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ГОЛОС Верхней Туры
Новости недели

будут проводиться 
новым способом

Выборы главы города

2 на плотине городского пруда  
не простояли и суток 

Новые урны

4 с 2017 года 
ждут изменения 10

Ситуация с платежками
исправляется 
Вопросов по начислению за холодное 
водоснабжение и водоотведение у 
верхнетуринцев становится все 
меньше.

Директор Нижнетагильского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» С.Московкин принес пу-
бличные извинения жителям ГО Верхняя Ту-
ра в связи с допущенными ошибками в пла-
тежных квитанциях.

Сытому и ученье впрок
Показатель охвата школьников 
горячими обедами превысил средний 
по области.

По данным ООО «Комбинат питания», по 
состоянию на начало октября, в школе № 14 
питаются 93% учеников, в школе № 19 – по-
рядка 86%. В среднем, охват школьников го-
рячим питанием в сентябре составил 90%. Это 
выше среднеобластного показателя (85%).

Поспешите 
на флюорографию
Как сообщила главный врач ЦГБ Н.
Королева, в кабинете флюорографии 
горбольницы планируется установить 
новое вентиляционное оборудование.

Это означает, что кабинет закроется как ми-
нимум на месяц, и пациентам придется обра-
щаться за флюорографическим обследова-
нием в больницы соседних городов. Безуслов-
но, это неудобно, но закрытие кабинета 
неизбежно произойдет – в ноябре или дека-
бре. Поэтому всем, кому необходимо пройти 
флюорографию, следует сделать это в течение 
октября, чтобы не осложнять себе жизнь. К то-
му же, плановые показатели флюорографиче-
ского населения Верхней Туры за 9 месяцев 
выполнены только на 55%.  

Умирать стали меньше, 
но чаще в молодом 
возрасте
По статистическим данным ЦГБ, за 9 
месяцев т. г. уровень общей смертности 
на территории Верхней Туры несколько 
снизился и составил 109 случаев.

За аналогичный период 2015 года этот по-
казатель был выше -123 случая. А вот смерт-
ность среди трудоспособного населения не 
только не уменьшилась, но и выросла с 20 до 
34 случаев, в основном, за счет травм, отрав-
лений, несчастных случаев.  

Вакцинация против 
гриппа продолжается
По состоянию на начало октября 
защитили себя прививкой от гриппа 
57% населения города.  
Осень и зима – период подъема уровня за-

болеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 
Специфической профилактикой от гриппа яв-
ляется вакцинация.

Напомним, бесплатной вакцинации подле-
жат медицинские работники, работники обра-
зования, транспорта, коммунальной сферы, де-
ти, пенсионеры. Прививку можно поставить в 
поликлинике ЦГБ, в кабинете № 45, с 8 до 15 час. 

Происшествие

Это была бы моя третья 
Паралимпиада

- Могу себе представить, с 
какой надеждой наши спор-
тсмены собирались в Рио и с 
каким разочарованием вос-
приняли известие об отстра-
нении их от Игр...

- Конечно, все очень расстро-
ились, ведь готовились к этим 
соревнованиям 4 года! Стре-
мились показать все, чего до-

стигли за это время. Мы с та-
ким трудом заработали в Шан-
хае путевку в Рио, уже 
собирали чемоданы, а теперь 
надо ждать следующей Пара-
лимпиады еще 4 года. Кто-то к 
этому времени уже потеряет 
форму, выйдет из возраста, да 
мало ли что может произойти, 
ведь здоровье у всех уже не то. 

Многие девушки плакали, уз-
нав о решении Международно-
го паралимпийского комитета. 

К тому же спортсменов в ин-
валидном спорте стало очень 
много, пробиться в состав 
сборной России сложно, и кон-
куренция практически такая 
же, как в спорте здоровых. Это 
потому, что большинство ин-
валидов – это бывшие здоро-
вые спортсмены, которые из-
за травм не могут выступать в 
здоровом спорте. К примеру, 
сборная Италии по гребле пол-
ностью состоит из бывших 
здоровых спортсменов.

Поэтому все 263 спортсмена 
паралимпийской сборной Рос-
сии с большим воодушевлени-
ем восприняли известие о том, 

что по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина в Мо-
скве пройдут Всероссийские 
соревнования для паралим-
пийцев.

- И вы приняли в них уча-
стие?

- С большой радостью, хотя 
лучше было бы поехать в       
Рио-де-Жанейро.  

- Расскажите, как проходи-
ли эти состязания.

- Соревнования проходили 
на площадках подмосковных 
учебно-тренировочных цен-
тров сборных команд РФ «Но-
вогорск» и «Озеро Круглое», а 
также на столичном гребном 
канале в Крылатском. Пара-
лимпийцы соревновались по 
семи видам спорта (пауэрлиф-
тинг, пулевая стрельба, стрель-
ба из лука, плавание, легкая ат-
летика, академическая гребля 
и гребля на байдарках и каноэ). 

Еще по 11 состоялись ма-
стер-классы, в том числе в во-
лейболе сидя. Дело в том, что 
сборная России по волейболу 
сидя единственная, соревно-
ваться нам не с кем было, вот 
мы и члены женской сборной 
команды демонстрировали 
все, что умеем. А игры как та-
ковой не было.

Имя нашего земляка, известного спортсмена Анатолия 
Крупина хорошо знакомо верхнетуринцам, хотя он уже не 
живет в родном городе. В составе сборной команды 
России он дважды принимал участие в Паралимпийских 
играх – в Лондоне (2012 год) и Пекине (2008 год). 
Анатолий собирался и в третий раз съездить на 
Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но, как 
известно, российским спортсменам запретили 
участвовать в Играх-2016.  

12 октября около 4 часов утра неизвестные 
лица повредили остановочный комплекс (ул. 
Машиностроителей) с банкоматами 
Сбербанка.

«В данный момент (от ред. - 9 часов 12 октября) 
на месте происшествия работает следственная 
группа, - пояснил начальник отделения полиции № 
11 Рустам Нуруллович Гильмуллин. – Предположи-
тельно, повреждение произошло путем подрыва 
банкоматов, но без использования взрывчатых ве-
ществ. Размер похищенной денежной суммы и на-
несенного имуществу банка ущерба будет устанав-
ливать Служба безопасности «Сбербанка России».

Сотрудники полиции просят откликнуться оче-
видцев происшествия и граждан, располагающих 
какой-либо информацией о данном преступлении, 
и позвонить по тел.: 8-961-766-91-65 или в дежур-
ную часть ММО МВД РФ «Кушвинский», тел. 8 (34-
344) 2-43-41.

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

«Дачную амнистию»

В центре города взорвали банкомат
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Власть и мы

У наших соседей Коммунальное хозяйство

Главу городского округа будут выбирать депутаты

- Елена Александровна, в чем 
плюсы подобного проведения вы-
боров?

- Новая схема выборов имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, 
уменьшаются затраты - и бюджет-
ные, и внебюджетные - на форми-
рование местной власти, так как 
проводятся только одни выборы – 
выборы депутатов гордумы. 

Во-вторых, депутатам предо-
ставляется возможность «пригла-
сить» для руководства муниципа-
литетом ответственного и про-
фессионального руководителя, не 
требуя от него прохождения через 
избирательные кампании, кото-
рые часто отталкивают от участия 
в выборах честных, принципиаль-
ных и профессиональных канди-
датов из-за перспектив оказаться 
объектом применения «черных 
технологий».

В-третьих, при избрании главы 
проводится реальный конкурс 
программ развития территории, 
которые будут ответственно и 

профессионально рассмотрены  
и оценены в обстановке заседания 
думы, а не в формате «площадной 
агитации».

В-четвертых, заявиться на вы-
боры может любой гражданин РФ, 
достигший 21 года с соблюдением 
некоторых условий, предусмо-
тренных законодательством. Для 
этого нет необходимости тратить-
ся на избирательную кампанию.

- Не нарушается ли право 
гражданина избирать главу и 
право быть избранным главой 
города при введении такой схе-
мы?

- Право избираться на главу го-
рода не нарушается. Точно так же, 
как и при прямых выборах, любой 
гражданин, может претендовать 
на избрание руководителем ис-
полнительной власти в соответ-
ствии с Избирательным кодексом 
Свердловской области и Порядком 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Городского округа Верхняя Тура.

Право избирать главу города из-
биратель делегирует депутатам 
местной Думы, за которых он го-
лосует. С порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Городского окру-
га Верхняя Тура можно ознако-
миться на сайте городского окру-
га http://www.v-tura.ru/category/
kadry/konkursy-usloviya-i-
rezultaty-konkursov , http://duma-
vt.ru/solutions/3 

- Кто входит в состав конкурс-
ной комиссии?

- Общее число конкурсной ко-
миссии составляет 10 человек. 
Пять членов в состав конкурсной 
комиссии назначаются Думой ГО 
В.Тура и остальные пять человек 
назначаются Губернатором 
Свердловской области. 

В состав комиссии со стороны 
Верхней Туры на заседании Думы 
в сентябре назначены: директор 
Центра  внешкольной работы по 
военно-патриотическому воспи-
танию «Мужество» Ш.Н. Гарифул-
лин, председатель городского Со-
вета ветеранов Е.И. Махонопха-
нов, главный инженер ООО «УК 
Верхнетуринская» Д.С. Переги-
мов, предприниматель Н.Б. Чер-
нышева, директор детского сада 
№ 35 «Сказка» Т.Г. Чилигина.

- В чем заключаются полномо-
чия конкурсной комиссии?

- Комиссия не будет определять, 
кто станет главой городского 

округа, а лишь проводит отбор 
кандидатов для дальнейшего из-
брания депутатами Думы. Т.е. на 
первом этапе конкурса конкурс-
ная комиссия проводит проверку 
достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандида-
тов требованиям, на основании 
представленных ими документов, 
а также информации, представ-
ленной правоохранительными 
органами, иными государствен-
ными органами, органами мест-
ного самоуправления и их долж-
ностными лицами. Изучение ука-
з а н н ы х  д о к у м е н т о в  и 
информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов. На втором 
этапе конкурса конкурсная ко-
миссия оценивает профессио-
нальные и личностные качества 
кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, их 
умения, знания, навыки на осно-
вании представленных докумен-
тов и по результатам конкурсных 
испытаний, состоящих из инди-
видуального собеседования и уст-
ного изложения своих предложе-
ний, программы развития муни-
ципального образования в рамках 
полномочий главы муниципаль-
ного образования.

