18 (здание бывшей администрации), также Вы
можете обратиться в Красноуральский
офис продаж и обслуживания клиентов по
адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина, 29, с
8-00 до 18-00 с пн. по чт., в пятницу с 8-00
до 17-00.
Наш контактный телефон:
8 (34343) 2-82-56.

Уральский клинический центр до конца
2016 года ждет на эндопротезирование
коленного сустава еще 356 пациентов
Именно столько квот на проведение дополнительных операций по
эндопротезированию коленного сустава получено от областного Минздрава
Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром. Для пациентов,
зарегистрированных на территории Свердловской области, операция будет
проводиться бесплатно.
При заболеваниях коленного сустава воспалительного (артриты) или дегенеративного характера (артрозы) происходит повреждение и постепенное разрушение хряща, что ведет к появлению болей и
нарушению функций сустава. Эндопротезирование является эффективным и часто
единственным способом восстановления
утраченной функции конечности на поздних этапах развития заболевания.
На сегодняшний день в Центре проведено более 2000 подобных операций и созданы все условия для максимально быстрого
и полноценного получения высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии.
Для пациентов с заболеваниями коленного сустава организован первичный прием по полису ОМС, действует скидка на
прохождение предоперационных обследований в Центре. Планирование операций
осуществляется при помощи современных
рентгеновских установок и систем обработки снимков, что позволяет наиболее
точно восстановить нормальную ось конечности и является залогом успешного лечения. При выборе эндопротеза учитываются индивидуальные и возрастные особенности пациента.
Реабилитация после проведения эндопротезирования коленного сустава не ме-

нее важна, чем сама операция. Полноценная реабилитация позволяет вернуться к
выполнению многих функций, которые
выполнялись в прежние годы до начала заболевания.
Комплекс восстановительного лечения в
Уральском клиническом центре начинается на следующие сутки после операции,
длится 5-7 дней и включает в себя занятия
лечебной гимнастикой, механотерапию,
физиотерапевтические процедуры. К выписке пациент уверенно держится на костылях, может самостоятельно обслуживать себя в пределах квартиры, с ним отрабатываются навыки правильной походки
и ходьбы по лестнице. При наличии показаний пациента оставляют на второй этап
реабилитации, который также проводится
по полису ОМС, т.е. бесплатно для пациента.
Записаться на консультативный прием и
получить более подробную информацию
вы можете по телефону CALL-центр 8(3435)
444-555 или на сайте ural-clinic.ru.
Адрес Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра: г.Нижний
Тагил, Уральский проспект, 55.
Ирина РЯБИНИНА,
специалист по связям
с общественностью и СМИ
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5 октября - День учителя

Семейная династия продолжается
««1

В институте Н.Кравчук защищала диплом по теме «Особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике (раздел «Механика»)». Тема актуальная, тем более, что в ближайшие годы
физика станет обязательным предметом
при сдаче ЕГЭ. Для себя, как для педагога,
она вывела формулу успешной сдачи
школьниками экзаменов по физике, которая заключается не только в знании самого предмета, но и в понимании математики, а также в учете психологических
особенностей каждого ученика. Наставником молодого педагога в школе стала
ее мама. Теперь они работают в одной команде.
- Самое трудное на уроке, - говорит молодой учитель, - это поддерживать дисциплину в классе. - Некоторые дети пассивные, безынициативные, поэтому их приходится
заинтересовывать,
контролировать внимание. Чтобы сделать
уроки интересными, я использую информационно-коммуникационные технологии, такие как презентации, виртуальные
лаборатории и компьютерные экспери-

менты. В 8-х классах начала применять
метод проектов. Ребята выбирают разные
темы по физике, самостоятельно их изучают, а позже представляют свои творческие проекты.

Е.Куйвашев:
«В Свердловской области в системе
образования работает свыше 65 тысяч
педагогических работников, около 50
процентов из них – школьные учителя. Это
настоящие профессионалы, опытные,
творческие, ответственные, благодаря
которым наш регион считается одним из
лидеров по уровню и качеству
образования в России».
По мнению Наталии Александровны,
современный педагог должен постоянно
самообразовываться, владеть современными информационными технологиями,
уметь наладить хороший контакт с учениками, иметь широкий кругозор. Сама она
человек разносторонний. Окончила отде-

ление дизайна ДШИ им. А. Пантыкина, несколько лет занималась современными
танцами в ГЦКиД, в институте получила
второй разряд по легкой атлетике. Четыре года в составе педагогического отряда
СПО «ИмпериО» летом работала в загородных детских лагерях.
Многие из одноклассниц Наталии Александровны также выбрали профессию педагога - Тамара Зимина, Ксения Перминова, Виктория Головкина, Марина Андриянова, Ксения Щукина, Светлана
Паспортова. Все они работают в образовательных учреждениях Верхней Туры и
Кушвы.
Для Н. Кравчук примером для подражания были и остаются ее родители. Она хочет стать хорошим учителем, научившись,
как мама, в любой ситуации оставаться
спокойной и доброжелательной, и, как папа, уверенной в себе и волевой.
Родители и коллеги, которые очень тепло встретили молодого учителя, уверены,
что у нее все получится!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Экологическая
гостиная
30 сентября детский сад «Солнышко» провёл большое
мероприятие для родителей – экологическую гостиную,
чтобы вместе отметить начало учебного года,
наступление осени, полюбоваться садовыми дарами,
которые родители предоставили для осенней выставки.
Заведующая детским садом
Светлана Викторовна Гарапат
рассказала об итогах лета, напомнила правила внутреннего распорядка, поблагодарила
родителей за участие в ремонте и покраске построек на
участках детского сада, самым
активным вручила благодарственные письма.
Дети всех возрастных групп
подготовили выступления на
осеннюю тематику. Они с удовольствием пели, танцевали,

читали стихи, изображая лесных обитателей, играли на
детских музыкальных инструментах.
Затем инспекторы ГИБДД
г.Кушвы напомнили родителям о правилах перевозки детей в автомобилях, об обязательном использовании детских удерживающих кресел, о
необходимости соблюдения
пешеходами правил дорожного движения. Это особенно актуально в связи с началом но-

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
День учителя – один из любимых осенних
праздников для каждого из нас. В этот день
мы говорим слова искренней благодарности
тем людям, которые открыли нам широкие
горизонты возможностей, помогли найти и
развить свои таланты, научили самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность. Профессия учителя всегда была благородной, ответственной и непростой
миссией, которая требует не только знаний,
стремления к новаторству, творчества, но и
особых личностных качеств: мудрости, терпения, доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.
Понимая высокую значимость педагогического труда, власти региона уделяют особое
внимание повышению престижа профессии
и качества жизни учителей. Мы полностью
выполняем требования майских Указов Президента России по повышению заработной
платы педагогов. На сегодняшний день она
достигла и превысила уровень средней зарплаты по экономике в регионе.
С целью привлечения в школы молодых
профессионалов в Свердловской области выплачивается единовременное пособие при
устройстве на работу в муниципальные и областные школы. В минувшем году такие пособия получили 722 педагогических работника, что почти на 15 процентов больше, чем в
2014 году.
В регионе создана система поощрения педагогических кадров. Лучшим учителям вручаются премии из областного и федерального бюджетов. В этом году стали победителями конкурса и получили престижные премии
52 учителя из 20 муниципальных образований Свердловской области.
Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны
педагогического труда!

вого учебного года.
Родители приняли активное
участие в разговоре, задавали
вопросы, высказывали свои
предложения. В частности, обратились к инспекторам
ГИБДД с просьбой оказать содействие в строительстве дорожки от пешеходного перехода (перекресток улиц Володарского и Гробова) до здания

детского сада «Солнышко».
Встреча получилась насыщенной и полезной для всех
участников, а завершая её, сотрудники детсада угостили родителей вареньем и витаминным чаем на травах и ягодах.
Людмила СМЫШЛЯЕВА,
ст. воспитатель
д/с «Солнышко»
Фото Ксении Закиевой

Благодарю вас за самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу и преданность профессии, весомый
вклад в современные и будущие социально-экономические успехи Свердловской области
и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, благополучия, благодарных и талантливых учеников и дальнейших успехов в работе!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ!

Выпускники сделали свой выбор
Один из показателей успешности педагога - достижения его учеников. Чего добились выпускники нынешнего года?
Удачным ли был их старт во взрослую, самостоятельную жизнь? Судите сами.
В этом году школу № 19 закончили 24
человека. Из них 21, а это порядка 87 процентов, стали студентами высших учебных заведений.
Семь человек – Иван Асманкин, Зарина
Макеева, Никита Орлов, Екатерина Палькина, Виталий Петров, Анна Смелова,
Максим Смирнов - поступили в УрФУ, самый крупный университет Уральского федерального округа.
Связать свою жизнь с педагогикой решили 4 человека. Студентами Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург) стали Анастасия Пивоварова
и Дарья Соболева. Анна Кузьминых продолжит учебу в Южно-Уральском педуниверситете (г. Челябинск), Рамиля Лукманова – в Нижнетагильском пединституте.
Павел Макаров и Вячеслав Устьянцев
остановили свой выбор на Горной академии (г. Екатеринбург). Полина Селезнева

будет учиться в университете путей сообщения (г. Екатеринбург).
Наши выпускники поступают в вузы не
только Уральского региона. Так, к примеру, Анастасия Спицина и Руслан Каюмов
стали студентами Казанского госуниверситета, Регина Ахметова поступила в
Пермский медицинский университет. Мария Топорищева продолжит обучение в
Московском аграрном университете, а
Ольга Крупина – в военно-медицинской
академии г. Санкт-Петербурга. Кирилл
Кузнецов стал курсантом Краснодарского
высшего военного училища.
Из выпускников, поступивших в колледжи, двое – Любовь Кокорина и Альбина Хамзина – решили связать свою профессиональную деятельность с медициной. Отныне они учащиеся медицинского
колледжа (г. Екатеринбург). Юлия Нечаева продолжит обучение в ВТМТ.
В школе № 14 в поступили в УРФУ Сер-

гей Пузачев и Никита Котеньков.
Марина Ермакова и Инна Антошкина
поступили в медицинский колледж (г.
Екатеринбург), Ксения Новикова – в юридический колледж (г. Екатеринбург). Ярослав Хохряков и Егор Тарасов продолжат
обучение в Нижнетагильском строительном колледже, Руслан Сабитов - в Исовском геологическом техникуме. Зарина
Бойко остановила свой выбор на Кушвинском училище, а Алена Халалеева стала
студенткой ВТМТ.
Достижениями своих выпускников педагоги очень довольны. Тем более практически все ребята поступили в те вузы и
колледжи, куда и планировали.
Определившись с выбором будущей
профессии, ребята сделали первый серьезный шаг во взрослую жизнь. И хочется пожелать им, чтобы этот шаг стал началом большого и успешного пути. Удачи!
Людмила ШАКИНА

Примите слова
искренней благодарности и поздравления с профессиональным
праздником!
Ежедневно вы
не просто вкладываете свои знания
и свою душу в будущее наших детей, вы формируете будущее наших
городов и всей нашей страны. Ведь
нашим детям
предстоит принять ответственность за судьбу
родного края, когда придет их время.
Ваш труд, порой нелегкий, но благодарный,
всегда будет по достоинству оценен как нынешним поколением, так и поколением ваших
учеников, которые обязательно осознают и запомнят, как много в их жизни значили школа
и учителя. А мы, родители, обязательно им об
этом напомним.
С праздником вас! Здоровья, счастья и долгих лет жизни!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей Никонов
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Месячник пенсионера подводит итоги

А мне мой возраст по душе…
Так называлась праздничная программа, которая прошла 1 октября для людей
элегантного возраста.