 Прием документов в конкурс-
ную комиссию будет осущест-
вляться Думой с 1 по 15 ноября 
включительно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 9.00 до 16.00 
часов (перерыв с 12.30 до 13.30) в 
здании городской администра-
ции, каб. 209. Желающих принять 
участие в конкурсе прошу обра-
тить внимание на то обстоятель-
ство, что отдельные документы в 
перечне пакета документов гото-
вятся едва ли не месяц. 

Первый этап конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность гла-
вы назначен на 23 ноября в 14.00 
часов в здании городской адми-
нистрации, в кабинете Думы. Дан-
ный этап проходит в отсутствии 
кандидатов. Второй этап будет на-
значен конкурсной комиссией, о 
чем кандидаты будут уведомлены 
в соответствии с Порядком.

Избирать главу города будут де-
путаты Думы.

- Сколько человек из кандида-
тов на пост мэра пройдет, ска-
жем так, в финал?

- Конкурс будет считаться состо-
явшимся, если заявится более 
двух кандидатур и минимум две 
кандидатуру пройдут два этапа 
конкурса.

- Когда пройдут выборы?
- Выборы главы ГО Верхняя Тура 

состоятся в декабре 2016 года, ког-
да истекают полномочия действу-
ющего главы города А.В. Брезгина. 

Конкурсная комиссия по завер-
шении двух этапов конкурса на-
правляет в Думу перечень канди-
датов, которые прошли конкурс, и 
в соответствии с Регламентом Ду-
мы депутаты из представленных 
кандидатов тайным голосовани-
ем изберут главу.

Семинар собрал более 30 
участников, среди которых 
были как сотрудники нашего 
завода, так и специалисты 
ВТМЗ, которые приехали в 
составе 7 человек. 

Елена Андреева, предсе-
датель молодёжной орга-
низации АО «Серовский 
механический завод»:

- Основной целью форума 
является повышение уровня 
знаний о деятельности пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций. Поэтому, создавая 
команды и собирая участни-
ков, мы постарались охва-
тить все цехи и подразделе-
ния завода, а также пригла-
сить коллег-оборонщиков, 
чтобы мероприятие прошло 
более масштабно и открыто. 

Одной из основных тем се-
минара стала проектная дея-
тельность. Ведущие провели 
несколько лекций о проект-
ных технологиях, в которых 
рассказали о способах 
оформления рационализа-
торских и творческих пред-
ложений, идей и желаний, 
объяснили структуру проек-

та и способы его продвиже-
ния.

Иван Александрович Мо-
розов, правовой инспектор 
труда Всероссийского про-
фсоюза работников обо-
ронной промышленности:

- В прошлом году на меро-
приятии «Росмолодёжь» чле-
ны профсоюзной организа-
ции одного из оборонных 
предприятий выиграли грант 
на реализацию представлен-
ного ими проекта. Идея бы-
ла направлена на возобнов-
ление работы заводского 
турклуба. Теперь каждый 
член профсоюза имеет воз-
можность получать туристи-
ческий инвентарь бесплатно. 

Иван Александрович также 
отметил плохую осведомлен-
ность сотрудников АО «Се-
ровский механический за-
вод» о работе и структуре 
профсоюзной организации. 

Семинар прошёл в лёгкой 
и непринуждённой обста-
новке. Ведущие проводили 
обучающие и развивающие 
тренинги в игровой форме. В 
перерывах между лекциями 

участники общались, пили 
кофе и делали фотографии 
на память. 

Венера Киданова, пред-
седатель первичной орга-
низации Верхнетуринско-
го машиностроительного 
завода: 

- Приятно, что наши колле-
ги приглашают нас на подоб-
ные встречи. Мы по-доброму 
удивлены масштабностью 
семинара. Хорошо, что меро-
приятие проводится в игро-
вой форме, это помогает луч-
ше усваивать информацию, 
и процесс становится значи-
тельно интереснее. 

Дмитрий Кротов, мастер 
цеха 14:

- Мне интересен такой 
формат: игры не позволяют 
заскучать, а тема профсою-

зов сегодня даёт возмож-
ность поговорить о наболев-
шем. Приятно провести вре-
мя в уютной и интересной 
обстановке. 

Посетили мероприятие и 
несколько почётных гостей, 
среди которых генеральный 
директор Серовского меха-
нического завода Александр 
Александрович Никитин и 
председатель Свердловской 
областной организации Все-
российского профсоюза ра-
ботников оборонной про-
мышленности Владимир 
Владимирович Красноруц-
ков. 

Форум завершился вруче-
нием дипломов участникам. 

Екатерина МОРОЗ
Материал предоставлен 

редакцией газеты«Трудовая 
вахта» АО«Серовский 
механический завод»

16 декабря завершаются полномочия действующего главы 
Городского округа. В ходе избирательной кампании, 
завершившейся Единым днем голосования 18 сентября, многие 
верхнетуринцы спрашивали: почему они не выбирают главу? 
«Голос» уже писал о том, что выборы главы городского округа 
Верхняя Тура будут проводиться новым способом - главу города 
будут избирать депутаты Думы из кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией. Как это будет происходить - тема нашей 
беседы с Еленой Александровной ПОШЕЕВОЙ, ведущим 
специалистом городской Думы.

Теплоизоляция 
сетей 
Накануне Единого дня голосования, 18 
сентября, в ходе частых встреч с 
кандидатами в депутаты, представителями 
администрации города в числе вопросов, 
которые наиболее часто задавали горожане, 
был вопрос о ходе теплоизоляции труб 
системы отопления. Люди озабоченно 
интересовались тем, почему так медленно 
изолируются трубы, и спрашивали: «Неужели 
мы снова будем отапливать улицу, как 
прошлой зимой?».

Со дня голосования прошел почти месяц, уже чув-
ствуется дыхание приближающейся зимы, и этот 
вопрос еще более тревожит горожан.

- В этом году для изоляции сетей отопления, - по-
яснил ситуацию директор ООО «Региональные ком-
мунальные системы» Олег Александрович Сидоров, 
- мы используем совершенно новый материал – пе-
нополиуретан в виде пены. Её вырабатывает специ-
альный аппарат, а рабочие наносят её на трубы. За-
стывшая пена обладает высокими теплоизоляци-
онными и надежными свойствами, то есть её 
довольно сложно разорвать. Это свойство очень ак-
туально сейчас, когда желающих разрушить новую 
изоляцию более чем предостаточно.

Считаю, что такая изоляция будет гораздо долго-
вечнее в отличие от применяемой ранее стеклова-
ты, а, значит, потерь тепла будет меньше.

Мы уже провели работы по теплоизоляции труб 
на ул. Гробова, на участках за детским садом № 56, 
магазином «Клен», в районе ул. Совхозной. Это бы-
ла первая, пробная партия пенополиуретана. Мы 
посмотрели, что трубы в новой «упаковке» стоят хо-
рошо и заказали еще одну партию. Буквально се-
годня (10 октября – прим. авт.) из Самары придет 
материал, и работы по теплоизоляции будут про-
должены. На этот раз – в 132-133 кварталах.

Ирина ИВАНОВА 

Молодежь знакомится
с работой профсоюзов
30 сентября в развлекательном центре «Ривьера» 
АО «Серовский механический завод» состоялся 
молодёжный семинар «Профсоюзная 
молодёжь-2016», посвящённый 85-летию со дня 
рождения Серовского механического завода. 
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Есть мнение Хочу знать

Спортсмены же в других видах спорта – плавании, лег-
кой атлетике, гребле- соревновались по всем правилам, 

ориентируясь на результаты Олимпийских игр в Рио. Хочу ска-
зать, что результаты они показали прекрасные: установили 22 
мировых рекорда! Но из-за дисквалификации Паралимпийско-
го комитета России (ПКР) все установленные на турнире резуль-
таты не учтены Международным паралимпийским комитетом.

 - Паралимпийцы на соревнованиях также получали меда-
ли и подарки?

- В индивидуальных видах спорта ребята получали медали, 
грамоты, сувениры, а в коллективных, как, например, волейбол 
сидя, министр спорта Виталий Мутко вручил нам сертификаты 
за участие в мастер-классе. 

19 сентября, в Георгиевском зале Кремля Президент России 
Владимир Путин провел прием спортсменов-паралимпийцев. 
Я участвовал в приеме уже в третий раз. Если бы нас допустили 
к Играм в Рио-де-Жанейро, это была бы моя третья Паралим-
пиада. Надеюсь, что в моей жизни состоится и четвертая Пара-
лимпиада.

Беседовала Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото из архива А. Крупина  

Это была бы моя третья 
                                  Паралимпиада

Здесь будет город-сад!

- Идея построить школу в районе 
больничного городка мне кажется не-
уместной из-за отдалённости от цен-
тра города. С таким же успехом ее 
можно построить на месте бывшей 
школы №15. Другой вариант – на 
этом месте сделать спорткомплекс с 
бассейном, а школу, как и планирует-
ся, в районе больничного городка. Ря-
дом с ней возводим жилой микро-
район. 

- Восстанавливаем городской ста-
дион в районе лесничества. Всех ко-
ров — по конюшням. Ставим нор-
мальный забор, делаем качественное 
поле, площадку для баскетбола, бего-
вую дорожку, трибуны. Во время со-
ревнований пускаем сюда бесплатно 
городской автобус.

- Асфальтируем Шуваровский пе-
реулок, по которому зимой, как и в 
другое время года, все идут из центра 
в больницу и обратно. Вдоль дороги 
рассаживаем деревья, устанавливаем 
фонари.

- Ремонтируем плотину. Делаем 
спуски к воде с ограждениями, ска-
мейками, ротондами, беседками, как 
раньше было у водной станции. 

- Идея со скамейками должна про-
слеживаться всюду, особенно в ме-
стах с прекрасными видами на город, 
пруд: на Сопке Ермака, Белом камне 
и т.д.

- Делаем ограждения между доро-
гой и тротуарной дорожкой в районе 
Тёщиного моста.

- Все остановки меняем на краси-
вые, современные остановочные 
комплексы. Везде устанавливаем фо-
нари.

- Центральный сквер засаживаем 
двухметровыми саженцами, чтобы 
было видно, что это городской парк.

- Напротив полиции есть забро-
шенная швейная мастерская. Её мож-
но восстановить и сделать в ней, на-
пример, музей города.

- На крыше здания, где расположен 

магазин «Магнит - косметик» делаем 
кафе. Сидишь, ешь мороженое и лю-
буешься красивым видом на пруд.

- Здание рынка и соседствующий с 
ним барак сносим и на их месте так-
же строим современный торговый 
центр с парковкой или жилой дом.

- На пустыре у МЖК-1, где жильцы 
дома трясут ковры, делаем площадку 
с ограждением для стритбола или ба-
скетбола.

- На месте детского сада №15 стро-
им гостиницу. Здесь очень удобное и 
красивое место.

- Весь барачный комплекс в райо-
не улиц Гробова, Чкалова и Бажова 
сносим и строим новый современ-
ный микрорайон, дорогу асфальти-
руем, а все коммуникации под зем-
лю. Здесь же можно построить еще 
один магазин, детскую площадку и 
посадить больше деревьев, чтобы бы-
ло нарядно.

- Если нельзя решить ситуацию с 
автобусной коммуникацией города, 
то жителей Каменки переселяем в го-
род. А на Каменке, где живописная 
природа, строим Дом отдыха. 

И это лишь часть из предложен-
ного А.Свяжиным. Его яркое высту-
пление в соцсетях вызвало большой 
отклик горожан. Вот лишь несколь-
ко их комментариев: 

- А как же извечный вопрос - где на 
все это взять деньги?!

- Прекрасная фантазия!!!!  
- Такая перестройка займет мини-

мум лет десять.
- Надо знать, как формируется бюд-

жет города, а уже потом мечтать о 
больших переменах в жизни города.

- Здорово, если бы так мыслил глава 
города и у него были возможности для 
таких кардинальных перемен. Но не 
менее важно сохранить то, что уже 
сделано.

- Как осуществить такой прогресс в 
городе, где даже фонари на улицах и в 
сквере после 22.00 выключаются для 
экономии средств?!

- В Верхней Туре это невозможно 
сделать, потому что многие портят 
городское имущество ради развлече-
ния и поднятия самооценки!

- Идеи Александра имеют место 
быть. Бюджет города с дополнитель-
ным финансированием из области мо-
жет позволить нам осуществлять по 
2-3 проекта в год. Единственное, что 
у нас нет стабильного градообразую-
щего предприятия, которое поддержи-
вало бы город. 

Что построят 
в центре города?

Пока до подъезда 
дойдешь – десять ям 
обойдешь!

Участок, расположенный на улице К. Либкнехта, рядом со 
старым зданием ЖКО, расчистили и разровняли. Видимо, 
подготовили для возведения какого-то здания. Хотелось бы 
знать, что будет здесь построено?

Сергей Анатольевич.
Отвечает начальник отдела архитектуры и градо-

строительства городской администрации Ольга Серге-
евна ЛАДИНА:

- Земельный участок принадлежит частному лицу. По до-
кументам территориального планирования данный уча-
сток расположен в зоне торговых комплексов. То есть он 
предназначен для возведения на нем объектов торговли. 
По настоящее время за разрешением на строительство ни-
кто не обращался.

Почти три года мы, жители дома №18 по улице Лермон-
това, добиваемся того, чтобы возле нашего дома заасфаль-
тировали дорогу или засыпали ямы щебнем. 

Пока до своего подъезда дойдешь – 10 ям обойдешь! В дожд-
ливую погоду и весной одна из больших луж перед домом раз-
ливается, как море, и тогда невозможно ни ходить, ни ез-
дить. Вдобавок ко всему во дворе дома нет ни одного действу-
ющего фонаря. Сейчас осень, темнеет рано, приходится идти 
и освещать себе дорогу фонариком, чтобы не угодить в лу-
жу.

Мы не раз обращались с этой проблемой к главе города, в 
управляющую компанию, в службу «Благоустройство», но все 
безрезультатно. Что мы должны сделать, к кому обратить-
ся, чтобы нашу дорогу привели в порядок?! 

Жители дома №18 ул. Лермонтова

Отвечает председатель Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством Ев-
гений Юрьевич ЕРУШИН:

- Этот вопрос, действительно, давний.  Территория, о ко-
торой идет речь в письме, признана придомовой, а это зна-
чит, что её благоустройством, ремонтом, освещением на 
доме должна заниматься управляющая компания «Верх-
нетуринская». Все эти вопросы – в её ведении. Другой во-
прос – как много на лицевом счете дома средств. По ин-
формации УК, большие средства были потрачены летом на 
ремонт кровли этого дома. Поэтому старшему дома №18 
по ул. Лермонтова нужно выяснить в УК, какая сумма оста-
лась на счете и хватит ли её для ремонта придомовой тер-
ритории.  

По существующему порядку, решение, на какие цели по-
тратить собранные от коммунальных платежей средства, 
принимает собрание жителей. Приоритеты – что ремонти-
ровать в первую очередь - также определяет собрание. 

Я согласна, что многое из того, что написал Александр, вряд ли осуществи-
мо в рамках нынешнего финансового положения города. Но некоторые его 
идеи можно взять на вооружение, в том числе предпринимателям. Хочется 
поблагодарить А.Свяжина за то, что он единственный из участников опро-
са, кто не пожалел ни времени, ни фантазии и красочно нарисовал свое бу-
дущее Верхней Туры. Я согласна с Александром и в том, что в деле благоу-
стройства и процветания города наряду с заинтересованностью, инициати-
вой и пробивными способностями главы города необходима активная 
позиция горожан. Так что будем позитивнее, активнее и добрее друг к дру-
гу и родному городу, который нужно любить и беречь. А начать можно с ма-
лого - не мусорить в городе и на природе. 

В следующем году Верхняя Тура будет праздновать юбилей, в связи с ко-
торым городская газета запускает новый опрос «Какой подарок вы или ва-
ша семья готовы преподнести родному городу?!». Свои предложения пиши-
те в группе газеты «Голос Верхней Туры» ВКонтакте по адресу:https://vk.com/
clab 125531691 или в контакте на сайте «Подслушано в Верхней Туре». Са-
мые интересные идеи будут опубликованы, а в дальнейшем, возможно, и 
осуществлены!

Материал подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

В канун дня города в соцсетях наша газета предложила горожанам 
принять участие в опросе «Что бы я изменил в Верхней Туре, если бы 
был мэром города». Наиболее ярко представил  свои идеи по 
благоустройству родного города Александр Свяжин. Несколько лет он 
живет в Москве, но по-прежнему неравнодушен к судьбе Верхней Туры. 
Вот несколько его идей по преобразованию города:

Наши земляки
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Ситуация

Знай наших Семья

Золотые руки верхнетуринских 
мастеров

Об отце с любовью!
13 октября моему папе Владимиру Алексеевичу Захваткину 
исполнилось 80 лет. Сколько себя помню, папа всегда был по-
мужски сдержанным, немногословным, но мы с сестрой всегда 
чувствовала его любовь и заботу, как и наша мама. В прошлом 
году ее не стало. Она полгода не дожила до золотой свадьбы. 

Родители познакомились в 
школе рабочей молодежи. Через 
год, 19 июня, поженились, а еще 
через год, день в день, родилась я. 

Всю жизнь папа вел здоровый 
образ жизни, не пил, не курил. В 
детстве увлекался хоккеем, а став 
постарше, полюбил велоспорт. 
Самостоятельно научился играть 
на баяне, участвовал в цеховой 
самодеятельности, выступал в 

клубе в ансамбле народных ин-
струментов у Юрия Кутюхина. 
Несколько лет он аккомпаниро-
вал хору русской песни. Его часто 
приглашали играть на свадьбах. 
В нашем доме тоже всегда звуча-
ла музыка. Папа играл, а мы с се-
строй пели и танцевали. Именно 
он в 6 лет привел меня в клуб в 
коллектив народного танца. В 
этом году исполнилось 30 лет, как 
я работаю хореографом в Центре 
культуры. Музыкальной выросла 
и моя сестра Валя. Она играет на 
гитаре и прекрасно поет.  

Папа никогда не сидел без де-
ла. Работал столяром в мебель-
ном цехе г.Кушвы. Позже пришел 
на ВТМЗ, где 40 лет проработал 
слесарем по ремонту станков. Но 
успевал и плотничать. Помню, 
когда мы с сестрой пошли в дет-
ский сад, он по просьбе заведую-
щей сделал красивую детскую 
мебель для кукол. 

Мама тоже работала на заводе, 
в цехе №30, а в свободное от ра-
боты и домашних дел время ши-
ла и вязала. Мы с сестрой всегда 
ходили в самых модных, наряд-

ных платьях. 
20 лет родители держали ско-

тину. Отец в родительском доме 
поставил добротную баню, две 
конюшни. Сейчас мы строим 
дом, и папа наш первый совет-
чик по всем вопросам. Еще в 
прошлом году родители дружно 
работали на покосе, запасая сено 
для коз. После смерти мамы мы 
убедили папу продать дом, ско-

тину и переехать в квартиру, где 
он самостоятельно ведет нехи-
трое хозяйство. Папа не только 
знает всю мужскую работу, но не 
чурается и женской. Может и по-
суду помыть, и блинов напечь. 

Наши родители жили душа в 
душу, все любили делать вместе, 
хотя папа был старше мамы поч-
ти на 11 лет. Часто по профсоюз-
ным путевкам они ездили отды-
хать в дома отдыха, на курорты, 
спокойно оставляя нас с сестрой 
дома одних. Конечно, за нами 
присматривала бабушка, но мы 
все умели делать сами. С детства 
родители приучали нас к труду и 
самостоятельности, за что мы им 
благодарны. 

Сейчас уже не папа, а мы его 
опекаем, заботимся о нем. По-
здравляем нашего дорогого, лю-
бимого папочку с юбилеем и же-
лаем ему крепкого здоровья, 
чтобы каждый новый день он 
встречал в хорошем настроении. 
Мы все его очень любим и доро-
жим каждым днем, проведен-
ным вместе!

Наталия НИКОЛАЕВА

Новой урны век недолог

Напомним, второй год подряд 
Комитет по делам культуры и 
спорта проводит конкурс «Твоя 
инициатива». В текущем 2016 го-
ду победителем этого конкурса 
стал проект «Чистый город». И вот 
на плотине городского пруда по-
явились урны с забавными рожи-

цами и назидательными надпися-
ми: «Чистота улиц зависит от чи-
стоты вашей совести», «Чисто не 
там, где метут, а там, где не сорят» 
и т.п.