Участницы конкурса «А ну-ка, бабушка» (слева направо):
Н.В.Дьячкова,Т.В.Васильева,С.М.Скутина
Всех собравшихся приветствовал глава города Александр Васильевич Брезгин. Он поздравил горожан с праздничной датой и рассказал о перспективах развития
города. За активную работу среди
пенсионеров и участие в месячни-

ке пенсионера он вручил Почетные грамоты главы города Нине
Васильевне Дьячковой, Рамиле
Рафиковне Наумовой, Разиле Гиниятовне Хафизовой, Людмиле
Васильевне Перекладовой.
Председатель городского Сове-

та ветеранов Евгений Ибрагимович Махонопханов отметил за
участие в конкурсе «Это вырастил
я» Людмилу Николаевну Михайлову, Нину Ивановну Белоусову,
Светлану Степановну Данаеву, Тамару Петровну Камаеву, Ольгу Аркадьевну Федорову, Татьяну Викторовну Золотухину, Людмилу
Ивановну Белоусову, Галину Семеновну Чегодаеву, Александра Марковича Камаева и вручил им Благодарственные письма.
Замечательным подарком для
людей элегантного возраста стала
большая концертная программа с
участием творческих коллективов
ГЦКиД.
В любом возрасте можно жить
ярко и интересно. В этом еще раз

Осень на дворе, а не в душе
«У природы нет плохой погоды» - под таким названием 27
сентября в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова состоялось
мероприятие для пенсионеров-детей войны, завершающее
месячник пенсионера. В читальном зале собрались более 30
человек.
Ведущая Елена Туголукова открыла встречу красивыми стихами об осени и подчеркнула, что
собравшиеся – люди элегантного
возраста, которые не чувствуют
старости: «Ваш возраст – не старость, а пора мудрости, а лет
столько, сколько чувствует сам
человек, сколько подсказывает
ему сердце».
Собравшиеся тепло приветствовали «золотую» пару Шуколюковых. 50 лет живут в любви и
согласии Николай Михайлович и
Людмила Николаевна. Главе семьи вручили памятную медаль
«70 лет Великой Победы», а его
второй половинке – грамоту
Свердловского регионального отделения ООО «Дети войны» за активную многолетнюю работу в

городском Совете ветеранов.
Затем последовали поздравления именинникам сентября с
вручением подарков – сладостей
и сувенирных календарей. Памятные медали ЦК КПРФ «70 лет
Великой Победы» и «Дети войны»
вручены М.С.Егорову, Ю.Н.Кудинову, С.М.Кожемякиной и М.С.Воложаниной.
Переходом к развлекательному
блоку стала игра «Осеннее лукошко». С большим интересом пенсионеры выслушали занимательную информацию об огородных
овощах, с удовольствием отвечали на загадки и вопросы ведущей.
Эрудицию проявили многие, но
абсолютным победителем игры
стала Фазия Тимирбаевна Муллоярова.

Поздравив друг друга жизнеутверждающей речёвкой, начали
аукцион осенних песен под аккомпанемент Е.А.Варламовой.
Закончив его Гимном пенсионеров, не захотели расходиться.
Экспромтом исполнила романс
Л.И.Стяжкина, пару песен презентовал П.З.Кушнирук.
Мероприятие прошло в очень
доброжелательной атмосфере, зарядив всех гостей позитивной
энергией. Поступило множество
предложений проводить такие
вечера почаще. Организаторы
планируют продолжить цикл
встреч для детей войны в конце
октября вечером «Песни комсомольской юности».
Правление городского отделения Всероссийской организации
«Дети войны» выражает благодарность нашей неизменной ведущей Е.М.Туголуковой, а коллективу библиотеки – за тёплый приём.
Маргарита ЧУЙКИНА

смогли все убедиться, глядя на
участниц праздничного конкурса
«А ну-ка, бабушки». В нем блеснули своими талантами Нина Васильевна Дьячкова, Татьяна Валентиновна Васильева и Светлана Михайловна Скутина. Самым ярким
моментом их выступления стал
творческий конкурс, где С. Скутина с сыном Дмитрием исполнили
вальс, Т. Васильева с подругой
Светланой Авдюшевой дуэтом спели песню «Бежит ручей», а Н.Дьячкова продемонстрировала платья
и бижутерию, изготовленные своими руками. В финале все конкурсантки под зрительские овации
продефилировали в платьях, сшитых ими собственноручно после
учебы на курсах портных в ВТМТ.

В номинации «Самая позитивная бабушка» победила Т.В.Васильева, в номинации «Самая креативная бабушка» победительницей была названа С.Скутина, в
номинации «Самая романтичная
бабушка» - Н.Дьячкова. Приз зрительских симпатий присужден
Т.Васильевой. В этот день она отмечала свой день рождения, и
приз стал для нее замечательным
подарком.
Хочется еще раз поздравить горожан элегантного возраста с
праздником и пожелать самого
главного — здоровья, молодости
души и оптимизма!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Чарует
осени круженье»
30 сентября в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова прошел вечер
отдыха для пенсионеров с литературно-музыкальной
программой «Чарует осени круженье».
Песни, стихи, вернисаж картин,
викторина – все об осени, и даже
посмотрели трейлер к новому
фильму «Память осени».
Стихи свои и других поэтов читали А.Токарев, М. Землянуха, Н.
Березина, Т.Кучина, Ф. Чупряков,
Л.Александрова. Все с удовольствием послушали песню про рябину на татарском языке в исполнении Г.Гизатуллиной. Все участники вечера ушли с призами и в
хорошем настроении.
В рамках этого вечера сотрудники КЦСОН по г. Кушва З.Зори-

на и Г.Гизатуллина представили
выставку верхнетуринских мастеров декоративно-прикладного творчества и рукоделия «Рукотворное чудо», где можно посмотреть замечательные работы
Н.П. Босиной, Н.П. Беловой, Г.М.
Вовк, Р.Г. Хасбиуллина и О.Б.
Проскуровой. Приходите и вы
полюбоваться на творения рук
наших земляков. Выставка продолжит свою работу до 15 октября.
Любовь НИКОЛАЕВА

Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова и литературное объединение
«Серебряные струны» приглашают любителей поэзии 9 октября
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОЙ КНИГИ Анны Исуповой (Дьячковой)
«Тихо-тихо уходит любовь». Начало в 13 часов.

Месячник, наполненный
уважением и любовью
Специалисты ГАУ «КЦСОН
г. Кушвы» приняли активное
участие в организации и
проведении месячника
пенсионера, который
продлился с конца августа
по начало октября.
В Верхнетуринском доме – интернате для престарелых и инвалидов 15 сентября прошла первая
кино-встреча из цикла «Старое
доброе кино» «Кавказская пленница: интересные факты».
В кинотеатре «Россия» прошла
выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо», где были представлены работы верхнетуринских мастеров Рашида Хасбиуллина, Гульсимы
Вовк, Нины Дьячковой, Ольги
Проскуровой, Надежды Беловой,
Галины Чердынцевой, Надежды
Босиной, Марины Щепачевой.
Шитьё, вышивка, резьба по дереву, бисероплетение – эти работы

мы назвали «Бумажное чудо», «Чудо дизайна», «Текстильное чудо».
Можно было не только полюбоваться, но и приобрести понравившиеся вещи.
Специалисты центра социального обслуживания населения
Гульнара Гизатуллина и Занфира
Зорина распространили информационные буклеты о работе центра и поздравляли с наступающим
праздником.
А потом выставка верхнетуринских мастеров плавно переехала в
библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова,
где во время литературно-музыкальной программы «Здравствуй,
осень золотая!» вечером 30 сентября состоялось её открытие.
В этот же день педагог-организатор ДПЦ «Колосок» Наталья
Корнева и матушка Ольга провели для жителей дома-интерната
мастер-класс по декоративно прикладному творчеству. Из-под
их рук получились очень краси-

вые маки и солнечные зайчики, а
главное, все весело и с пользой
провели время!
1 октября, в День бабушек и дедушек, мы с воспитателями детских дошкольных учреждений и
их воспитанниками организовали выставку рисунков в честь этого праздника. К работам присое-

ЦИФРА ДНЯ:
в Свердловской области
проживают более

1 млн 300 тысяч

пенсионеров, а на территории
Кушвинского городского округа
и городского округа Верхняя Тура

19 тысяч

пенсионеров,
многие их которых после выхода
на заслуженный отдых
продолжают активную трудовую
и социальную жизнь.

динились родители и совместно
со своими ребятишками создали
очень добрые рисунки.
Кроме того, в рамках месячника пенсионеров прошли акции
«Чистая вода», «Чистый двор»,
«Подарок ветерану». В проведении этих акций нам помогли студенты Верхнетуринского техникума, МСВ «Доброделы» под руководством
Венеры
Хисамутдиновой. Помощь получили 36 пожилых людей.
В нашем центре работает клуб
«Родники молодости», в этом году
ему исполнится 5 лет. Это своего
рода школа пожилого возраста,
которая помогает пожилым лю-

дям ориентироваться в современной жизни и адекватно реагировать на происходящие в жизни изменения, ведь по мере старения
человека происходит переориентация жизненных интересов, потребностей, меняется социальный
статус в обществе, семье.
Мы стремимся создать для пенсионеров нашего города все условия для активного долголетия,
широкого участия в общественной жизни города. Выражаем
огромную благодарность всем, кто
принял участие в наших мероприятиях.
Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА,
специалист КЦСОН
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Первый
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Время
покажет» [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Забудь и вспомни»
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 «Познер» [16+].
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
12.00, 01.05 Т/с. «Каменская»
[16+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Челночницы» [12+].
23.05 «Специальный корреспондент». [16+].
00.05 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+].
02.55 Т/с. «Гражданин начальник»
[12+].
НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

Первый
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.20 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Забудь и вспомни»
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Космодром Восточный. Поехали!» [12+].
01.15, 03.05 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
12.00, 01.10 Т/с. «Каменская»
[16+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Челночницы» [12+].
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
03.00 Т/с. «Гражданин начальник»
[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 00.50 «Место встречи».
[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

ГОЛОС Верхней Туры
14.00, 01.05 «Место встречи».
[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Д/ф. «Роковая горянка»
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.25 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая
общага».
21.00, 04.35 Х/ф. «Секс по дружбе» [16+].
23.05 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Т/с. «Убийство первой степени» [16+].
02.00 Х/ф. «№42» [12+].
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 12.00,
17.10, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маугли. Ракша», «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 М/ф.
09.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО. В
поисках космического дома» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
10.50 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.05 М/ф.
рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени».
[16+].
02.50 «Квартирный вопрос».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.25 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая
общага».
21.00, 04.05 Х/ф. «Отличница легкого поведения» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Убийство первой степени» [16+].
01.55 Х/ф. «Крученый мяч» [16+].
05.00, 09.00, 02.10 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50,
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 «Погода
на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф.
09.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Враждебный космос» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.20 Модный тележурнал «Мельница». [12+].
11.55 М/ф.
12.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО. В
поисках космического дома» [12+].
13.40 Сергей Чонишвили, Дмитрий Саблин, Петр Красилов и Анна Снаткина в историческом детективе «Записки экспедитора Тайной
канцелярии-2». [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 октября
12.30 Х/ф. «Сердце Бонивура»
[12+].
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40
«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Друг» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
22.30, 02.15, 04.00 «События».
[16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
00.20 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Москва). [6+].
02.05 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 02.45 «Странное дело».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Эпидемии. Атака из космоса».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Цвет ночи» [18+].

Че

06.00 Разрушители мифов. [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Слепой» [12+].
14.40, 15.10, 23.00 Утилизатор.
[12+].
15.45 Х/ф. «Молодой мастер»
[12+].

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл.
[16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Багровые реки» [16+].
01.45 Х/ф. «Телохранители» [16+].
04.00 Х/ф. «Кентервильское привидение» [12+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.25 Давай разведемся!
[16+].
12.00 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
13.00, 03.25 Д/ф. «Измены» [16+].
14.00, 04.25 Кризисный менеджер. [16+].
15.00 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреная женщина»
[16+].
20.55 Т/с. «Вербное воскресенье»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Уравнение со всеми
известными» [16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.20 «Теория заговора». [12+].
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
18.30 Д/ф. «Таран». «Наследники
Нестерова» [12+].
19.20 «Теория заговора с Андреем Луговым. Темная сторона медицины». «Медицина большой политики. [12+].
20.05 «Специальный репортаж».
[12+].
20.30 «Теория заговора с Андреем Луговым. Битва за Победу».

Фильмы 1 и 2. [12+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Два долгих гудка в тумане» [6+].
01.45 Х/ф. «...И другие официальные лица».
03.30 Х/ф. «Баллада о Беринге и
его друзьях» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40
Т/с. «Сильнее огня» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с.
«Батальон» [12+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы».
«НЛО» [16+].
19.40, 01.55 Т/с. «Детективы».
«Жгучая ревность» [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «36 часов» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
02.35 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Спортивные прорывы»
[12+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05,
17.00, 21.35 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Звезды футбола» [12+].
12.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Исландия - Турция.
14.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Македония - Италия.
16.10 «Десятка!» [16+].
16.30, 05.05 «Спорт за гранью».
[12+].
17.50 «Закулисье КХЛ». [12+].
18.10 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
21.40 Спортивный интерес.

ВТОРНИК 11 октября
ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25, 23.50 «История государства
Российского». [16+].
19.00, 22.30, 04.00 «События»[16+]..
19.10, 01.30 «Кабинет министров». [16+].
19.25 «Город на карте». [16+].
19.40 Х/ф. «Кортик» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.00, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.30 «О личном и наличном».
[12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Месть Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Отступники» [16+].

Че

06.00 Разрушители мифов. [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Слепой» [12+].
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор.
[12+].
16.00 Х/ф. «Лорд Дракон» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл.
[16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Багровые реки 2. Ан-

гелы апокалипсиса» [16+].
01.35 Х/ф. «Телохранители» [16+].
03.55 Х/ф. «Убийство по расписанию» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.30 Давай разведемся!
[16+].
12.00 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
13.00, 03.30 Д/ф. «Измены» [16+].
14.00, 04.30 Кризисный менеджер. [16+].
15.00 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреная женщина»
[16+].
20.55 Т/с. «Вербное воскресенье»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Уравнение со всеми
известными» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.20 «Специальный репортаж».
[12+].
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
18.30 Д/ф. «Таран». «Удар красных
Соколов» [12+].
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». М. Захаров.
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». П. И.
Чайковский. [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Суровые километры»
[6+].
01.50 Х/ф. «Костер в белой ночи»
[12+].
03.35 Х/ф. «Последний побег»
[12+].