КДКиС выражает огромную бла-
годарность активистам Молодеж-
ного совета, которые оказали 
огромную помощь в установке 
урн, - Михаилу Александрову, Сер-
гею Тимшину, Дмитрию Насрет-
динову, Максиму Черноголову, 
Наташе Сапатовой, Арине Тель-

миновой. 
Казалось бы, все мы хотим жить 

в чистом и ухоженном городе, и 
подобные инициативы должны 
приветствовать и поддерживать. 
Но… Вновь установленные урны 
не простояли и суток. В этот же ве-
чер 4 урны были расшатаны, еще 
одна – вырвана и выброшена в 
пруд! 

Заявление в полицию уже пода-
но. Убедительная просьба ко всем 
очевидцам произошедшего от-

кликнуться и сообщить информа-
цию о хулиганах в Комитет по де-
лам культуры и спорта городской 
администрации по тел. 4-74-81.

Ирина КОМАРОВА, 
 Варвара НАСРЕТДИНОВА, 

Фото предоставлены  
С. Тимшиным  

Конкурс прошел в рамках реализации социально 
значимого проекта «Всегда, везде и всюду – душою 
молод буду!», посвященного Международному дню 
пожилых людей и Году российского кино. 

В конкурсе приняли участие более пятнадцати 
верхнетуринских ветеранов и пенсионеров. В их 
числе К.М. Ковалева, П.З. Кушнирук, А.В. Щеглова, 
Л.Н. Михайлова, Н.В. Дьячкова, Т.Н. Камаева и О.А. 
Фелорова.

Наши верхнетуринские рукодельники приняли 
участие во всех номинациях, заявленных организа-
торами конкурса, - «Мой любимый кино- мультге-
рой», «Увлекательный киносюжет», «Фотоработы», 
«Декоративно-прикладное творчество» и «Модели-
рование».

В окружном этапе конкурса (среди муниципаль-
ных образований Горнозаводского управленческо-
го округа) три работы Ольги Аркадьевны Федоро-
вой были признаны лучшими. Это вышитая крести-
ком картина к фильму «Анна Каренина», мягкая 
игрушка к мультфильму «Цветик-семицветик» 
и букет сирени, выполненный в технологии бу-
фы, на создание которого автора вдохновил 
фильм «Когда цветет сирень» (см. фото).

4 октября 2016 года в Доме офицеров (г. Ека-
теринбург) были подведены итоги Областного 
дистанционного конкурса технического и де-
коративно-прикладного творчества ветеранов 
«Золотые руки». В подведении итогов приняли 
участие победители трёх этапов конкурса, все-
го 70 человек. Награждение провел председа-
тель областного Совета ветеранов, пенсионе-
ров Ю.Д. Судаков (на фото). Он и объявил реше-
ние жюри: «…3-е место в номинации 
«Увлекательный киносюжет» присуждено Оль-

ге Аркадьевне Федоровой (г. Верхняя Тура) за букет 
сирени к художественному фильму «Когда цветёт 
сирень».

Все победители были удостоены ценных подар-
ков, им были вручены дипломы и сертификаты 
участников конкурса.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива Совета ветеранов

В свердловской области завершился 
дистанционный конкурс технического и 
декоративно-прикладного творчества 
ветеранов «Золотые руки». 

9 октября члены Молодежного совета Городского округа Верхняя 
Тура на территории плотины (от площади до моста) установили 
урны для мусора. Этим мероприятием началась реализация 
проекта «Чистый город». 
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

5 канал

Домашний

5 канал

СТС

Че

Че

Домашний

ТВ-3

ТВ-3

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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. «Шакал» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной 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, 00.50 Т/с. «Сваты» [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.50 «Специальный корреспон-

дент». [12+].
02.40 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Профиль убийцы» 

[16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Секты» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].

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 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Конец света 

2013: Апокалипсис по-голливуд-
ски» [16+].
23.05 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Т/с. «Доказательства» [16+].
01.55 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [18+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 09.30, 12.00, 12.30, 15.10, 

17.10, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. 
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 

«События». [16+].
09.05, 12.05 М/ф. 
09.35, 12.35 Д/ф. «Вся правда об 

НЛО. Кто сделал человека?» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05, 17.15 «Всё о ЖКХ». [16+].
11.25 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
13.20 Песни Джо Дассена в музы-

кальном шоу «Достояние респу-

блики». [12+].
15.15 Х/ф. «Группа «Зета» [16+].
16.55 «Город на карте». [16+].
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. Ак-

цент». [16+].
19.30 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[16+].
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.05 «Действующие лица».

05.00, 02.50 «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». 

«Божественная трагедия». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Близнецы-драконы» 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Слепой 2» [12+].
14.20, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Светофор. [16+].

22.30 +100500. [16+].
23.35 Х/ф. «Горец».
01.55 Х/ф. «Последний тамплиер» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
08.25 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25, 03.05 Д/ф. «Измены» [16+].
13.25, 04.05 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.25 Х/ф. «Водоворот чужих же-

ланий» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
23.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.30 «Детектив». [12+].
09.50, 10.05 Х/ф. «Гость с Кубани» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Правда лейте-

нанта Климова» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Травники» - школа палачей» [16+].
19.20 «Теория заговора. Апока-

липсис». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за Победу». 
Фильмы 3 и 4. [12+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «Высота 89» [12+].
02.10 Х/ф. «Степень риска».

09.25 Х/ф «Слишком красивая же-
на». (12+).
13.05 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
14.50 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
16.35 Х/ф «Деревенщина». (12+).
20.00 Х/ф «Кто я». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
01.10 Х/ф «Я его слепила». (12+).
03.00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (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. «СМЕРШ». «Ударная волна» 
[16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с. «СМЕРШ». «Лисья нора» [16+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Опас-

ный момент» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
02.35 Т/с. «Детективы». [16+].

Матч
08.30, 11.30 Безумные чемпиона-

ты. [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 16.30, 

17.15, 20.25, 22.50 Новости.
09.05 Зарядка ГТО.
09.30, 20.30, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Д/ф. «Хозяин ринга» [16+].
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан».
15.05 Инспектор ЗОЖ. [12+].
15.35 Д/с. «Большая вода» [12+].
16.35 Д/с. «Кубок войны и мира. 

Итоги» [12+].
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.30 Десятка! [16+].

21.50 Спортивный интерес.
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
02.40 Д/ф. «Игра не по правилам» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Мечта Ивана» [12+].

06.00, 05.20 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.20 Х/ф. «Элвин и бурундуки 2».
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог» 

[16+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки. [16+].
01.00 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
02.00 Funтастика. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Жемчужная свадьба». Про-

должение 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 «10 самых... Неравные бра-

ки звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Труба зовёт». [16+].
23.05 Без обмана. «Тайна майоне-

за». [16+].
00.30 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Места силы. Калининград-

ская область. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Формула бессмертия. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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. «Тень» [12+].
01.00, 02.00, 02.45 Секс-мистика. 

[18+].
03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «Детектив 

Монк» [12+].

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.50 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

тарстана». [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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф [6+].
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
22.00, 02.50 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Медвешчак» - «Ак Барс». 
Трансляция из Загреба. [12+].
00.30 «Вызов 112». [16+].
00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30, 06.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «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».
21.35 Т/с. «Шакал» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров». [12+].
01.35, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной 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, 01.00 Т/с. «Сваты» [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.55 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.45 Т/с. «Профиль убийцы» 

[16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». 

[16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
Профилактика.

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, 20.00, 
20.30 Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Доказательства» [16+].
Профилактика.

05.00, 02.10 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.30, 11.40, 12.30, 13.35, 

15.10, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Весёлая карусель», 

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 22.30 «События». [16+].
09.05, 12.05 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Загроб-

ные духи» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «Город на карте». [16+].
11.45 М/ф. «Бременские музы-

канты».
12.35 Д/ф. «В мире чудес. Послан-

ники древних богов» [12+].
13.40 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Группа «Зета» [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25, 23.50 «История государ-

ства Российского». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. В перерывах: «Собы-
тия» и «Кабинет министров».
21.00 «События. Итоги».
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Кабинет министров». [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 01.30, 02.00 «Документаль-

ный 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». 

«За горизонтом времени». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
17.00, 04.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[18+].
03.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.45 Т/с. «Слепой 2» [12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Полицейская история 

2» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Светофор. [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Горец 3: Последнее 

измерение».
01.25 Д/с. «100 великих» [16+].
Профилактика.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
12.00 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00 Кризисный менеджер. 

[16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию» [16+].
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].
01.45 профилактические работы.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Тайная 

стража» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый» [16+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». В. Варенников. 
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 

«Взрыв линкора «Новороссийск». 
[16+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «Преферанс по пятни-

цам» [12+].
01.55 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].
03.55 Х/ф. «Случайные пассажи-

ры» [12+].

09.35 Х/ф «Нинкина любовь». 
(12+).
11.35 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
13.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).
16.40 Х/ф «Кто я». (12+).

20.00 Х/ф «Любовь для бедных». 
(12+).
21.45 Х/ф «Я его слепила». (12+).
23.35 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+).
02.55 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с. «СМЕРШ». «Скрытый враг» 
[16+].
16.10 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «По-

хождения трупа» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Братуха» [16+].
00.00 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать» [16+].
01.55 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
03.30 Т/с. «ОСА [16+].

08.30, 11.30 Безумные чемпиона-
ты. [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.30, 

17.55 Новости.
09.05 Зарядка ГТО.
09.30, 18.00, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Спортивный интерес. [16+].
13.10 Правила боя. [16+].
13.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
14.00 Инспектор ЗОЖ. [12+].
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
15.35 ЦСКА. Молодежный состав. 

[12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). 
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед».
20.30 Д/с. «Звезды футбола» 

[12+].
21.30 Культ тура. [16+].
22.00, 02.45 «Монако. Ставки на 

футбол». [16+].
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» (Фран-

ция). 
03.15 Д/с. «Кубок войны и мира. 

Итоги» [12+].
Профилактика.

06.00 Ералаш.
07.00 М/с. «Барбоскины».
07.35 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
10.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.15 Х/ф. «Американский пирог» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог 

2» [16+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. [12+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
10.35 Д/ф. «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.55 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Тайна майо-

неза». [16+].
16.00 «10 самых...Войны за на-

следство». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
03.25 Д/ф. «Знахарь ХХI века» 

[12+].

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. Программист. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мертвые души. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.25, 20.15 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Атака пауков» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Последователи» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти 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 «Родная земля». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф [6+].
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
00.10 «Вечерняя игра» с Риммой 

Ратниковой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 г. - 2017 г. [12+].

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Вре-

мя 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».
21.35 Т/с. «Шакал» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия». [12+].
01.35, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной 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 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00, 00.55 Т/с. «Сваты» [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым». [12+].
02.45 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

05.10 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Профиль убийцы» 

[16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» 

[12+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «Их нравы».

Профилактика.
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. «Са-
шаТаня» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Мы - Милле-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Доказательства» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Поворот не туда 2: 

Тупик» [18+].

Профилактика
16.00, 16.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
16.05 «События УрФО». [16+].
16.35 «Город на карте». [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
18.05, 23.10, 01.40, 02.40, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.25 «История государства 

Российского». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «26 дней из жизни 

Достоевского» [12+].

22.30, 01.00, 02.10, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман». [16+].
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 «Тер-

ритория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
07.00 «Документальный про-

ект». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Белоснежка: Месть 

гномов» [12+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители ми-
фов. [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения мен-
тов».
14.20, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена» 

[16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Светофор. [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Горец 4: Конец 

игры» [16+].
01.05 Т/с. «Моя граница».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.25 Д/ф. «Измены» 

[16+].
13.00, 04.25 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по заве-

щанию» [16+].
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [18+].
00.30 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Тайная 

стража» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Под номером 28» [16+].
19.20 «Последний день». Л. Гур-

ченко. [12+].
20.05 «Специальный репор-

таж». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «Порох» [12+].
01.55 Х/ф. «Вера, Надежда, Лю-

бовь» [12+].
03.50 Х/ф. «Рядом с нами».

Профилактика.
13.00 Х/ф «Кто я». (12+).
16.20 Х/ф «Любовь для бед-

ных». (12+).
18.00 Х/ф «Я его слепила». (12+).
20.00 Х/ф «Подмена в один 

миг». (12+).
23.25 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
01.15 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
02.55 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).

04.35 Х/ф «Напрасная жертва». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Крепость» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Прорыв» [12+].
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». «Чар-

ли должен умереть» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Девятая 

жизнь» [16+].
00.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+].
02.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [16+].
04.05 Т/с. «ОСА [16+].

Профилактика.
12.00, 17.55, 21.00 Новости.
12.05 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). 
18.00, 22.25 «Ростов. Live». [16+].
18.30, 21.25, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия).
21.05 Детский вопрос. [12+].
22.05 Десятка! [16+].
22.55 Все на футбол! [12+].
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). 
02.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия).
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).
07.00 Спортивный интерес. 

[16+].

06.00, 05.30 Ералаш.
07.00 М/с. «Барбоскины».
07.35 М/с. «Приключения Дже-

ки Чана» [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
10.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.15 Х/ф. «Американский пи-

рог 2» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пи-

рог. Свадьба» [16+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь. [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].

Профилактика
14.00 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меняет про-
фессию». [12+].
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+].
16.00 «10 самых...Похудевшие 

звёзды». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые жёны». 
[12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

03.00 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
03.45 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30 «Окна».
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайное значение пирамид. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
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. «Жатва» [16+].
01.00, 01.45, 02.45 Т/с. «До 

смерти красива» [12+].
03.30 Городские легенды [12+].

16.00 «Каравай».
16.30, 21.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/с. «Приключения Тайо».
18.10 М/ф.
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 02.50 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Слован» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Братиславы. [12+].
00.30 «Вызов 112». [16+].
00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30, 06.30 «Видеоспорт». 

[12+].
02.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [12+].

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «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».
21.35 Т/с. «Шакал» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной 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+].
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
03.00 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].

19.45 Т/с. «Профиль убийцы» 
[16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

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+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Реальные 

пацаны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. «Проект Х: 

Дорвались» [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. «Поворот не туда 3» 

[18+].

05.00, 22.30, 02.10 «События. Ито-
ги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.30, 11.50, 12.30, 13.35, 

15.10, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. 
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 04.00 «События». [16+].
09.05, 12.15 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Летающие звери».
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Послан-

ники древних богов» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 «События. Парламент». 

[16+].
11.55 М/ф. «По следам бремен-

ских музыкантов».
12.35 Д/ф. «В мире чудес. Живые 

камни» [12+].
13.40 Х/ф. «Небо. Самолет. Де-

вушка» [16+].
15.15 Х/ф. «Группа «Зета» [16+].
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). В перерывах: 
«События» и «Кабинет мини-
стров».
21.00 «События. Итоги».
23.00, 01.45, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.00 «Ночь в филармонии».
02.00 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
02.30 «Минтранс». [16+].
03.15 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения ментов».
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена 2» 

[16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Светофор. [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Горец: Источник» 

[12+].
01.30 Т/с. «Моя граница».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00, 02.20 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.20 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00, 04.20 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию» [16+].
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Водоворот чужих же-

ланий» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Тайная 

стража» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.10 Т/с. «Не забывай» [12+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«ГФП-520» [16+].
19.20 «Легенды кино». Ю. Яков-

лев. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы» [6+].
01.40 Х/ф. «Когда сдают тормоза» 

[6+].
03.15 Х/ф. «Странные люди».

09.20 Х/ф «Кто я». (12+).
12.45 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
14.30 Х/ф «Я его слепила». (12+).
16.20 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+).
20.00 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
21.50 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
23.35 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
03.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
06.15 Х/ф «Кто я». (12+).

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, 12.30 Х/ф. «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули» [12+].
12.50 Х/ф. «Танго над пропастью» 

[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». «Тем-

ная сторона» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Другие ценно-

сти» [16+].
00.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
02.10 Х/ф. «Прорыв» [12+].

08.30, 11.30 Безумные чемпиона-
ты. [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.30, 16.35, 

17.10, 20.00 Новости.
09.05 Зарядка ГТО.
09.30, 17.15, 20.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 «Ростов. Live». [16+].
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - ПСВ (Ни-
дерланды).
16.40 Культ тура. [16+].
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия).
20.35 Все на футбол! [12+].
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Дан-

долк» (Ирландия) - «Зенит» (Рос-
сия). 
02.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
02.55 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). 
04.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-

зе Бамберг» (Германия) - УНИКС 
(Россия).

06.00, 05.30 Ералаш.
07.00 М/с. «Барбоскины».
07.35 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
10.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.10 Х/ф. «Американский пирог. 

Свадьба» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог. 

Все в сборе» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасет мымр. [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Лекарство против 

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

Любовь немолодого человека» 
[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 Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского бы-

та. Походно-полевые жёны». [12+].
16.00 «10 самых... Несчастные 

красавицы». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Странные зара-

ботки звезд». [16+].
23.05 Д/ф. «Диагноз: клоун» [12+].
02.20 Д/ф. «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» [12+].
03.15 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». [12+].

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. Хирург. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Соседи из космоса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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. «Дело №39» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти 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» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 Х/ф. «Лучший друг моего 

мужа».
15.00 «Каравай».
15.30, 17.15 «Литературное на-

следие» [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/с. «Приключения Тайо».
18.10 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 «Вечерняя игра» со Светла-

ной Романовой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 г. - 2017 г. [12+].



ГОЛОС Верхней Туры
№ 40
13 октября 2016 г.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Земельные участки для 
многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой. 
Эти вопросы будет 
координировать 
межведомственная комиссия 
при облправительстве с 
учётом заключений 

4 профильных 
министерств: 
МУГИСО, минстроя, 
минтранса и минЖКХ.

Екатерининская ассамблея 
пройдет в Екатеринбурге

2 декабря
при поддержке 
губернатора. Получателем 
благотворительных средств 
станет проект ОДКБ №1 
и фонда «Подари жизнь» 
(соучредитель Чулпан 
Хаматова) по организации 
центра диагностики и 
лечения лейкозов у детей.

Более 

60%
свердловчан получают 
государственные и 
муниципальные услуги в 
электронной форме. Самые 
востребованные – запись 
в детсады и школы, заказ 
путёвок в детские лагеря, 
проверка штрафов в ГИБДД, 
оформление водительских 
удостоверений и паспортов.

Самым заметным событием 
жизни Свердловской области, с 
точки зрения федеральных рей-
тинговых агентств, стала от-
ставка председателя правитель-
ства региона Дениса Паслера и 
то, что правительство области 
возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

Много разного рода слухов 
прозвучало по этой теме в сред-
ствах массовой информации, 
но зачастую авторы демонстри-
ровали непонимание сути про-
исходящего. Попытаемся разо-
браться.

Практически все регио-
ны России сегодня управля-
ются по принципу единонача-
лия – губернаторы возглавля-
ют органы исполнительной вла-
сти областей, краёв и республик. 
Свердловская область всег-
да отличалась от многих регио-
нов России, прежде всего, насы-
щенной политической жизнью. 
И это обстоятельство застави-
ло первого губернатора Урала 
Эдуарда Росселя ввести в середи-
не 90-х годов схему отчасти уни-
кальную – губернатор занимал-
ся стратегией развития региона 
и контролем над бурной полити-
ческой жизнью, а председатель 
правительства области осущест-
влял оперативное управление 
народно-хозяйственным ком-
плексом. Такая схема была адек-
ватна для реформаторских 90-х 
годов и позволяла использовать 
активную общественную жизнь 
в целях развития региона, при 
этом экономика была выведена 
за рамки политического шторма.

Сегодня ситуация коренным 
образом изменилась. По резуль-
татам выборов 18 сентября и на 
федеральном уровне, и у нас на 
Урале сложился политический 
консенсус, позволяющий вплот-
ную заняться экономическим 
развитием регионов и улучше-
нием жизни людей – это глав-
ное. Именно так сформулиро-
вал ситуацию в стране и главные 
задачи для власти Председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев, выступая недавно на 
Сочинском Форуме. Была вы-
двинута концепция «конверта-

ции политической стабильности 
в экономический рост», и перед 
системой власти поставлена за-
дача «повышения эффективно-
сти государственного управле-
ния».

Таким образом, фиксируем, 
что история с реформировани-
ем системы управления – не чис-
то уральская история, а феде-
ральная, и речь идёт о куда более 
серьёзных вещах, нежели прос-
то отставка Паслера. Речь идёт 
о повышении эффективности 
государственного управления в 
принципе.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
возглавить правительство 
Свердловской области и взял 
всю полноту ответственности за 
состояние дел на Урале на себя.