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35
Т/с. «Не покидай меня» [12+].
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. «Наркомовский обоз» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Отравители» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Безумное чаепитие» [16+].
00.00 Х/ф. «Особенности национальной охоты в зимний период»
[16+].
01.30 Х/ф. «На войне, как на войне» [12+].
03.10 Х/ф. «Берем все на себя»
[12+].
08.30 Д/с. «Спортивные прорывы»
[12+].
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05,
20.15, 23.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.10, 03.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30, 03.55 Д/с. «Звезды футбола» [12+].
12.00, 07.30 Спортивный интерес.
[16+].
13.00, 15.05 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир.
17.45 «Спортивный детектив».
[16+].
18.45 «Футбол Слуцкого периода». [12+].
19.45, 06.25 «Культ тура». [16+].
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки).
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Словения - Англия.
01.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Колумбия - Уругвай.
04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай.
07.00 Обзор отборочных матчей
ЧМ по футболу 2018 г. [12+].
06.00 Ералаш.

СТС

22.40 Все на футбол! [12+].
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Нидерланды Франция. Прямая трансляция.
02.30 Обзор отборочных матчей
ЧМ по футболу 2018 г. [12+].

СТС

06.00, 05.15 Ералаш.
06.35 М/с. [6+].
07.30, 20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.40 Х/ф. «Брюс Всемогущий»
[12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Такси» [6+].
22.40 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки. [12+].
00.10 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
01.00 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
02.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
03.30 Х/ф. «Забытое» [16+].
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Женщина его мечты»
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Женщина его мечты». Продолжение фильма. [12+].
12.25 «Постскриптум» [16+].
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 «Обложка. Добрый дедушка Сталин». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Т/с. «Собачья работа» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Кривая независимости». [16+].
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония». [16+].
00.30 Х/ф. «Развод и девичья фамилия» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
06.35 М/с. [6+].
08.00, 01.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Такси» [6+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
22.35 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! [16+].
02.00 Т/с. «Funтастика» [16+].
03.40 Т/с. «Кости» [16+].
04.35 6 кадров. [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Длинное, длинное дело».
10.35 Д/ф. «Анна Самохина. Одиночество Королевы» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чайная бесцеремония». [16+].
16.00 «Обложка. Карьера БАБа».
[16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Т/с. «Собачья работа» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля!» [16+].
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.55 Х/ф. «Счастье по контракту»
[16+].
04.10 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Нежное возмездие. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Глаза души. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].

5

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Места силы. Адыгея. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Что охраняет сфинкс? [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка»
[16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Секс-мистика. [18+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови»
[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Госпожа Метелица».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.40 «Татарстан без коррупции».
[12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с И. Шариповым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная гонка:
Инферно» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Последователи» [16+].

ТНВ

07.00, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
07.10 «Музыкальные сливки»
[12+].
08.00, 04.50 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови»
[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Дьявол с тремя золотыми волосками» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.50 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Амур». Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Наилей
Фаткуллиной». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30, 06.30 «Грани «Рубина».
[12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Амур». В записи по трансляции. [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Забудь и вспомни»
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Жизнь подходит к началу» [12+].
01.35, 03.05 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
12.00, 00.55 Т/с. «Каменская»
[16+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Челночницы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». [12+].
02.55 Т/с. «Гражданин начальник» [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

Первый
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время
покажет» [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Забудь и вспомни»
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» [16+].
01.05, 03.05 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
12.00, 01.05 Т/с. «Каменская»
[16+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Челночницы» [12+].
23.05 «Поединок». [12+].
03.00 Т/с. «Гражданин начальник» [12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 00.55 «Место встречи».
[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

ствие. Обзор».
14.00, 00.50 «Место встречи».
[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» [12+].
02.45 «Дачный ответ».
03.50 «Их нравы».

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.25 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая
общага».
21.00, 03.50 Х/ф. «Любовь зла»
[12+].
23.10 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 Т/с. «Доказательства» [16+].
02.05 Х/ф. «Пришествие дьявола» [16+].
05.00, 09.00 «События. Итоги».
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.35,
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 «Погода
на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Гнев Горы мертвецов» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.20, 19.25 «Город на карте».
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» [16+].
02.55 Т/с. «Закон и порядок»
[18+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.25 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая
общага».
21.00, 03.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Доказательства» [16+].
01.50 Х/ф. «Очень страшное кино 3» [16+].
05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50,
12.55, 16.55, 18.00 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маугли. Битва», «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Спецоперации под водой» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.20 «Депутатское расследование». [16+].
11.40 «События. Парламент».
[16+].
11.55 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Летающие звери».
12.05 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Гнев Горы мертвецов» [12+].
13.00, 19.40 Х/ф. «Кортик» [12+].
17.00, 21.30, 01.00, 03.00 Новости

СРЕДА 12 октября
11.40 М/ф.
12.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Враждебный космос» [12+].
13.40 Сергей Чонишвили, Дмитрий Саблин, Петр Красилов и Анна Снаткина в историческом детективе «Записки экспедитора
Тайной канцелярии-2». [16+].
18.25 «История государства Российского». [16+].
19.00 «События».
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.40 Х/ф. «Кортик» [12+].
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00
«События». [16+].
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«На перекрестках миров». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд: Принц воров» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Орел девятого легиона» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

Че

06.00 Разрушители мифов. [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор.
[12+].
16.00 Х/ф. «Сердце дракона»

[12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл.
[16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «8 миллиметров»
[18+].
02.05 Х/ф. «Телохранители» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05, 02.25 Давай разведемся!
[16+].
12.05 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
13.05, 03.25 Д/ф. «Измены» [16+].
14.05, 04.25 Кризисный менеджер. [16+].
15.05 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреная женщина»
[16+].
20.55 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Ссора в Лукашах»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.35 «Теория заговора». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
14.10 Т/с. «Эшелон» [16+].
18.30 Д/ф. «Авианесущие корабли Советского Союза» [12+].
19.20 «Последний день». Л. Русланова. [12+].
20.05 «Специальный репортаж».
[12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка».

«Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+].
01.50 Х/ф. «Не забудь... станция
Луговая».
03.30 Х/ф. «Печки-лавочки».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Берем все на себя»
[12+].
12.30, 02.45 Х/ф. «Кодекс бесчестия» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Последняя роль» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Не буди лихо»
[16+].
00.00 Х/ф. «Ночные забавы»
[16+].
08.30 Д/с. «Спортивные прорывы» [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05,
20.00, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Звезды футбола»
[12+].
12.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай.
14.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Дания - Черногория.
16.10 «Спорт за гранью». [12+].
16.40 Д/с. «Сердца чемпионов»
[12+].
18.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Германия - Северная Ирландия.
20.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород).
23.00 «Десятка!» [16+].

ЧЕТВЕРГ 13 октября
ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25 «История государства Российского». [16+].
19.00 «События».
19.10 «Кабинет министров».
[16+].
19.25, 23.30 «Город на карте».
[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.00, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
00.00 «Ночь в филармонии».
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Орел девятого легиона» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Подземелье драконов» [16+].
02.30 «Минтранс». [16+].

Че

06.00 Разрушители мифов. [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов».
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор.
[12+].
16.00 Х/ф. «Драконы навсегда»
[12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.40 Х/ф. «Тайна в его глазах»
[16+].
02.15 Х/ф. «Телохранители» [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
12.00 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
13.00, 02.40 Д/ф. «Измены» [16+].
14.00, 03.40 Кризисный менеджер. [16+].
15.00 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров.
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреная женщина»
[16+].
20.55 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Чистое небо» [16+].
04.45 Тайны еды. [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.35 «Специальный репортаж».
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
14.10 Т/с. «Эшелон» [16+].
18.30 Д/ф. «Авианесущие корабли Советского Союза» [12+].
19.20 «Легенды космоса». Г. Гречко. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Начальник Чукотки».
01.50 Х/ф. «Полковник в отставке» [12+].
03.40 Х/ф. «Пани Мария» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].

23.20 Реальный спорт. Шахматы.
00.00 «Спортивный детектив».
[16+].
01.45 Х/ф. «Левша» [16+].

СТС

06.00 Ералаш.
06.35 М/с [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Такси 2» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Такси 3» [12+].
22.35 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ не дуем! [16+].
02.00 Т/с. «Funтастика» [16+].
03.40 Т/с. «Кости» [16+].
04.35 6 кадров. [16+].
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Командир корабля».
10.35 Д/ф. «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». [16+].
16.00 «Обложка. Письмо Саманты». [16+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.40 Т/с. «Собачья работа» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Юбилей генсека». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
03.00 Д/ф. «Георгий Юматов. О
герое былых времен» [12+].
04.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
03.55 Лучшая игра с мячом. [12+].

СТС

09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «На войне, как
на войне» [12+].
13.00, 01.50 Х/ф. «Барханов и его
телохранитель» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Химическая реакция» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Исторический
детектив» [16+].
00.00 Х/ф. «Женская собственность» [16+].
04.15 Т/с. «ОСА». [16+].

06.00 Ералаш.
06.35 М/с [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. «Такси 3» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Копы в глубоком запасе» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. [16+].
02.00 Т/с. «Funтастика» [16+].

08.30 Д/с. «Спортивные прорывы» [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00,
19.30, 20.50, 23.45 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Звезды футбола»
[12+].
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
12.30 «Спортивный детектив».
[16+].
13.40 Д/ф. «Алина Кабаева. Легкость как награда» [12+].
14.40 Д/ф. «Эномото vs Минеев.
Противостояние» [16+].
15.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Ясубея Эномото. [16+].
17.40 «Правила боя». [16+].
18.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского. [16+].
18.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского. Матч-реванш. [16+].
19.00 «Точка». [16+].
20.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г.
Сборная Европы. [12+].
20.30 «Неизвестная Европа».
[12+].
20.55 Лучшая игра с мячом.
21.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай» (Турция) - ЦСКА
23.50 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
01.45 Х/ф. «Боец» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Разорванный круг»
[12+].
10.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Юбилей генсека». [12+].
16.00 «Обложка. Силиконовый
глянец». [16+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.35 Т/с. «Собачья работа» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Короткие браки звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Трагедии советских
кинозвезд» [12+].
02.25 Д/ф. «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
[12+].
03.20 Д/ф. «Три генерала - три
судьбы» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Чужой. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Кровные узы.
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Болезнь №1. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Джонни Д.» [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
Т/с. «До смерти красива» [12+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 Ток-шоу «Точка опоры»
[16+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови»
[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка»
[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф.
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века» трибуна депутата». [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. Васильевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Матчи сезона 2016 г.- 2017 г. [12+].
ченко. Женская власть. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Огненная дрожь»
[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30
Т/с. «Секретные материалы» [16+].
05.15 Городские легенды. Самарский бункер Сталина. [12+].

ТНВ

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра [6+].
08.00, 04.50 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови»
[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. «Приключения Тайо».
18.10 М/ф.
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Адмирал». Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Анатолием Василевским». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Адмирал». В записи
по трансляции. [12+].
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От автора

Сила стартовых позиций

Как мы уже неоднократно отмечали, Россия и Урал
вступили в большой избирательный цикл, первый этап
которого закончился 18 сентября 2016 года. Закончился
успешно и для всей страны, и для её опорного края
–
Свердловской
области. Большинство россиян поддержали на выборах
в Государственную Думу и
Законодательное Собрание
партию
Президента
–
«Единую Россию». Очень
важно, что и в Свердловской
области список «Единой
России» во главе с губернатором Евгением Куйвашевым
одержал
безоговорочную
победу.
Это говорит о том, что
Урал может безболезненно и по-деловому, без лишней суеты и политической
трескотни готовиться к новому, второму, этапу большого избирательного цикла – выборам губернатора Свердловской области.
Безусловный лидер уже
определён самими жителями Свердловской области –
это действующий глава региона. Уровень доверия к
нему очень высок, и стартовые позиции у губернатора сильны. Прежде всего,
потому что регион уверенно справляется с задачами промышленного развития и преодоления кризисных явлений в экономике, в решении социальных
проблем. Лидерские позиции Свердловской области
в стране позволяют и губернатору быть безусловным лидером общественного мнения и пользоваться
непререкаемым авторитетом среди всех групп влия-

ния, как российского, так и
регионального уровня.
Тем более что эти лидерские позиции укрепили итоги голосования 18 сентября: наша область прочно
занимает первые места среди «президентских» регионов – там, где на выборах
были поддержаны и сам политический курс Владимира
Путина, и его партия. Урал
на сегодняшний день является экономической, индустриальной, и политической опорой России.
Именно необходимость
развить успех Урала в экономическом и общественнополитическом направлениях продиктовала изменения
в самой архитектуре власти. Глава региона заявил о
том, что он возглавит правительство Свердловской
области. Эта идея обсуждалась достаточно давно, но
именно сейчас для её реализации созрели все условия.
Во-первых, у губернатора
есть успешный опыт. В начале прошлого года в сложных экономических условиях он переключил все рычаги управления на себя, и
экономика региона не просто сохранилась, но и сделала
серьёзный шаг вперёд. Вовторых, в Свердловской области происходит консолидация элит и административно-политических групп,
что позволяет губернатору
и его администрации рассчитывать на мощную общественную
поддержку.
В-третьих, прямое руководство губернатора кабинетом министров существенно повысит оперативность
решаемых вопросов и серьёзно поднимет статус самого правительства. Между
губернатором и членами его
кабинета больше нет посредников, это даёт и новые
возможности, и новую ответственность самого высокого уровня.