Не менее важным является и 
то, что одновременно с ликвида-
цией поста председателя прави-
тельства как самостоятельной 
фигуры сейчас в администрации 
губернатора разрабатывается 
новая структура правительства 
Свердловской области, адекват-
ная тем задачам, которые стоят 
перед органами власти на бли-
жайшие 10-15 лет.

Главные направления рабо-
ты системы управления терри-
ториями также заданы феде-
ральным руководством стра-
ны. Приоритетные националь-
ные проекты, майские указы 
Президента России дополни-
лись новыми направлениями со-
средоточия усилий и ресурсов 
власти. Качественное измене-
ние состояния жилищного фон-
да, дорог, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рост доходов 
работников бюджетной сферы, 
улучшение работы здравоохра-
нения дополняются программа-
ми модернизации системы обра-
зования, прежде всего, школьно-
го, развитием малого и среднего 
бизнеса и некоторыми другими. 
В общей сложности 11 направ-
лений станут основными для 
власти в ближайшие годы. Все 
они прямо затрагивают жизнь 
уральцев – будет больше работы, 
больше зарплаты, лучше дома, 
качественнее услуги социальных 
учреждений, больше возможно-
стей для проявления инициати-
вы и зарабатывания денег.

На самом деле, в цене сегод-
ня не политическая демагогия, а 
конкретное дело на пользу Уралу 
и уральцам.

Делать дело

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что результа-
ты, которые показала пар-
тия власти на выборах в 
Свердловской области, по-
зволяют говорить о безого-
ворочной победе «Единой 
России». Представители пар-
тии от Свердловской об-
ласти заняли десять мест в 
Государственной Думе и по-
лучили большинство мест в 
региональном парламенте, в 
муниципалитетах уральцы 
также доверили свои голоса 
единороссам.

«Мы должны помнить, что 
завершение избирательной 
кампании – это начало огром-
ной работы, – подчеркнул ли-
дер региона. – Партия долж-
на стать той идеологической 
платформой, которая объе-
динит депутатов различных 
уровней в их стремлении ра-
ботать на благо уральцев».

Партийные проекты, с 
которыми «Единая Россия» 
шла на выборы, по мнению 
губернатора, должны вопло-
титься в реальные достиже-
ния региона. В работе каждо-
го депутата любого уровня, 
считает Евгений Куйвашев, 
должны отразиться такие на-
правления федеральной пар-
тийной программы, как сбе-
режение российского народа, 
борьба с коррупцией, созда-
ние в России экономики ин-
новационного типа. Кроме 
того, парламентариям необ-
ходимо обеспечить реали-
зацию 11 приоритетных на-
правлений, обозначенных 
председателем российского 
правительства.

Отдельное внимание депу-
татов Евгений Куйвашев об-
ратил на совершенствование 
госуправления. Губернатор 
выразил уверенность в под-

держке предложенного им 
законопроекта по внесению 
изменений в Устав области, 
связанного с перераспреде-
лением полномочий между 
высшим должностным лицом 
и председателем правитель-
ства.

Также лидер региона на-
целил однопартийцев на эф-
фективную бюджетную поли-
тику, которая на региональ-
ном уровне должна учиты-
вать и развивать инициативы 
и направления, обозначен-
ные федерацией.

«Она должна способство-
вать развитию экономиче-
ского потенциала, улучше-
нию делового климата, по-
вышению инвестиционной 
привлекательности региона, 
более эффективному исполь-
зованию своих конкурентных 
преимуществ», – отметил гу-
бернатор.

«Единая Россия» 
должна стать 
идеологической 
платформой, которая 
объединит депутатов 
различных уровней в 
их стремлении работать 
на благо уральцев. Это 
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев на 
XXIX Конференции 
регионального 
отделения Партии.
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Евгений Куйвашев:
Проекты «Единой России» должны 
воплотиться в реальные достижения

От автора
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность – это, 

безусловно, одни из важнейших отраслей экономики области».

В отрасли молочной 
переработки работает 

4,7 
тыс. 

человек.

Продовольственная безопасность 
в руках уральских аграриев

Работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
отпраздновали 9 октября свой 
профессиональный праздник. Последние 
несколько лет агропромышленный комплекс 
Свердловской области демонстрирует 
устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим 
показателям. 

Растёт производство молока, мяса и овощей, ре-
гион полностью обеспечивает себя картофелем и 
яйцом. В области реализуются инвестиционные 
проекты по строительству животноводческих по-
мещений, картофеле- и овощехранилищ, селекци-
онных и логистических центров. Многие уральские 
марки продуктов питания давно и уверенно завое-
вали предпочтение жителей области и узнаваемы за 
её пределами.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Руководство области ставит задачу не 
только увеличивать производство моло-
ка, мяса и овощей, но и каждый день по-
ставлять на столы уральцев качествен-
ные, безопасные и доступные по цене 

продукты питания, а также сохранять овощи ураль-
ского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на 
продукцию».

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

но и в режиме санкций и ограничений успешно раз-
вивается. Конечно же, в таком важном деле без гос-
поддержки не обойтись». 

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

Олег Исаков, депутат ЗССО:
«Законодательное Собрание Сверд-
ловской области делает всё возмож-
ное, чтобы людям труда жилось на 
селе как можно легче. Впереди ещё 
много работы. Правительство ре-
гиона будет и дальше уделять се-

рьёзное внимание сельхозпроизводителям, 
чтобы их тяжёлый труд был достойно отмечен 
и оплачен».

Современный 
свинокомплекс от завода 
ферросплавов 

В Серове дан старт крупному инвестпроекту – 
строительству свиноводческого комплекса на 250 
тысяч голов. Проект реализует Серовский завод 
ферросплавов (СЗФ).

По словам генерального директора СЗФ 
Валерия Фадеева, предприятие планирует со-
здать вертикально-интегрированный свиновод-
ческий комплекс с полностью замкнутым про-
изводственным циклом: от производства кормов 
до готовой продукции, по принципу «от поля до 
прилавка».

Ежегодно здесь будет выпускаться 40-45 тыс. 
тонн мяса. В состав свиноводческого комплекса 
войдут четыре товарных репродуктора и откормоч-
ных комплекса, цех убоя и производства мясокост-
ной муки мощностью 120 голов или 390 тыс. голов 
в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн 
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комби-
нат мощностью 500 тонн продукции в месяц с це-
хом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и 
логистическим центром.

По словам руководства предприятия, первые 
объекты будут построены уже в этом году, а стро-
ительство всего свинокомплекса завершится к 2019 
году.

«Создание нового животноводческого комплек-
са – это большой шаг в решении поставленной пре-
зидентом задачи по импортозамещению в АПК», – 
считает губернатор Евгений Куйвашев. 

Новый свинокомплекс обеспечит работой бо-
лее 2,5 тыс. жителей Серовского городского окру-
га.

Туринский район 
бьёт рекорды 
по урожайности 

По словам специалистов, зерно в этом году 
в Туринском городском округе крупное. Самая 
высокая урожайность отмечена в агрофирме 
«Коркинская» – 30 центнеров с гектара, сообщила 
газета «Известия-Тур».

Как рассказал начальник Управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия город-
ского округа Владимир Неймышев, несмотря на 
то, что нынче 10 тысяч гектаров земли было за-
топлено паводком, в результате все они были за-
сеяны. 

«Увеличили посевы зерновых агрофирма 
«Коркинская» и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. На 400 гектаров увеличены посевы яч-
меня – главной культуры для производства кон-
центрированных кормов», – отметил Владимир 
Неймышев.

Ход уборочной кампании (на конец сентября 2016)

Данные областного министерства АПК и продовольствия 

96%
ЗЕРНО

Намолочено 

610 
тыс. тонн 

пшеницы

убрано убрано убрано
70% 40%
КАРТОФЕЛЬ

Заложено на 
зимнее хранение 

143 
тыс. тонн

картофеля

ОВОЩИ

В 2016 году 
посевная площадь 

в области 
составила около 

800
тыс. 

гектаров

Молокозаводы Свердловской области

В регионе работают 

53 
предприятия
по переработке молока: 

31 молочный завод 
и 22 мини-цеха. 

Молочные реки 
не мелеют

С начала года Свердловская область увеличила 
объём производства цельномолочной продукции 
на 3,2% и заняла 4-е место среди регионов России 
по данному показателю. Такие данные приводит 
Союзмолоко на основе цифр Росстата.

Молокозаводы являются одними из самых мо-
дернизированных в сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона, рассказали 
в областном министерстве АПК. С 2011 года тех-
ническое перевооружение выполнено на сумму 
3,7 млрд. рублей. Так, например, компания 
«Молочная благодать» из Кушвы инвестировала 
126 млн. рублей в строительство нового корпуса по 
содержанию животных в обществе «Ямовский», со-
общила газета «Кушвинский рабочий». 

«Здесь впервые в практике Свердловской обла-
сти установлены 6 роботов для автоматической дой-
ки коров. Также мы ведём строительство новой со-
временной фермы в Верхотурском уезде на 200 го-
лов крупного рогатого скота», – отметил президент 
компании «Молочная благодать» Юрий Жуков.

Второй год подряд молочные заводы области ча-
стично финансируют посевную кампанию в реги-
оне, авансируя растениеводов и животноводов (в 
2015-2016 годах выделили около 2 млрд. рублей).
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Передовик Виктор Гилев на комбайне 
намолачивал по 120 тонн зерна в день

Главный специалист Талицкого АПКиП Ольга Дружкова 
и представитель агропредприятия Анатолий Поротников
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Фракции «Единая Россия», полу-
чившей по итогам выборов 2016 года 
квалифицированное большинство в 
областном парламенте, отводится осо-
бая роль в выстраивании межфракци-
онного взаимодействия и обеспечении 
слаженной работы парламента. 

«Я уверен, что от всех партий из-
брались грамотные и профессиональ-
ные законотворцы, и очень надеюсь на 
выстраивание конструктивных и сла-
женных межфракционных отноше-
ний», – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона призвал депутатов 
при формировании бюджета на 2017 
год внимательно отнестись к наказам 
и предложениям избирателей.

«Вы все проводили избиратель-
ные кампании, встречались с жите-
лями Свердловской области, – ска-
зал Евгений Куйвашев. – Необходимо 
проанализировать их и учесть наибо-
лее актуальные, рациональные, насущ-

ные, нацеленные на общее благо реги-
она».