В повестке

Фото: gubernator96.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук
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Евгений Куйвашев обсудил
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
Губернатор Евгений
Куйвашев обсудил
вопросы развития
Среднего Урала и
реализацию значимых
проектов с уральскими
журналистами – членами
делегации Свердловской
области на XX
фестивале прессы «Вся
Россия-2016» в Дагомысе.
Во встрече также приняли участие председатель
Союза журналистов России
Всеволод Богданов, глава администрации Екатеринбурга
Александр Якоб.
Отвечая на вопрос о реорганизации системы исполнительной власти Свердловской
области, Евгений Куйвашев
подчеркнул, что предлагаемая им схема управления,
согласно которой прави-

тельство региона будет возглавлять губернатор, наиболее эффективна. Это показала практика других регионов Российской Федерации,
в которых архитектура органов власти выстроена таким же образом. По его словам, принципиальное решение об этом было принято
почти год назад, проведены
все необходимые консультации. Соответствующий законопроект будет внесён в
Заксобрание в ближайшее
время.
Лидер Свердловской области заверил представителей муниципальной прессы
региона в том, что поддержка их изданиям будет оказываться и в дальнейшем.
Всеволод Богданов, в свою
очередь, особо отметил повышенное внимание, кото-

Цифры недели
Средний Урал занимает
3-е место в России по
объёму капремонтов
многоквартирных
домов. В 2016 году
дома обновляют в 75
муниципалитетах.
Ремонту подлежат 2 450
жилых домов. Объём
затрат на указанные
мероприятия составляет

7,76

млрд.

Свердловское агентство
ипотечного жилищного
кредитования с 1 октября
2016 года снизило
переменную ставку до

8,55

%

.

годовых на ипотечные
кредиты на покупку
строящегося и готового
жилья, а также на
погашение ранее выданного
кредита в любом банке.

рое уделяется местной прессе в Свердловской области.
Он также напомнил об уникальном подарке, сделанном Евгением Куйвашевым
свердловским журналистам:
о Доме журналистов, открывшемся год назад в центре
Екатеринбурга.
В ходе встречи речь шла
также о реализации конкретных проектов, направленных
на улучшение качества жизни свердловчан. Журналисты,
в частности, предложили для
обсуждения тему создания
«Большого
Екатеринбурга».
Евгений Куйвашев и Александр
Якоб рассказали о деталях
проекта, в том числе о планах по пуску скоростного
трамвая в Верхнюю Пышму и
Берёзовский, водоснабжении
муниципалитетов, уборке улиц,
дорожном строительстве.

446

уральских детей-сирот
с начала года получили
новые квартиры, подписав
договоры социального
найма, договоры найма
специализированных
жилых помещений. Так,
например, в Нижнем Тагиле
передано 85 квартир, в
Сысерти – 63, КаменскеУральском – 42.
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Ведущие к знаниям

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева передал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского
района большой набор химических реактивов, необходимый ученикам для проведения лабораторных работ, сообщает газета «Вперёд».
Директор школы Ольга Пудова рассказывает,
что химические реактивы в школу закупались, но
кроме бюджетной поддержки для их приобретения приходилось привлекать помощь выпускников и собственные средства школы. Вопрос обеспечения кабинета химии необходимыми материалами на недавнем педсовете поднял новый учитель
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник местной школы, который отучился по целевому набору
и вернулся работать в родное село.
«Андрей Сергеевич предложил обратиться к
губернатору. Я ответила, что это не вопрос главы региона. Однако информация до Евгения
Владимировича всё равно дошла. Для нас было неожиданностью, что просьба будет услышана и так
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.
Вадим Дубичев также сообщил жителям села,
что глава региона дал поручение областному министерству образования рассмотреть заявку на
строительство в 2018 году в селе нового здания
школы. Существующее двухэтажное здание было
построено в 1961 году.
По мнению нижнеиргинцев, если школа получит новое здание, оно станет образовательным и
культурным центром не только для школьников,
но и для всех жителей села.

Кто готовит инженеров
с детства

В Свердловской области завершился финал конкурса на соискание премии губернатора
Свердловской области среди педагогов дополнительного образования, занимающихся подготовкой
инженерных кадров.
Конкурс проводится в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа». В этом году заявки на участие в конкурсе подали 39 преподавателей.
По итогам финального этапа были определены
победитель и два призёра. На верхней строчке рейтинга – педагог ирбитского Центра детского творчества Владислав Толмачев, на второй позиции –
преподаватель Дома детского творчества «Радуга»
Александр Карпеченко из Екатеринбурга, замыкает тройку лидеров учитель ирбитской школы №10
Юлия Шабалина.

Фото: irbit.info

Губернатор помог
сельской школе

Фото: gubernator96.ru

В первые дни октября по традиции
отмечается один из самых светлых
профессиональных праздников в году
– День учителя. Губернатор области
Евгений Куйвашев не раз отмечал:
система образования – самый большой
и важный элемент социальной сферы,
поддержка которого является одним
из приоритетных направлений работы
региональной власти.
На её финансирование ежегодно
направляется не менее трети всех расходов
областного бюджета.

Молодых учителей
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы
Президента России, удалось повысить заработную
плату работников дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы по экономике региона. В результате оказания государственной поддержки молодым специалистам численность
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах существенно выросла, превысив 7 тыс. человек.
Работа по материальному стимулированию педагогов и снижение объёма бумажной отчётности
для учителей станут приоритетами региональной
политики в сфере образования на предстоящий
учебный год, заявляют в областном министерстве
общего и профессионального образования.
«У нас есть поручение губернатора по широкому обсуждению с учительским сообществом проблемы снижения бумажной отчётности в наших
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев совершенно верно указывает на то, что в школах нам
необходимо больше доверия учителям и меньше бумажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. министра общего и профессионального образования
области Юрий Биктуганов.
Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт
результат: сегодня в системе образования наблюдается положительная тенденция по увеличению количества молодых педагогов.

Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных
центров развития технического творчества учащихся, также
более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика».

Правительством РФ поставлена задача
регионам – строить новые школы. Работа
разбита на два этапа: 2016-2018 годы
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать
трёхсменное и двухсменное обучение.
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4

% детей

учились в две смены.

Победителям конкурса, готовящим инженерные кадры, вручат специальные денежные премии
в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответственно.
Семь лауреатов получат по 30 тыс. рублей.
Отметим, что в 2016 году благодаря проектам
областного Дворца молодёжи и Института развития образования в Свердловской области почти на
60% увеличилось число детей, занимающихся техническим творчеством.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёзно вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодотворно работать».

Численность учащихся
в общеобразовательных
организациях

Источник: Свердловскстат

Цифра

Дневные общеобразовательные организации
(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических
работников
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Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспечить управление качеством образования, создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выполнить установки председателя правительства России и губернатора по уменьшению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в
Свердловской области».
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
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обращений граждан в редакционный отдел

Как снизить расходы
на коммуналку?

Можешь не пользоваться,
но платить обязан

О сроках выплаты
пенсии

Можно ли ограничить размер платы за общедомовое потребление коммунальных услуг,
например, за электроэнергию.

Я проживаю на первом этаже многоквартирного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я
платить за его эксплуатацию?

Почему пенсия на карту Сбербанка перечисляется в двадцатых числах каждого месяца, а не
в десятых, как некоторое время назад?

Наталья Рядова,
г. Ивдель

Обязанность по содержанию общего имущества
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без
исключения собственников помещений в этом доме и
не зависит от того, на каком этаже находится занимаемое жилое помещение. Данная позиция подтверждается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.
Подготовлено по ответу первого заместителя
директора Департамента жилищного и
строительного надзора Свердловской области
Лилии Карпухиной

Подготовлено по ответу
зам. управляющего отделением ПФ РФ
по Свердловской области
Ольги Шубиной

Подготовлено по ответу и.о. министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николая Смирнова

Как восстановить
донорские документы

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ
ИМЕЮТ ПРАВО:

Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлением льгот. Много лет была донором. Сдавала
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне
дали соответствующую справку на основании
архивных документов. В другом медучреждении, где я тоже сдавала кровь, мне такую
справку выдать не могут. Архив пострадал
во время затопления подвала. Как я могу доказать, что я была донором?

•
•
•
•

На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;
На внеочередное лечение
На первоочередное приобретение льготных санаторных путёвок
На предоставление ежегодного отпуска в удобное
время

Вера Чеклецова
г. Серов
Подтвердить факты донорства можно, собрав
информацию о предоставленных днях отдыха на
основании донорских справок на предприятиях, где
работал человек. Бухгалтерские документы хранятся в течение 75 лет.
В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» доноры награждаются нагрудным знаком «Почётный донор России»,
если они безвозмездно сдали:
• кровь и (или) её компоненты (за исключением
плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плазму крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз;
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму
крови в общем количестве крови и её компонентов и плазмы крови 60 и более раз;
• плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на
официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Доза разового забора крови –

400-450

она одинакова
для женщин и мужчин

Фото: gazprom.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела
мобилизационной подготовки и организации
медпомощи при ЧС Минздрава
Свердловской области Дмитрия Полякова

Татьяна Киреева,
р. п. Арти
Доставка пенсии производится через кредитные организации, организации почтовой связи,
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер
имеет право выбрать организацию-доставщика
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с условиями договора Пенсионный фонд перечисляет кредитной организации сумму пенсий за текущий месяц не позднее 27 числа каждого месяца.
Конкретной даты получения пенсии не устанавливается. С октября 2015 года для оптимизации
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий
в кредитные организации производится в рамках
выплатного периода не позднее 23 числа текущего
месяца.

Фото: lift-press.ru

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в
энергоснабжающую организацию для проведения
сверки показаний приборов учёта. Проверяется
своевременность и точность передачи показаний
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) квартиросъёмщиками и собственниками жилых и нежилых помещений, правильность снятия показаний
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие
количества фактически проживающих граждан количеству зарегистрированных в квартирах, исправность приборов учёта. Обследование необходимо
проводить с привлечением представителей органов правопорядка, управляющей компании, энергоснабжающей организации и в присутствии собственников всех помещений в доме.

Александра Чернышевская,
г. Екатеринбург

мл,

Кровь можно сдавать не чаще,
чем раз в два месяца,
плазму – один раз в месяц

Донором может быть здоровый
человек не моложе

18

лет

Вес добровольца не должен
быть менее

50

кг
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Верхней Туры

Нижняя Тура
Здесь рождается счастье

65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали районное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

Кушва
Фото: «Кушвинский рабочий»

Уральские гроздья
Трактор малой,
да тракторист удалой!

«Красное знамя»

Красноуфимск

«Кушвинский рабочий»

Фото: e1.ru

vkrasnoufimske.ru

Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро получат доступ в Интернет. Директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим
Макаров рассказал, что работы по монтажу
оборудования идут полным ходом. Более чем
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ
будет предоставляться бесплатно. На безлимитный доступ в Интернет установлен социальный тариф − 45 рублей в месяц.
«Звезда»

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Глава
ТГО
Сергей
Селиванов вручил 25
многодетным
семьям
округа договоры на получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. Глава округа заверил, что
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из
села Верховино, которые ждут восьмого
ребёнка. Для них участок
– это возможность построить
просторный
дом. Ещё 25 тугулымских семей до
конца года получат документы
на свою землю.

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земляков крупными гроздьями винограда, который растёт на их
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов винограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то
результат обязательно оправдает ожидания.

В деревне Малый Турыш открылась карамельная фабрика. В деревянные ложки помещают
травы и ягоды и заливают сиропом. Смысл
следующий – берёте ложечку и размешиваете
её в горячей воде. В итоге получаете травяной
напиток с полезными свойствами. Автор идеи
Гузель Санжапова уверена, что проект позволит создать рабочие места. Его примерная смета – 6 миллионов рублей.

Цифровое
выравнивание

Дом растёт
на своей
земле

«Знамя труда»

Сладкая ложка бизнеса

Невьянск

Тугулым

Туринск
Лось
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-ТуринскТавда» участились случаи столкновения транспорта с лосями. Только за последнее время три
водителя не смогли избежать столкновения
с сохатыми, которые внезапно появлялись на
проезжей части. Результатом таких неожиданных встреч стали серьёзные травмы всех
участников дорожного движения. Госавтоинспекция советует водителям быть внимательнее на дорогах.
«Известия Тур»

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя:
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический
центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

Ачит
Юные
спортсмены
ждут
октября
На территории средней школы в посёлке
Уфимский полным
ходом идёт строительство стадиона.
Ведутся работы по
заливке бетона на
площадку
корта,
идёт укладка тротуаров. Прораб Сергей
Чернышев сообщил,
что корт уже практически готов, электрики прокладывают
кабель. И в середине октября ученики
начнут ставить здесь
спортивные рекорды.
«Ачитская газета»
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Верхняя Тура
Равнение
на перспективу
Генеральный директор АО
«Верхнетуринский
машиностроительный завод» Вадим
Никитин (на фото) рассказал о техническом перевооружении предприятия.
Модернизация
кузнечно-прессового
цеха и реконструкция корпуса механического цеха позволят выпускать
инструмент для нефтегазодобывающей и
горнорудной промышленности. Сегодня 98%
продукции – оборонзаказ.

Фото: «Голос Верхней Туры»

На конкурсе профмастерства трактористов автотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь»
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник службы безопасности движения и охраны труда цеха
Денис Пантелеев отметил, что практический этап
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оценивалось не только мастерство, но и скорость, ведь
за рабочую смену трактористу надо успеть перевезти 50 тонн грузов.

6 октября 2016 г.

Фото: «Знамя труда»

«Время»

Верхняя Пышма

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

3.10.2016
Фото: nizhnyaya-tura.spravka-region.ru

4 ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ ГОЛОС

«Голос Верхней Туры»

Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота перешло на зимнее стойловое содержание. В Талицком управлении АПК отметили, что среднесуточный надой по району составляет 15,2 кг
молока от одной фуражной коровы. Валовый
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн молока к уровню 2015 года). Ситуация в области
также имеет положительную динамику. По
словам и.о. министра АПК и продовольствия
области Михаила Копытова, производство
молока увеличивается за счёт качества кормов
и своевременной селекции животных.
«Сельская новь»
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Первый
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское/Женское»
[16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес» [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон
[12+].
23.30 Специальный выпуск «Вечернего Урганта» и премьера
концерта Земфиры «Маленький
человек» [16+].
02.10 Х/ф. «Обещание» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». Местное время. [12+].
12.00, 01.20 Т/с. «Каменская»
[16+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50, 03.20 «60 минут». [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.10 Х/ф. «Кружева» [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Обида».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые приключения.
09.00 «Умницы и умники» [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о любви» [12+].
11.20 «Смак» [12+].
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «На 10 лет моложе» [16+].
14.00 «Голос». Специальный выпуск [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
22.45 «МаксимМаксим» [16+].
23.50 «Подмосковные вечера»
[16+].
00.45 Х/ф. «Царство небесное»
[16+].
03.25 Х/ф. «Скажи, что это не так»
[16+].
05.00 Х/ф. «Слон и Моська» [12+].
06.45 «Диалоги о животных».
[12+].
07.40, 11.20, 14.20 «Вести». Местное время. [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время».
[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Николай Басков».
[12+].
11.30 «Это смешно». [12+].
14.30 Х/ф. «Если ты не со мной»
[12+].
18.05 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Расплата за счастье»
[12+].
01.10 Х/ф. «Поворот наоборот»
[12+].

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.35 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея

ГОЛОС Верхней Туры
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.25, 21.15 Т/с. «Улицы
разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 «Экстрасенсы против детективов». [16+].
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
02.30 «Их нравы».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.25 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Live», [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
«Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Импровизация»,
[16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Звезда» [16+].
03.40 Т/с. «Люди будущего».
«Извини за твою потерю» [12+].
05.00, 09.00 «События. Итоги».
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 16.55,
18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маугли. Возвращение к людям», «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Морские духи» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.20 «О личном и наличном».
[12+].
11.40, 13.25 «Погода на «ОТВ».
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Двойные стандарты».
[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Мировая закулиса.
Секты» [16+].
17.15 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
[16+].
22.50 «Международная пилорама». [16+].
23.40 «Охота». [16+].
01.15 Т/с. «Розыск» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 01.30 «Такое кино!», [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов», [16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
02.00 Х/ф. «Саботаж» [18+].
05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 07.55, 10.20, 11.05,
13.35, 16.40, 18.30 «Погода на
ОТВ». [6+].
06.00 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Морские духи» [12+].

ПЯТНИЦА 14 октября
11.45 Д/ф. «Вся правда об НЛО.
Спецоперации под водой» [12+].
12.35 Д/ф. «В мире чудес. Населяющие бездну» [12+].
13.30, 19.40 Х/ф. «Бронзовая
птица» [12+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
18.25 «История государства
Российского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25 «Город на карте». [16+].
22.30, 02.10, 04.00 «События».
[16+].
23.30 Х/ф. «Обитель зла-3: Апокалипсис» [18+].
01.10 «Музыкальная Европа:
Katzenjammer». [12+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота скифов». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Близнецы-драконы»
[16+].
01.00 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
03.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].

Че

06.00, 03.55 Разрушители мифов. [16+].
07.00, 04.55 Хочу увидеть мир.
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].

11.05 Х/ф. «Шарло в Испании»
[16+].
13.00 Х/ф. «Сумасшедшие на
стадионе» [12+].
14.45 Х/ф. «Тимур и его команда».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Детоксикация»
[16+].
21.25 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
23.30 Х/ф. «Тюряга» [16+].
01.45 Деньги. Sex. Радикулит.
[16+].
02.45 Концерт «Смысловые галлюцинации».

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров.
[16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.10 Х/ф. «Под Большой Медведицей» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреная женщина»
[16+].
22.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Маленькая Вера»
[18+].
03.15 Д/с. «Звездные истории»
[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

Звезда

06.05 Д/ф. «Военные истории
любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев»
[6+].
06.55 Х/ф. «Годен к нестроевой».
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с. «Химик» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Рано утром».
20.30 Х/ф. «Гость с Кубани»
[12+].
22.25 Х/ф. «Государственный
преступник».

00.20 Х/ф. «Дочки-матери»
[12+].
02.20 Х/ф. «Его звали Роберт».
04.00 Х/ф. «Старые стены» [6+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. «Прииск 2: Золотая лихорадка» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Спортивные прорывы» [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40,
19.35, 23.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Звезды футбола»
[12+].
12.00 Д/с. «Сердца чемпионов»
[12+].
12.40 Д/ф. «Денис Глушаков.
Простая звезда» [12+].
14.00 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
16.45 Х/ф. «Бой с тенью 2. Реванш» [16+].
20.15 «Бой в большом городе».
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Уфа».
23.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
00.30 «Точка». [16+].
01.45 «Бой в большом городе».
[16+].
02.45 Х/ф. «Хулиганы» [16+].
04.45 Х/ф. «Левша» [16+].

СТС
СТС
06.00 Ералаш.
06.35 М/с. [6+].
08.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
09.30 Х/ф. «Копы в глубоком запасе» [16+].

СУББОТА 15 октября
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 М/ф. «Золотая антилопа»
[6+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 15.15 Наталья Гундарева в
программе «Таланты и поклонники». [12+].
10.25 Д/ф. «В мире чудес. Узнать
будущее» [12+].
11.10 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей.
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 Х/ф. «Гори, гори, моя звезда» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Х/ф. «Бронзовая птица»
[12+].
21.50 Х/ф. «Последнее лето детства» [12+].
01.15 Х/ф. «Обитель зла-2: Апокалипсис» [18+].
02.45 Песни Джо Дассена в музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.30 Х/ф. «Оскар» [12+].
08.30 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.30 «Самая полезная программа». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

19.00 Х/ф. «Хоббит: Неожиданное путешествие» [12+].
22.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Смауга» [12+].
01.00 Х/ф. «Остров сокровищ»
[16+].

Че

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Шарло в Испании»
[16+].
09.45 Х/ф. «Сумасшедшие на стадионе» [12+].
11.30, 04.05 Человечество: История всех нас. [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая
притворяется. [12+].
15.00 Х/ф. «Детоксикация» [16+].
16.50 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
18.55 Х/ф. «Тюряга» [16+].
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
[16+].
23.00 +100500. [16+].
02.00 Х/ф. «Одинокие сердца»
[16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
08.30 Х/ф. «Однажды двадцать
лет спустя» [16+].
10.00, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
10.30 Х/ф. «Надежда как свидетельство жизни» [16+].
13.55 Х/ф. «Когда мы были счастливы» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
22.45 Д/ф. «Розовая лента» [16+].
00.30 Х/ф. «Никогда не забуду тебя» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «На златом крыльце
сидели...».
08.15 «Папа сможет?» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды космоса». Г. Гречко. [6+].

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщик
львов Владислав Гончаров». [6+].
10.15 «Последний день». Л. Русланова. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Пассажир с
«Экватора» [6+].
13.35 Т/с. «Колье Шарлотты».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
21.10, 22.20 Х/ф. «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы».
01.30 Х/ф. «Чистыми руками»
[12+].
03.15 Х/ф. «Последний патрон»
[12+].

5 канал

06.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с.
«СМЕРШ». «Лисья нора» [16+].
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с.
«СМЕРШ». «Ударная волна» [16+].
02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 05.55,
06.45, 07.35, 08.25 Т/с. «Прииск 2:
Золотая лихорадка» [16+].
08.30 Все на Матч! События недели. [12+].
09.00, 11.40, 16.20 Новости.
09.05 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
11.45 Х/ф. «Бой с тенью 2. Реванш» [16+].
14.20, 02.05 «Бой в большом городе». [16+].
14.40 Спортивный интерес. [16+].
14.55, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Финал Кубка России.
15.50 «Ростов. Live». [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Лестер».
18.55 Смешанные единоборства.
UFC.
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов».
23.25 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Монпелье» (Франция) - «Чеховские медведи»
01.20 Все на Матч! Прямой эфир.

11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Музыка нас слизала. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Проклятие черной жемчужины» [12+].
23.35 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
02.05 Х/ф. «Модная штучка»
[12+].
04.05 Х/ф. «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Сам себе Джигарханян» [12+].
09.00 Х/ф. «Тест на любовь»
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Тест на любовь». Продолжение фильма. [12+].
12.55 Х/ф. «Портрет любимого»
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Портрет любимого».
Продолжение фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Сводные сестры»
[12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Анжелика Агурбаш в программе «Жена. История любви».
[16+].
00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля!» [16+].
02.40 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Квартирантка. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Тайны алтайского духа.
[12+].
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.25 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
04.05 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
05.05 Х/ф. «Боец» [16+].
07.15 Д/ф. «Хозяин ринга» [16+].
08.15 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].

СТС

06.00 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.10, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Забавные истории»
[6+].
11.40 Х/ф. «Элвин и бурундуки
2».
13.20 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Проклятие черной жемчужины» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.40 Шоу «Уральских пельменей». Музыка нас слизала. [16+].
18.10 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+].
00.05 Х/ф. «Развод по-американски» [16+].
02.10 Х/ф. «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».
04.10 Х/ф. «Полицейский из Беверли-Хиллз 3».
05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф. «Принцесса гусей».
07.25 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
09.10 «Православная энциклопедия» [6+].
09.40 Х/ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
13.30 Х/ф. «Опасное заблуждение» [12+].
14.40 «Опасное заблуждение».
Продолжение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Жемчужная свадьба»
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
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13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега»
[12+].
22.15 Х/ф. «Челюсти» [16+].
00.45 Х/ф. «Азазель» [12+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови»
[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Рыцари вечности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/ф. «Приключения
Тайо».
18.25 «Зебра полосатая».
18.35 М/ф.
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Тайный знак» [16+].
02.00 «Музыкальные сливки».
[12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Матчи сезона 2016 г. - 2017 г.
[12+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Украина. Кривая независимости». [16+].
03.20 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.00 Азбука здоровья с Г. Малаховым. [12+].
12.30 Х/ф. «Азазель» [12+].
16.45 Х/ф. «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега»
[12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» [12+].
21.15 Х/ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» [12+].
23.45 Х/ф. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
[12+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Пятая стража» [16+].

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Спектакль «Встреча с молодостью» [12+].
17.30 «Наш след в истории».
18.00 «Литературное наследие»
[12+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар».
Трансляция из Казани. [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Крылья Советов». В записи по трансляции [6+].
02.00 Х/ф. «Блондинка с амбициями» [16+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.45, 06.10 «Наедине со всеми»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Не было печали»
[12+].
08.10 Смешарики. ПИН-код.
08.20 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Открытие Китая.
12.50 «Теория заговора» [16+].
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».
Юбилейный концерт.
15.25 Х/ф. «Метро» [16+].
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.40 Х/ф. «Краденое свидание»
[16+].
01.15 Х/ф. «Паника в нидл-парке» [18+].
03.20 Модный приговор.
05.10 Х/ф. «Садовник» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Провинциалка»
[12+].
18.00 «Удивительные люди».
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Дела семейные»
[12+].
02.30 Т/с. «Без следа» [16+].