Также губернатор отметил, что 
рассчитывает на поддержку «Единой 
России» в совершенствовании норма-
тивной правовой базы Свердловской 
области. Предстоящая работа, подчерк-
нул глава региона, позволит повысить 
качество госуслуг, оптимизировать гос-
управление, более эффективного ис-
пользовать и распределять между му-
ниципалитетами бюджетные средства.

Руководителем фракции в ходе тай-
ного голосования единогласно вновь 
избрана Елена Чечунова.

Встреча с депутатами фракции 
«Единая Россия» стала первой в серии 
встреч с представителями политиче-
ских партий, вошедших в областной 
парламент. В ближайшее время губер-
натор обсудит ключевые задачи, стоя-
щие перед регионом, с представителя-
ми других фракций в ЗССО.

Парламентские вести

Второй этап XXIX Конференции 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
прошёл 7 октября в 
Екатеринбурге, где участники 
определили кандидатуру для 
выдвижения на пост спикера 
областного Заксобрания.

Открыл работу Конференции гу-
бернатор Свердловской области, 
член Президиума Регионального по-
литсовета «Единой России» Евгений 
Куйвашев. Обращаясь к однопартий-
цам, он подчеркнул, что завершение 
избирательной кампании – это начало 
огромной работы.

«В ходе избирательной кампа-
нии мы с вами проводили множество 
встреч в разных составах и конфигу-
рациях, и очень часто темой разгово-
ра становилась «кандидатская верти-
каль». Надеюсь, все помнят это. Так 
вот, избирательная кампания окон-
чилась, а вертикаль осталась. Только 
теперь она – депутатская. Только так 
мы сможем эффективно работать на 
благо уральцев, выполнять наказы 
Президента», – отметил глава регио-
на.

По сложившейся традиции в на-
чале Конференции Секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий вручил партий-
ные билеты новым членам Партии: 
Вячеславу Грибову, Владиславу 
Козлову, Игорю Комарницкому и 
Азату Салихову.

Первым вопросом повест-

ки Конференции стало выдвиже-
ние кандидата на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области. Большинством 
голосов партийцы поддержали канди-
датуру Людмилы Бабушкиной, кото-
рая возглавляла региональный парла-
мент в прошлом созыве.

Также большинством голосов 
участники Конференции проголосо-
вали за ротацию в Региональном по-
литсовете Партии и заслушали отчёт 
председателя Региональной контроль-
ной комиссии Константина Юферева.

В завершении Конференции 
Виктор Шептий вручил благодар-
ственные письма секретарям мест-
ных отделений «Единой России», по-
казавшим лучший результат на вы-
борах: секретарю Староуткинского 
МОП Сергею Кузовкову, секрета-
рю Таборинского МОП Валентине 
Владимировой, секретарю Каменска-
Уральского МОП Михаилу Астахову, 
секретарю Красноуфимского город-
ского МОП Вадиму Артемьевских, се-
кретарю Карпинского МОП Николаю 
Индикову. 

Также особо была отмечена рабо-
та регионального координатора пар-
тийного проекта «Народный конт-
роль», руководителя мониторинго-
вой группы «Честная цена» Дмитрия 
Чукреева.  За развитие гласности и от-
крытости в ходе информационного со-
провождения избирательной кампа-
нии 2016 года благодарности был удо-
стоен главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

У фракции «Единая Россия» – 
квалифицированное большинство 
в парламенте
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«Кандидатская вертикаль» стала депутатской

Зарегистрировано 
1 312 

обращений граждан 

По областному закону от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов труда» ежемесяч-
ное пособие, компенсирующее услуги местной те-
лефонной связи, назначается лицам, пользующим-
ся стационарным телефоном. Речь идёт именно о 
местной, проводной, телефонной связи. Сотовая 
связь – это беспроводное соединение между або-
нентами, поэтому назначить указанное в законе по-
собие лицам, заключившим договор с оператором 
сотовой связи, нельзя.

Подготовлено по ответу и. о. министра 
социальной политики Свердловской области 

Андрея Злоказова

Плата за вывоз 
отходов 
Прошу разъяснить порядок начисления платы 
за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). 
Как можно проконтролировать правильность 
этих начислений?

Людмила Истомина, Белоярский

Вывоз ЖБО относится к жилищным услугам 
и в соответствии с договором, заключённым меж-
ду управляющей компанией и потребителями услуг, 
оплачивается собственниками жилья. Стороны дого-
вора на общем собрании определяют размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Если такое 
решение не принято, то этот размер устанавливается 
органами местного самоуправления. Для получения 
дополнительных разъяснений необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, за которой закреплён 
дом, либо в орган местного самоуправления.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по ЮУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Геннадия Зимовца

Когда забота 
оплачивается
Я инвалид второй группы. Ухаживаю за пре-
старелой мамой, инвалидом первой группы. 
Имею ли я право на получение пособия по 
уходу?

Елена Ширшова, Артёмовский район

По действующему российскому законодатель-
ству компенсация не может быть назначена пен-
сионеру, который ухаживает за инвалидом пер-
вой группы или престарелым. Ухаживающее лицо 
должно быть трудоспособным, достигшим 16 лет. 
Этот человек не должен быть индивидуальным 
предпринимателем, работать, получать пособие по 
безработице от службы занятости. Родственные 
отношения между нетрудоспособным лицом и уха-
живающим не имеют значения. Компенсационная 
выплата устанавливается к пенсии лица, о кото-
ром заботятся.

Подготовлено по ответу управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Татьяны Опалевой

Можно ли 
компенсировать 
сотовую связь?
Как ветеран труда я имею льготу – получаю 
ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи. Можно ли перенес-
ти эту компенсацию на пользование услугами 
мобильной связи?

Галина Шарова, Богданович

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00
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На пенсии 
с зачёткой
В прошлом году Верхнетуринский 
механический техникум набрал экс-
периментальную группу из числа 
желающих получить специальность 
портного. Костяк группы состави-
ли женщины-пенсионерки. По всем 
предметам они наравне с молодё-
жью сдавали зачёты, писали кон-
трольные и получали стипендию. 
Пенсионеры научились самостоя-
тельно раскраивать и шить одежду, 
благодаря чему обновили свой гар-
дероб. Напомним, обучение прохо-
дило в рамках программы «Старшее 
поколение», на реализацию которой 
из облбюджета выделено более 388,7 
млн. рублей.

 «Голос Верхней Туры»

К победе с Мульти-Пульти
Восьмиклассница школы №20, воспитанница студии анимации «Страна Мульти-
Пульти» ЦВР «Факел» Виктория Волегова получила губернаторскую премию за 
особые успехи в учёбе. Престижной награды она удостоилась за создание анимаци-
онных фильмов. Её творческий проект «Создание буктрейлера по книге И.С. Тур-
генева «Муму» стал победителем областного фестиваля «Юные знатоки Среднего 
Урала».

 «Кушвинский рабочий»

дероб. Напомним, обучение прохо-
дило в рамках программы «Старшее 
поколение», на реализацию которой 
из облбюджета выделено более 388,7 
млн. рублей.

Восемь кубов 
чистоты
В береговой зоне Нижне-
Качканарского водохрани-
лища состоялся субботник 
«Зелёная Россия − страна 
моей мечты». Излюбленное 
место отдыха горожан об-
щими усилиями очистили 
от мусора 110 доброволь-
цев, включая 36 детей. Они 
собрали 8 кубометров му-
сора. «Это одновременно 
и радостный количествен-
ный показатель работы, и 
печальный качественный 
показатель жителей наше-
го города», − комментиру-
ет эколог администрации 
Юлия Власова. 

 «Качканарское время»

Она и в Африке 
плитка
Областные власти поддерживают экспорт 
уральских товаров за рубеж. Компания 
«Пиастрелла» – крупный отечественный 
производитель керамической плитки и 
керамогранита – готовится к расширению 
производственных линий и увеличению 
мощности. Как отметил и.о. министра 
международных и внешних экономиче-
ских связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, реконструкция позво-
лит дополнительно создать 150 рабочих 
мест и расширить территорию поставок. 
Уральская продукция вый-дет на рынки 
стран Африки, Ближнего Востока, Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

 www.propolevskoy.ru

Пауэрлифтинг 
в погонах

Призёром самого крупного 
в Европе фестиваля сило-
вых видов спорта Мульти-
турнир «Золотой тигр-X» 
стал участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД 
России «Новолялинский» 
старший лейтенант полиции 
Алексей Овсянников (на 
фото). Он занял II место в 
весовой категории до 82,5 
кг. Показав результат 570 кг 
в сумме троеборья (присед, 
жим лёжа, становая тяга), 
Алексей выполнил норма-
тив кандидата в мастера 
спорта Национальной ассо-
циации пауэрлифтинга. По-
лицейский считает важным 
пропаганду здорового об-
раза жизни среди молодёжи.

 www.nlyalyago.ru

Урок 
высоких 
технологий
Школа №25 выиграла грант на ос-
нащение кабинета технологии в 
размере 80 тыс. рублей, участвуя 
в профориентационном проекте 
«Точка опоры». Инициатор про-
екта − благотворительный фонд 
«Синара», генеральный партнёр 
− ООО «Уральские локомоти-
вы». С помощью деревообраба-
тывающих станков восьмикласс-
ники теперь могут изготовить 
даже макет локомотива. Учитель 
Александр Федоров (на фото с 
детьми) считает, что такие уро-
ки труда развивают техническое 
мышление.

 «Красное знамя»

Домотканые 
вещицы
У Маргариты Дягилевой 
(на фото) из деревни Ма-
лая Койнова необычное 
увлечение. На ткацком 
станке она создаёт полови-
ки, которые когда-то мож-
но было увидеть в каждом 
деревенском доме. Сейчас такие домотканые вещицы – на вес золота. Но в по-
следние годы интерес к декоративно-прикладному творчеству вырос, и заказов 
на половики стало больше. А значит, самобытная культура народа живёт.

 «Районные будни»

Верхняя Тура Кушва

Полевской

Верхняя Пышма

Новая Ляля
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Самый 
молодой 
завуч 
Виктория Огнивова (на 
фото) всегда мечтала 
быть учителем. В прошлом году, окончив педуниверси-
тет, вернулась в родное село Никольское преподавать 
обществознание. Первое сентября 2016 года она встре-
тила в должности заместителя директора по учебной 
части, став самым молодым завучем района. Главное 
в воспитании, считает Виктория, – любовь к каждо-
му школьнику. Напомним, работать в школы района в 
этом учебном году пришли 13 молодых педагогов. 