НТВ

04.55, 02.35 «Их нравы».
05.25 «Охота». [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Тоже люди». [16+].
16.20 «Секрет на миллион».
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». [16+].
22.40 Х/ф. «Китайский сервиз».
00.45 Т/с. «Розыск» [16+].
03.00 Т/с. «Закон и порядок»
[18+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?», [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России». [16+].
15.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
17.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч»
[16+].
03.55 Х/ф. «День Святого Валентина» [16+].
05.00 «Депутатское расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
05.40, 07.15, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 21.05, 22.55 «Погода на

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 октября
ОТВ». [6+].
05.45 «Музыкальная Европа:
Katzenjammer». [12+].
06.30 Д/ф. «В мире чудес. Узнать
будущее» [12+].
07.20 М/ф. «Маша и Медведь».
08.00 Х/ф. «Последнее лето детства» [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном».
[12+].
13.25 Д/ф. «В мире чудес. Населяющие бездну» [12+].
14.20 Сергей Чонишвили, Дмитрий Саблин, Петр Красилов и
Анна Снаткина в историческом
детективе «Записки экспедитора
Тайной канцелярии-2». [16+].
21.10 Песни Джо Дассена в музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
23.50 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край). [6+].
01.15 Х/ф. «Друг» [16+].
02.20 Х/ф. «Гори, гори, моя звезда» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
05.40 Х/ф. «Хоббит: Неожиданное путешествие» [12+].
08.45 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].
11.45 Т/с. «Убойная сила 2».
«Кредит доверия», «Двойной
угар», «След бумеранга», «Дачный сезон», «Практическая магия», «Вне игры», «Смягчающие
обстоятельства», «Миссия выполнима», «Способный ученик»
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 02.10 Д/с. «100 великих»
[16+].
08.00 Человечество: История
всех нас. [16+].
08.55 М/ф.
10.40 Х/ф. «Тимур и его команда».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Слепой 2» [12+].
22.15 Утилизатор. [12+].
00.05 Х/ф. «Одинокие сердца»
[16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров.
[16+].
08.25 Х/ф. «Вам и не снилось...»
[16+].
10.15 Х/ф. «Когда мы были
счастливы» [16+].
14.15 Х/ф. «Минус один» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
00.30 Х/ф. «Сестренка» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Ох, уж эта Настя!».
07.35 Х/ф. «Непобедимый» [6+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.30, 13.15 Т/с. «Любовь с оружием» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.45 Х/ф. «Высота 89» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Мафия бессмертна»
[16+].
01.00 Х/ф. «Проверка на дорогах» [12+].

02.55 Х/ф. «Последняя встреча»
[6+].

5 канал

09.15 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
12.55 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].
15.05 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [16+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с.
«СМЕРШ». «Скрытый враг» [16+].
Профилактика.
08.30, 08.05 «Великие моменты
в спорте». [12+].
09.00, 11.55, 14.00, 15.50, 19.50,
00.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.35 «Правила боя». [16+].
09.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Филиппин. [16+].
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
12.30 «Непарное катание».
[12+].
13.00 «Бой в большом городе».
[16+].
14.10 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» (Красноярск).
20.00, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Краснодар».
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.05 Д/с. «Кубок войны и мира.

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

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

8 (34344) 4-66-70

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

ТВ-3

Жена, дети, внуки

«АНГЕЛ»
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1889 г. В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж» («Красная
октября
мельница»). Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже.
1927 г. Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - «Певец джаза». Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль
в 3,5 млн. долларов.
1948 г. Произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. Разрушительное землетрясение силою до 10 баллов по шкале Рихтера 6 октября 1948 года практически стерло Ашхабад с лица земли. Даже в Москве было зафиксировано смещение пластов земли на 0,4 мм.
1977 г. Состоялся первый полет истребителя МиГ-29. В начале 1971 года КБ «МиГ»
(созданное знаменитым авиаконструктором А.И. Микояном) представило проект легкого истребительного самолета, обозначенного тогда как МиГ-29Д.
1986 г. В районе Бермудских островов от взрыва ракеты в шахте затонула советская атомная подводная лодка К-219.
В 1991 году перед выходом на сцену, за несколько мгновений до того, как должен
был зазвучать его голос, выстрелом из пистолета был убит певец и композитор Игорь
Тальков.
2010 г. Вышло фото- и видео приложение Instagram Инстаграм (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее
пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

05.45 Х/ф. «Разорванный круг»
[12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Сводные сестры»
[12+].
10.05 Д/ф. «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
13.55 Тайны нашего кино. «Офицеры». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «О чём молчат девушки» [12+].
16.45 Х/ф. «Невеста из Москвы»
[12+].
20.25 Детективы Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт».
[16+].
00.35 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
02.20 Х/ф. «Строго на Запад»
[18+].

ТНВ

07.00, 14.00 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский
язык».
11.30 «Мы танцуем и поем».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 Концерт «Наше время Безне заман» [6+].
16.30 Концерт фольклорного
ансамбля крещеных татар.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 02.25 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[12+].
00.30 Х/ф. «Нью-Йорк, я люблю
тебя» [16+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Матчи сезона 2016 г. - 2017 г.
[12+].

Благодарим всех соседей, родственников, друзей, знакомых,
проводивших в последний путь
ПРЯНИЧНИКОВА
Бориса Леонидовича.

8-953-057-45-55

Этот день в истории

СТС

06.00 Ералаш.
06.40 М/с. [6+].
09.00, 18.15 МастерШеф. Дети.
[6+].
10.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+].
12.50 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.30 М/ф. «Кунг-фу Панда» [6+].
19.15 Х/ф. «Васаби» [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
[12+].
23.30 Х/ф. «Модная штучка»
[12+].
01.30 Х/ф. «Полицейский из Беверли-Хиллз 3».
03.25 Х/ф. «Сумасшедшая любовь» [16+].

06.00, 09.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Малаховым. [12+].
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.00 Места силы. Адыгея. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с.
«Детектив Монк» [12+].
14.15 Х/ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» [12+].
16.30 Х/ф. «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
[12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» [12+].
21.30 Х/ф. «Тень» [12+].
23.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с.
«Пятая стража» [16+].

10 октября исполняется 3 года, как не стало
Вадима Павловича ГОЛОВКИНА,
одного из лучших токарей-универсалов в
истории ВТМЗ, спортсмена, травника и просто
доброго, ответственного человека. Вадим Павлович был незаурядной личностью. Спокойный, немногословный, очень внимательный к
людям, всегда готовый прийти на помощь – таким он остался в памяти родных, коллег, знакомых и друзей.
Все, кто знал Вадима Павловича, помяните
его добрым словом.
Родные

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Итоги» [12+].
01.45 Д/с. «Большая вода» [12+].
02.45 Х/ф. «Тайна Аляски» [16+].

Похоронное бюро

ПАМЯТНИКИ

ПОХОРОНЫ

 Изготовление и
установка:

 Полный комплекс услуг
по захоронению:

 Памятников (мрамор,
габбро,
металлические)
 Оград
 Столов, лавок
 Надгробия

 Транспортировка
 Ритуальная атрибутика
 Одежда
 Элитные гробы
 Кремация

Рассрочка платежа
до 3 месяцев

Часы работы с 8.30 до 17.30,
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23
Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85

№ 39
6 октября 2016 г.
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ГОЛОС Верхней Туры
Вниманию граждан, ищущих работу!

Управление Росреестра по Свердловской области
информирует и обращает внимание
собственников земельных участков и частных домов:
«Дачную амнистию» ждут изменения!
В 2017 году меняется упрощенный
порядок оформления прав граждан
на отдельные объекты
недвижимости.
«Дачная амнистия» — это упрощённый
порядок регистрации прав собственности
в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, а также на объекты индивидуального строительства, которые
возведены на этих участках. Начала действовать с 1 сентября 2006 г. За период с начала действия и до 1 сентября 2016 г. в
Свердловской области зарегистрировано
348182 прав.
Управление Росреестра по Свердловской
области информирует, что в 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства об упрощённом порядке оформления
прав физических лиц на отдельные объекты недвижимости.
В настоящее время для регистрации объектов, возведенных на землях, предназначенных для садоводства и дачного хозяйства, достаточно предоставить правоустанавливающий документ на земельный
участок, если права на него еще не зарегистрированы в едином государственном реестре прав, и декларацию, подтверждающую факт создания объекта.

Что же ждет собственников земельных
участков и частных домовладельцев следующем 2017 году?
С 1 января 2017 года вступит в силу федеральный закон № 218 «О государственной
регистрации недвижимости», которым будут внесены изменения в упрощенный порядок регистрации прав на вновь создаваемые объекты. Процедура оформления
прав на земельные участки останется неизменной.
Декларация о создании объекта по новому закону не оформляется, ее заменит технический план объекта. Таким образом, если сейчас граждане вносят сведения в дек л а р а ц и ю с а м о ст оя т ел ь н о , т о со
следующего года заказывать обмеры будет
нужно у кадастровых инженеров, а после
проведения кадастровых работ ставить своё
имущество на кадастровый учёт. В остальном упрощенный порядок сохранится, разрешение на ввод в эксплуатацию получать
не нужно.
«Дачная амнистия» – эффективный инструмент, помогающий добросовестным
собственникам быстро зарегистрировать
права на принадлежащую им недвижимость.
Заместитель начальника
Межмуниципального отдела
по Красноуральскому, Кушвинскому
городским округам Л.В. Большакова

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса
РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под сельскохозяйственное использование (растениеводство), расположенного по адресу:

№
п/п

Ориентировочная
Местоположение земельного площадь
участка
земельного
участка, кв.м

1.

Городской округ Верхняя
Тура
1га
в кадастровом квартале
66:53:0102001

Разрешенное
использование

Растениеводство

Кадастровый номер

66:38:0102001:980

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 06 октября 2016 по 07 ноября 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
Администрация Городского округа Верхняя Тура совместно с учебным центром «Развитие»
ПРОВОДИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР «Три надзора. Подготовка организации
к плановым проверкам Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора,
Гострудинспекции: новое в проведении, защита прав потребителей».
В программе семинара:
- законодательная база в области пожарной безопасности;
- плановая проверка в области пожарной безопасности организации (294-ФЗ от 26.12.2008
г.);
- внеплановая проверка в области пожарной безопасности организации (294-ФЗ от
26.12.2008 г.);
- перечень документов для проверок организации пожарным надзором Свердловской области;
- ответственность руководителей за нарушения требований пожарной безопасности (административная, уголовная);
- организация мероприятий по приведению объекта в соответствующее противопожарное
состояние. Особенности взаимодействия с органами государственного пожарного надзора.
Способы оптимизации затрат объекта на обеспечение пожарной безопасности;
- подготовка необходимой документации до и после проверки органами государственного
пожарного надзора, Роспотребнадзора, Гострудинспекции;
- государственный контроль и надзор за санитарным законодательством в части гигиены
труда. Организация плановой и внеплановой проверки. Перечень типовых вопросов и запрашиваемых документов. Практическая реализация положений 294-ФЗ. Формирования Графиков надзорных мероприятий. Наиболее частые нарушения, меры административного воздействия. Существующая практика исполнения предписаний надзорного органа;
- государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства: последние изменения. Полномочия и компетенция Гострудинспекции по контролю за соблюдением
законодательства о труде. Правовые формы воздействия на работодателя в случае выявления
нарушений трудового законодательства. Изменения в административной ответственности в
соответствии с принятием Федерального закона 421-ФЗ от 28.12.2013 года.
Время проведения: 12 октября 2016 г., начало 10:00. Участие бесплатное.
Место проведения: город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11, Библиотека имени
Ф.Ф. Павленкова, большой читальный зал.
Глава городского округа А.В. Брезгин

13 октября 2016 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г. Кушва, ул. Горняков,30) пройдет ярмарка вакансий
В мероприятии принимают участие:
1) ООО «Завод транспортного оборудования» (г. Кушва)
на постоянную работу требуются: экономист по снабжению, строгальщики 3-4 разр.
фрезеровщики 3-5 разр., шлифовщик 5 разр., слесари-инструментальщики 4-5 разр., токарь-универсал 3-5 разр., инженер-конструктор, инженер-технолог, машинист бульдозера.
2) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (г. Кушва)
на постоянную работу требуются: машинист тепловоза, токари 2-6 разр., машинист крана 4-5 разр., слесари-ремонтники 4-6 разр., электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разр., инженер-электроник по обслуживанию станков ЧПУ, зуборезчик 4-6 разр., слесарь по сборке металлоконструкций 4-6 разр., токарь-карусельщик и
токарь-расточник 4-6 разр.
3) ООО «Кушвинский керамзитовый завод» (г. Кушва)
на постоянную работу требуются: энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разр., механик горно-транспортного цеха, слесарь-ремонтник 3-4 разр.
4) ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (г. Нижний
Тагил)
на постоянную работу требуются: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разр., электромонтер контактной сети 3-5разр.., электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 5 разр., электромонтер по ремонту и монтажу
кабельных линий 3-5 разр., электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-6
разр., электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 3-5 разр.,
слесари-ремонтники 3-6 разр., токарь 3-5 разр., составитель поездов 5 разр., электрогазосварщик 5-6 разр., проходчик 4-6 разр., машинист скреперной лебедки, крепильщик,
помощник и машинист тепловоза 3-5 разр., машинист крана 3-5 разр., начальник участка агломерации, машинист буровой установки 5 разр., контролер продукции обогащения
3-5 разр., водитель погрузчика, маркшейдер.
Заработная плата достойная!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И РАБОТОДАТЕЛИ!
Государственное казенное учреждение «Кушвинский центр занятости
населения» информирует о размещении информации на портале «Работа в
России» и возможности поиска работы на основе общероссийской базы
вакансий в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24.04.2014 №663-р «Об утверждении плана мероприятий по
повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы».
Удобный интерфейс Портала позволяет опубликовать своё резюме, найти работу по конкретному региону с предоставлением жилья, щзнакомиться с информацией о социальном и экономическом положении в субъектах Российской Федерации. Портал охватывает вакансии по всем отраслям и специальностям учреждений, центров занятости, кадровых агенств. Каждый работодатель при регистрации проходит строгую проверку, что
исключает случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.
Если желаете найти работу, пользуйтесь государственным порталом Общероссийской
базой вакансий «Работа в России».
Получить интересующую информацию вы можете в Центре занятости населения
по адресу: г.Кушва, ул. Горняков,30, каб. 8, тел. 8 (34344) 2-54-52.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение
земельного участка

1.

Городской округ
Верхняя Тура
в кадастровом квартале
66:53:0102001

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

3000,0

Разрешенное
использование

Под строительство
индивидуального
жилого дома

Кадастровый номер

66:53:0102001:980

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 06 октября 2016 по 07 ноября 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного
участка под сельскохозяйственное использование (пчеловодство), расположенного по адресу:

№
п/п

1.

Местоположение земельного
участка

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

Городской округ Верхняя Тура
в кадастровом квартале
2га
66:53:0102001

Разрешенное
использование

Пчеловодство

Кадастровый
квартал

66:53:0102001

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду принимаются с 06 октября 2016 по
07 ноября 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
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№ 39
6 октября 2016 г.

Человек и закон

Обязательное страхование
автогражданской ответственности
Согласно абзацу 8 статьи 1 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
является публичным.
В силу статей 426, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) отказ
страховщика от заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить такой договор страхования не допускается.
Если страховщик уклоняется от
его заключения, лицо, намеренное заключить со страховщиком
договор ОСАГО, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
Таким образом, уклонение
страховых организаций от заключения публичного договора
или выставление непредусмотренных законом дополнительных условий его заключения —
является необоснованным и неправомерным.
В соответствии со статьей
15.34.1 КоАП РФ необоснованный отказ страховой организации от заключения публичных
договоров, в частности, догово-

ра ОСАГО, либо навязывание
страхователю дополнительных
услуг, не обусловленных, в частности, требованиями Федерального закона N 40-ФЗ, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц —
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы,
обладающие контрольно-надзорными функциями.
На основании пункта 3 статьи
30 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховой
надзор осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

При получении от страховщика отказа в заключении договора ОСАГО Банк России рекомендует фиксировать данные правонарушения всеми законными
способами, в том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, привлекать свидетелей
и направлять полученные материалы, свидетельствующие о
признаках нарушения страховщиком законодательства Российской Федерации, в Банк России, ФАС России, а также обращаться в суд для защиты своих
прав и интересов.
30 мая 2016 года вступило в силу Указание Банка России от
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
В соответствии с этим документом гражданин вправе расторгнуть «навязанный» ему страховой компанией договор добровольного страхования в течение
пяти рабочих дней с момента его
заключения, но только если за
этот период не произошел страховой случай.
Прокуратура г. Кушва

Бывшая глава Кушвы вернула
2,7 миллиона рублей,
полученных в качестве взятки
Галина Никитина, будучи в
должности мэра, получила
взятку в 2,7 миллиона рублей

Свердловская прокуратура смогла вернуть 2,7 миллиона рублей, которые в качестве взятки еще в 2008-ом году получила экс-глава Кушвы Галина Никитина. Суд тогда установил, что Никитина получила крупную
взятку за то, что одна из подрядных организаций получит право на строительство многоквартирника для социального найма.
- Кушвинский суд тогда признал Никитину виновной и назначил ей наказание в виде 7-ми лет тюрьмы общего режима. Она пыталась обжаловать приговор, однако областной суд оставил его без изменений. По требованию прокуроров, украденная сумма была возвращена в бюджет в полном объеме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Экс-мэр Кушвы Галина Никитина даже после отбытия срока не сможет
работать в госорганах еще два года.
Кушва-онлайн

Нападение
на торговые объекты

По домам ходят
мошенники

20 сентября около половины седьмого вечера в
магазин «Клен» вбежал молодой человек с ножом в
руках.
Как рассказали продавцы, а в этот день работали две молодые женщины - Татьяна Меньшенина и Оксана Петрова, злоумышленник был явно не в себе. Об этом говорил его пустой
взгляд и нечленораздельная речь.
Угрожая ножом, мужчина перепрыгнул через прилавок и
попытался открыть ящик с выручкой, но неудачно. Женщины вспомнили, что за час до этого он покупал у них пиво и заметил, куда они убирали деньги. Увидев, как Оксана Петрова
попыталась выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь, он
побежал за ней. Настиг у дверей и стал угрожать ножом. Защищаясь, женщина рукой схватилась за лезвие и отвела наставленный на нее нож. Грубо толкнув ее, мужчина выбежал
на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Женщины
тут же вызвали наряд полиции. По их описанию был составлен фоторобот. Поиски злоумышленника продолжаются.
А 28 сентября уже другой мужчина ворвался в продуктовый
павильон «8-е Марта». Это происходило в начале шестого вечера, в самый час пик, когда люди возвращаются с работы!
Угрожая продавцам ножом, он потребовал деньги. Женщины попытались сопротивляться, но он стукнул по голове одну из них, и они вынуждены были отдать выручку одной из
касс – 2500 рублей. После этого злоумышленник скрылся, выронив в магазине нож. Благодаря оперативности продавцов
и полиции через два дня мужчину удалось задержать. Им оказался житель г.Талица Тюменской области, ранее судимый.
Какие выводы можно извлечь из этих двух происшествий
тем, кто непосредственно задействован в торговом процессе – предпринимателям и продавцам? По советам полицейских, продавцам имеет смысл запастить аэрозолями самых
различных типов: очистители раковин и духовок, против любых насекомых (типа «Дихлофоса»), лак для волос, дезодоранты. Их эффект заключается в неожиданности и возможности на время ослепить нападающего. В сотовые телефоны
продавцов следует «забить» телефоны правоохранительных
органов.
Предпринимателям стоит задуматься о необходимости
установления в торговом помещении видеонаблюдения. И,
конечно же, в любом торговом объекте должна быть тревожная кнопка.
Ирина АВДЮШЕВА

В начале сентября одна из читательниц,
Надежда Геннадьевна, поделилась с
земляками своей историей, в которую она
«влипла» по собственной беспечности, и
которая едва не стоила ей 100 тысяч рублей.
Она предупреждала: не открывайте двери
незнакомым людям и не дайте себя уболтать!

Однако аналогичные истории продолжаются. В минувшее воскресенье, причем поздно, около восьми вечера, в квартиру одинокой пенсионерки позвонила девушка и, представившись специалистом коммунальной
фирмы из г.Нижний Тагил, предложила взять пробы воды из водопровода. Точь-в-точь как в опубликованной
истории! На просьбу предъявить документ показала
темную ксерокопию со смазанной печатью. А на вопрос
хозяйки, для чего той нужны пробы, ответила, что хотела бы предложить фильтр для очистки воды по цене от
70 до 100 тысяч рублей.
Получив от женщины отказ, девушка спросила, не
проживают ли в этом доме одинокие пенсионеры. Делайте вывод, одинокие пенсионеры, вы хорошая приманка для мошенников!
Но и это еще не все. На прошедшей неделе по квартирам ходили люди, представлявшиеся от управляющей
компании «Верхнетуринская» и компании «Сантехснаб»
под предлогом проверки газового оборудования. Они
проходили на кухню, осматривали газовую плиту и выписывали акт, за который хозяева платили 800 (!) рублей. А после ухода «специалистов» «Сантехснаба» граждане обращались в управляющую компанию с вопросом: что им делать с выписанным актом? Ничего не
делать, можно оставить его себе на память. Напоминаем: технический осмотр газового оборудования имеют
право осуществлять только представители Кушвинского газового участка ГУП СО «Газовые сети». Абоненты
ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег
больше платить не должны.
Директор ООО «Управляющая компания «Верхнетуринская» Евгений Васильевич Жиделев заявляет:
сотрудники УК не ходят по квартирам и денег за обсле-

дование какого-либо оборудования не берут! Граждане
должны знать, что массовые обходы квартир производятся только сотрудниками ВДПО для обследования дымоходов и вентканалов. Об этом управляющая компания предупреждает жильцов объявлениями на подъездах.
В Кушве, пос. Баранчинском, Верхней Туре известны
случаи, когда люди в форме с надписью «Газовые сети»
осуществляют поквартирный обход, осматривают газовое оборудование, предлагают приобрети газовые счетчики. На этот счет Кушвинский газовый участок ГУП СО
«Газовые сети» предупреждает граждан: осуществление всех работ на газораспределительных сетях выполняются специализированными организациями в
присутствии представителя ресурсоснабжающей организации, то есть Кушвинского газового участка. Не
пускайте к своему газовому оборудованию посторонних людей!
Требуйте у «гостей» документ, звоните в дежурную
аварийно-диспетчерскую службу горгаза по телефонам 2-63-04 и 6-22-04 и сообщайте о визите «газовиков». Если вы к себе никого не приглашали, им нечего
делать в вашей квартире! И, самое главное, никаких денег никому не платите!
В соседнем Красноуральске объявились мошенники
другого рода. Под видом организации они тоже ходят
по квартирам, осматривают состояние пластиковых
окон и дают рекомендации по их ремонту. Итоговая
сумма ремонта, как правило, - несколько тысяч рублей.
Известен случай, когда пожилой хозяйке за еще не проведенный ремонт окон предъявили сумму 24 тысячи.
Возможно, ваши окна и требуют ремонта, но не такого
же дорогого!
Ирина ЛУБЕНЕЦ
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6 октября 2016 г.

Любителей кросс-кантри

С 6 октября
начинает работу
ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА.

приглашаем принять участие в соревнованиях
по маунтинбайку «Ермак - 2016», в рамках
розыгрыша III этапа Кубка «Осенний вызов»

Объявляется набор ребят
с 7 лет.

9 октября в 12.30 г. Верхняя Тура
туристическая база «Зеленый мыс»
район Сопки Ермака

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Клуб любителей лыжного спорта «НОРД» совместно с «Вело Клубом» г. Красноуральск. Непосредственное проведение соревнований осуществляют главная судейская коллегия. Главный судья Криницин Д.А., главный секретарь Сидорова О.В., начальник дистанции Хаховский А.С.
УЧАСТНИКИ, РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, медицинский допуск и страховку от несчастного случая. Для спортсменов в возрасте до 18 лет наличие медицинского допуска обязательно. Участник может быть
дисквалифицирован за неспортивное поведение.
Соревнования проводятся по возрастным группам, указанным в таблице.
Таблица 1. Категории участников и дистанции велогонки (ХС)

М17
М20
М40 (мастера)
М60
Ж17
Ж19
Ж40

До 17 лет (1998 и младше)
18-39 лет (1976-1997 г.р.)
40-59 лет (1956-1975 г.р.)
60 и старше (1955 и старше)
До 17 лет (1998 и младше)
18-39 лет (1976-1997 г.р.)
40 и старше (1975 и старше)

Порядок
старта
1 заезд
2 заезд
2 заезд
1 заезд
1 заезд
1 заезд
1 заезд

Время (XCO)
30 минут, 2 круга
60 минут, 4 круга
60 минут, 4 круга
45 минут, 2 круга
45 минут, 2 круга
45 минут, 2 круга
45 минут, 2 круга

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2015 года.
В случае малочисленности той или иной группы организаторы оставляют за собой право объединения её с соседней группой.
Регламент и условия проведения соревнований
8 октября
Заезд участников соревнований. Иногородние участники могут размещаться в жилом корпусе туристической базы «Зеленый мыс».
9 октября
10.30 - 11.30 Регистрация участников
11.30 - 12.10 Просмотр трассы
12.15 Брифинг
12.30 Старт гонки - 1 заезд
13.30 Старт гонки – 2 заезд
16.00 Награждение победителей и призеров:
Гонка проводится по правилам проведения кросс-кантри. Старт общий в рамках одного заезда. Гонка продолжается до финиша лидирующего в своей категории участника, преодолевшего
линию финиша по истечению времени гонки, далее финишируют остальные гонщики. Победителем признается гонщик, проехавший максимальное количество кругов. При равном количестве кругов, преимущество имеет спортсмен, преодолевший линию финиша раньше.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования личные. Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории
по лучшему результату. Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются дипломами. Победители в каждой возрастной группе награждаются ценными призами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются за счет заявочного взноса в размере 200 рублей с участника. Расходы, связанные с проездом, питанием
и проживанием иногородних участников соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки принимаются до 8 октября 2016 года по e-mail: vodoley717@gmail.
com

Дата
Контактный
Город Клуб Категория
рождения
телефон

Допуск врача

Контактный телефон: 8-952-140-23-64 (Силантьев Сергей Игоревич),
e-mail: vodoley717@gmail.com
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость

►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2Б. Тел. 8-950-656-22-81.
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б, S32 кв.м.. Тел.
8-902-501-97-25.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21, кирпичный
дом, 1 этаж. Стеклопакеты,
электроводонагреватель, кухонный гарнитур, газо-электроплита. Цена 590 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-908-921-18-37
Елена.
►1-комн.
►
кв. на ул. Бажова.
Цена 550 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-960-275-35-99,
8-906-812-37-35.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 11. Евроремонт,
встроенная мебель. Заезжай
и живи. Тел. 8-912-664-15-88.
►2-комн.
►
кв. в МЖК-1, 3 этаж.
Или обменяю на 1-комн. кв. с
доплатой. Тел. 8-950-653-6645.
►2-комн.
►
кв. на ул. Лесная.
Тел. 8-912-230-21-77.
►Срочно
►
3-комн. кв. на ул.
Машиностроителей, 19 Б, 3
этаж. Цена 1 млн. руб. Тел.
8-922-218-47-02.
►3-комн.
►
кв. на ул. Строителей, 5. Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-912-857-17-72.
►Дом
►
на ул. Фомина, 192.
Огород 12 соток, участок газифицирован. Тел. 8-904-98457-75.
►Дачный
►
участок 10 соток с
домиком, на ул. 25 лет Октября. Тел. 8-952-738-59-83.
►Земельный
►
участок на берегу пруда на ул. К. Либкнехта под строительство. Тел.
8-950-197-07-19.
СДАМ

►2-комн.
►
кв. на длительный
срок. Тел. 8-982-725-00-93.
►В
► аренду отдел в магазине.
Тел. 8-922-205-84-55.

►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►Дрова
►
березовые, 5 куб. м.
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Корма.
►
Керамзит. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.
►Сухари
►
на корм скоту. Тел.
8-900-203-85-57.
►Навоз
►
в мешках. Опил. Тел.
8-953-388-78-95.
КУПЛЮ

►Графит.
►
Тел. 8-982-65-22220.
УСЛУГИ

►КАТАНИЕ
►
ДЕТЕЙ НА ЛОШАДИ. Тел. 8-961-771-67-46.
►ШИНОМОНТАЖ.
►
Акция в
честь открытия!!! Весь октябрь скидка 10 % Запись по
тел. 8-902-443-83-81. Адрес:
«ВТМТ» ул. Гробова, 1а (въезд
со стороны ул. Фомина).
►ЮРИДИЧЕСКОЕ
►
АГЕНТСТВО недвижимости «ЮРиэлт» предоставляет весь
спектр риэлторских и юридических услуг, в число которых
входят: продажа, подбор, обмен квартир, комнат, домов,
земельных участков; оформление и комплексное сопровождение сделок; составление
договоров купли-продажи, дарения; приватизация.Адрес:
Машиностроителей, д. 1. Тел.:
8-900-044-34-03.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Пилю
►
дрова. Тел. 8-902879-22-42.
►Ремонт
►
и кладка печей. Тел.
8-903-08-01-157.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
импортных телевизоров DVD и др. техники. Тел.
8-909-008-99-38.

►Зимние
►
колеса на штампованных дисках 185х60 R15,
р-р диска 6х15, 5х100 ЕТ-38.
Тел. 8-952-744-78-08.

►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.

►Крупный
►
картофель – 130
руб./ведро. Морковь, свеклу.
Тел. 8-953-38-42-485.

►Вывоз
►
жидких бытовых отходов, откачка выгребных ям.
Тел. 8-950-194-80-27.

ПРОДАМ
разное

Форма заявки
Фамилия, имя,
отчество

состоится первенство
города по
МОЛНИЕНОСНЫМ

Тренер Зарипов Р. Г.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 октября 2016 года в районе г. Верхняя Тура на туристической базе «Зеленый мыс». Соревнования проводятся в лесопарковой зоне. Дистанция проходит по грунтовым лесным дорогам, и тропам.

Возраст

9 октября в 11 часов
в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова

Занятия проходят в ВТМТ
(зал бокса) с пн-пт в 17 часов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри «Ермак - 2016»,
в рамках розыгрыша III этапа Кубка «Осенний вызов»

Категория

11
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►Недорогой
►
ремонт квартир.
Тел. 8-967-630-32-75.
►Выполним
►
отделочные,
строительные, кровельные
работы любой сложности. Тел.
8-65-526-69-69, 8-904-16251-57, 8-922-166-68-87.
►Ремонт
►
и строительство
частных домов. Тел. 8-965546-24-32, 8-965-515-69-66.
►Выполняем
►
любые строительные работы. Кровля, крыша, строительство дворов, демонтаж. Возможно из наших
материалов. Пенсионерам
скидка. Тел 8-909-008-01-59.
►Строим
►
дома, бани из бруса. Крытый двор, кладочные,
штукатурные, малярные отделочные работы. Сайдинг, фасад любого вида, кровля крыши, дом под ключ. Демонтаж,
вывоз мусора. Тел. 8-922-22016-60.
►Выполняем
►
общестроительные работы: строительство и поднятие домов, замена венцов, крыша, кровля, бетонирование, демонтаж.
Возможно из наших материалов. Пенсионерам скидки. Тел.
8-904-982-82-49.
►Строительство
►
домов из
бруса 6х6м, 360 тыс. руб., в
стоимость входит фундамент,
коробка из бруса 150х150,
перекрытие, кровля из металлочерепицы, пол, потолок.
Можно любого размера. Тел.
8-912-229-48-88.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области «Газель» Тел.
8-904-170-63-87.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области «Газель» Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
«ГАЗель» по городу и области.
Тент высокий. Тел. 8-904-16502-13.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
►
По
городу и области. Тел. 8-905804-93-58.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области. Тел. 8-965-5252-292.
►ДОСТАВКА
►
ЩЕБНЯ, высева, щебень красный, опил,
торф, горбыль, дрова (а/м
«ЗИЛ» 6 т.). Тел. 8-953-60-55011, 8-967-858-13-36.

Перепечатки из газеты допускаются только
с письменного разрешения редакции
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Девушка сентября –
Марина Иминицкас
По результатам голосования, мы
определили победительницу
фотоконкурса в сентябре. Девушка
сентября - Марина Иминицкас,
набравшая 185 голосов.

www.samokatki-opt.ru

«КОНТУР+» предлагает
очень большой выбор
МЕЖКОМНАТНЫХ И
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна
ПВХ с энергосберегающим
стеклопакетом.
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2
этаж, вход через «Монетку».

Тел. 8-908-630-17-96.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Филиал №3 ГУ-Свердловского РО ФСС РФ,
приглашает страхователей

Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

Общественное мнение

Какой хлеб
вы предпочитаете?
Хлеб издревле считают
основным продуктом на Руси –
он всегда на нашем столе.
Благо сейчас его выбор
огромен: и по
ассортименту, и по
производителям. Однако
летом покупатели
жаловались на качество
хлеба производства
Кушвинского хлебокомбината.
Изменились ли вкусы верхнетуринцев, какой хлеб
они предпочитают сейчас? И вот что ответили
читатели:
- верхнетуринский (ИП Леонов) - 118 человек (28,6%);
- красноуральский - 30 человек (7,3%);
- нижнетуринский - 135 человек (32,8%);
- нижнетагильский - 43 человека (10,46%);
- домашний (выпекаем сами) – 16 человек (3,9%);
- другие варианты – 23 человека (5,6%);
- остаюсь верным кушвинскому – 47 человек (11,4%).
Проголосовало 443 человека.

11 октября 2016 г. в 11.00
НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР.

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

1200 рублей.

Валенкисамокатки

Детские-от 500 р.
Женские-от 1000 р.
Мужские-от 1200 р.

Второй результат у Татьяны Белоусовой (90
голосов), на третьем месте – Альбина Федорова (69 голосов).
Фотоконкурс для наших очаровательных
землячек продолжается. Напомним, девушки в возрасте от 16 до 30 лет могут присылать
свои фото по адресу golostura@bk.ru или
приносить их в редакцию газеты по адресу
ул. Иканина, 77, каб 102, а также выкладывать
в соцсетях - Вконтакте и Одноклассники
(группа «Голос Верхней Туры»).
Теперь мы будем выбирать девушку октября. Те, кто уже принял участие в конкурсе,
могут вновь попробовать свои силы, ведь у
них есть и другие фотографии.

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения -

21 октября с 10-13 час.
в ГЦКиД
ул. Машиностроителей, 4

Место проведения:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,
актовый зал администрации.

УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем номере в статье «Бежим со всей страной» в
числе финалистов первого этапа ошибочно назван Даниил
Кузнецов. Следует читать Даниил Казаков. Приносим извинения Даниилу.

Сканворд

Посмеемся
Посадили собаку охранять машину. Утром пришли - колес нет. На
стекле записка: «Собаку не ругайте,
она лаяла».
* * * * *
В детстве мне говорили, что на
улице мне будут предлагать наркотики, секс и алкоголь. Где эти люди?!
* * * * *
Качнул книгу из интернета - спас
дерево.
* * * * *
Самое большое заблуждение у
женщин: он изменится … Самое
большое заблуждение у мужчин:
возьмем литр, должно хватить.
* * * * *
— Добро пожаловать в Общество
зануд! Возьмите себе стул.
— Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула нет спинки, так что
технически это табуретка!
— Похоже, у нас новый председатель!
* * * * *
Отец проверяет дневник сына:
физика - 2, химия - 2, история - 2, литература - 2, пение - 5.
- Господи, этот дебил ещё и поёт...
* * * * *
- У моей работы есть три плюса:
пятница, зарплата и отпуск.
* * * * *
Звоню подруге:
— Не хочешь зайти ко мне на
чай?
Она:
— Ты как-то странно произносишь слово «Коньяк»?!
Ответы на сканворд,
опубликованный
в №38 от 29. 09. 2016 г.

Спортивная арена

Шахматы
В детском шахматном турнире в честь открытия
сезона, прошедшего 24 сентября в г. Новоуральске,
состязался 21 юных шахматист в возрасте до 9 лет.
Среди них были и представители детского подросткового центра «Колосок» Тимур Тухватуллин и Веня Александров. Наиболее удачный результат у Тимура: набрав 4 очка из 7 возможных, он занял общее 8 место.
Александр УГЛИНСКИХ,
педагог ДПЦ «Колосок»

Хоккей
В Ледовом дворце спорта «Рефт-арена» в пос.
Рефтинский с 30 сентября по 2 октября прошел
турнир по хоккею, который, несмотря на еще
осеннюю погоду, открыл спортивный сезон.
В числе шести команд - из Новосибирска, Новокузнецка,
Снежинска (Челябинская область), Верхней Пышмы, пос.
Рефтинского - выступала и команда «Молния» (2004 года
рождения) из Верхней Туры.
- Среди всех участников наша команда была единственной, - рассказал тренер Р. Ризванов, - которая не выступает на искусственном льду. Во всех городах, кроме нашего,
есть ледовые дворцы с искусственным льдом, поэтому подготовка у хоккеистов на порядок выше, чем у наших ребят.
Они получили колоссальный опыт, глядя на игру других команд. Из 5 игр мы выиграли только одну – у команды Верхней Пышмы со счетом 3:2 – и заняли предпоследнее пятое
место. Призовые места заняли команды из Снежинска, Новокузнецка и Новосибирска. Все команды выступили ровно, без явного лидерства, что говорит о примерно одинаковом уровне подготовки хоккеистов. Для нашей команды
турнир стал очень хорошим стартом в новом спортивном
сезоне и мощным стимулом для достижения спортивных
успехов.
Хочу поблагодарить родителей за финансовое обеспечение поездки. Стартовый взнос в сумме 10 тысяч рублей
оплатил депутат Госдумы РФ Александр Бурков.
Записала Ирина ЛУБЕНЕЦ
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