 «Маяк»

Тавдинские 
грибы 
попробуют 
иностранцы
Начало работать 
предприятие по на-
чальной переработке 
и заготовке грибов – 
общество «Лесовик». 
При помощи частных 
инвесторов закупи-
ли оборудование, построили цеха и начали прини-
мать сырьё у населения. По словам предпринимателя 
Ильи Устюгова, главный принцип работы – каче-
ственное сырьё и предварительный отбор. Цель ком-
пании – продавать грибы на экспорт. После прохож-
дения сертификации тавдинские грибы попробуют в 
Италии и Германии.

 «Тавдинская правда»

Сысерть

Тавда
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Медобследование за час
Работники градообразующего предприятия довольны, 
теперь они могут пройти углублённый профосмотр за 
час. Ранее приходилось ехать в областной центр с раннего 
утра натощак и проводить там целый день. В этом году 
обследование проходит в медсанчасти на территории за-
вода. Особое внимание − людям, работающим на участ-
ках с вредными либо опасными условиями труда. Приём 
ведут 18 специалистов «Екатеринбургского медицинско-
го научного центра профилактики и охраны здоровья ра-
бочих промпредприятий», в том числе аллерголог и онко-
лог. «Таких специалистов в медсанчасти нет», – отмечает 
заведующая отделением профосмотров Елена Савина. 

 «Новатор»

Верхняя Салда
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.50 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [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». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Стив Маккуин: Чело-

век и гонщик» [16+].
02.20 Х/ф. «Переступить черту» 

[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+].
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.55 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.55 Х/ф. «В плену обмана» 

[12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
15.05, 16.25 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
21.15 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Таблетка молодости». [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
02.30 «Их нравы».

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, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». [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. «Ее звали Муму» 

[18+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.30, 11.40, 12.30, 13.35, 

15.10, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Весёлая карусель», 

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 22.30, 02.10, 04.00 «Собы-

тия». [16+].
09.05 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Живые 

камни» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 М/ф. «Рикки-тикки-тави».
12.05 М/ф. 

12.35 Д/ф. «В мире чудес. За-
гробные духи» [12+].
13.40 Х/ф. «26 дней из жизни 

Достоевского» [12+].
15.15 Х/ф. «Группа «Зета» [16+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Небо. Самолет. Де-

вушка» [16+].
23.30 Х/ф. «Обман» [16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Michael Wollny Trio». [12+].
02.00 «Действующие лица».

05.00 «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 «Ново-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

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

потезы». [16+].
20.00 «Живой и мертвый товар». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
01.00 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Возврата нет» [16+].

06.00 Разрушители. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.20 Х/ф. «Чудовище».
13.20 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
21.25 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
23.20 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].

01.15 Х/ф. «Громобой» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.10 Х/ф. «Верь мне» [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по заве-

щанию» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 «Окна».
02.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Семь невест ефрей-
тора Збруева» [12+].
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф. «У опас-

ной черты» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [6+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «В июне 41-го» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
20.15 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
22.25 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
00.30 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей».
02.55 Х/ф. «Он, она и дети».
04.30 Х/ф. «Двое».

09.20 Х/ф «Любовь для бедных». 
(12+).
11.10 Х/ф «Я его слепила». (12+).
13.00 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+).
16.25 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
18.15 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
20.00 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
23.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

01.15 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». (12+).
03.00 Х/ф «Кто я». (12+).

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Разведчики» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты. [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 

17.10 Новости.
09.05 Зарядка ГТО.
09.30, 17.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Спортивный интерес. [16+].
13.05 Футбол. Лига Европы. «Ин-

тер» (Италия) - «Саутгемптон» (Ан-
глия).
15.10 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Фенербахче» (Турция).
18.05 Правила боя. [16+].
18.25 Х/ф. «Рокки» [16+].
20.35, 01.45 Бой в большом горо-

де. [16+].
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). 
00.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
02.45 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). 
04.45 Д/с. «1+1» [16+].
05.30 Точка. [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция из 
США.

06.00, 05.30 Ералаш.
07.00 М/с. «Барбоскины».
07.35 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].

08.30 Т/с. «Беглые родственни-
ки» [16+].
10.00 Х/ф. «Американский пирог. 

Все в сборе» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
23.20 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Восход «Меркурия».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [12+].
09.20 Х/ф. «Операция «Тайфун». 

Задание особой важности» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Операция «Тайфун». За-

дание особой важности». Продол-
жение фильма. (кат12+).
13.15 Х/ф. «Невеста из Москвы» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Невеста из Москвы». Про-

должение фильма. [12+].
17.40 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].

 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. Штанга. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Братья по разуму. [12+].
13.30 Д/ф Охотники за привиде-

ниями. Белый шум. [16+].

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. «Красная шапочка» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Белоснежка: Страш-

ная сказка» [16+].
00.00 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[12+].
04.00 Городские легенды. [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [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 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Х/ф. «Лучший друг моего 

мужа».
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/с. «Приключения Тайо».
18.35 «Зебра полосатая».
19.00 «Родная земля» [12+].
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. «Наваждение» [16+].
02.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 г. - 2017 г. 
[12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-

лина. «Саид и Карлсон». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Голос». [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «МаксимМаксим». [16+].
23.50 «Подмосковные вечера». 

[16+].
00.45 Х/ф. «Хороший год» [16+].
02.55 Х/ф. «Верный выстрел» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Слово для защиты» 
[12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.20, 14.20 «Вести». Мест-

ное время. [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?» [12+].
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Мир для двоих» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Сердце без замка» 

[12+].
03.15 Т/с. «Марш Турецкого 3» 

[12+].

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».

08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». [16+].
14.05 «Однажды...» с С. Майоро-

вым. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Куда уходит детство?» 

[16+].
17.15 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу». 

[16+].
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.40 «Охота». [16+].
01.15 Т/с. «Розыск» [16+].

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 «Однажды в России». 

[16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
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. «Уолл Стрит: Деньги не 

спят» [16+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 

[16+].
05.55, 10.15, 11.05, 13.35, 15.05, 

16.55, 19.25 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00, 07.30 М/ф. «Ну, погоди!», 

«Летающие звери».
07.00 «События УрФО». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 13.40 Элина Быстрицкая в 

программе «Таланты и поклонни-
ки». [12+].

10.25 Д/ф. «Уралочка» - кузница 
чемпионов» [12+].
11.10 «Всё о ЖКХ». [16+].
11.30, 16.10 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
15.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.25, 21.00 Итоги недели.
15.55, 04.10 «Город на карте». 

[16+].
16.40 «Горные вести». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). В 
перерыве: «Город на карте». [16+].
19.30 Концерт «Реки любви» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Обман» [16+].

05.00 Х/ф. «Возврата нет» [16+].
05.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
06.30 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].
08.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00, 04.30 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [16+].
22.20 Х/ф. «Властелин колец: Воз-

вращение короля» [16+].
02.00 Х/ф. «Идальго» [16+].

06.00, 04.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
09.00, 01.30 Х/ф. «Картуш» [12+].
11.30 Человечество: История всех 

нас. [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая 

притворяется. [12+].
15.00 Как это снято. [16+].
15.15 Х/ф. «Рэмбо: Первая кровь» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
23.00 +100500 городов. Сток-

гольм. [16+].
23.30 +100500. [16+].
04.00 Т/с. «Моя граница».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. «Формула любви» 

[16+].
09.35, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
10.05 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [16+].
15.35 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
18.05 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
00.30 Х/ф. «Московский жиголо» 

[18+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
08.15 «Папа сможет?» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды кино». Ю. Яковлев. 

[6+].
09.45 «Легенды спорта». В. Леме-

шев. [6+].
10.15 «Последний день». Л. Гур-

ченко. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.35 Д/с. «Крылья России» [6+].
12.45, 13.15 Х/ф. «Зеленый фур-

гон» [12+].
16.00 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Дело «Пестрых».
20.25, 22.20 Х/ф. «Голубая стрела».
22.40 Х/ф. «Ижорский батальон» 

[6+].
00.35 Х/ф. «Последний репортаж» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Лев готовится к прыж-

ку» [12+].

09.30 Х/ф «Подмена в один миг». 
(12+).
13.05 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
14.50 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
16.35 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
20.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
21.45 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
23.35 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
03.00 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).

06.15 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с. 

«Операция «Горгона» [16+].
22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 02.30, 

03.35, 04.35, 05.35 Т/с. «Разведчи-
ки» [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 12.25, 13.25, 16.20, 21.00, 

21.45 Новости.
09.05 Зарядка ГТО.
09.25 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
10.25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Короткая программа.
12.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.30 «Бой в большом городе». 

Live. [16+].
13.50 «Точка». [16+].
14.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе. 

[16+].
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
18.25, 21.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
21.50, 04.00 Д/ф. «Спортивный де-

тектив» [16+].
22.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. 
00.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая програм-
ма. 
01.30 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Произвольная 
программа. 
03.00 Д/ф. «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» [16+].
05.00 Фигурное катание. Гран-при 

США. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
06.20 Десятка! [16+].
06.40 Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. Произвольная про-
грамма. 

06.00, 04.50 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, 01.35 Х/ф. «Элвин и бурун-

дуки 3».
13.05 Х/ф. «Херби-победитель» 

[12+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда» [6+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 2» [12+].
23.30 Х/ф. «Восход «Меркурия».
03.10 Х/ф. «Когда поют ангелы» 

[12+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф. «Кот в сапогах» [6+].
07.20 Х/ф. «Удачный обмен» [16+].
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Человек-амфибия».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
13.25 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[12+].
14.40 «Я знаю твои секреты». Про-

должение фильма. [12+].
17.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «От первого до последнего 
слова». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Труба зовёт». [16+].
03.20 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 11.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
11.15 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Последний тамплиер» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
21.15 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
23.30 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
01.15 Х/ф. «Белоснежка: Страшная 

сказка» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Пятая 

стража» [16+].

07.00, 22.30, 06.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [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. Обще-

ство» [12+].
15.30 Юбилейный концерт Заки-

ра Шахбана [6+].
17.30 «Наш след в истории».
18.00 «Литературное наследие». 

[12+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00, 04.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Нефтехимик». 
Трансляция из Казани. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Шальные деньги» 

[16+].
02.00 Концерт Эльмиры Калимул-

линой [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВРен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 октября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

СТС

«АНГЕЛ» 
ПАМЯТНИКИ          ПОХОРОНЫ 
 
 Изготовление и 

установка: 
 Памятников (мрамор, 

габбро, 
металлические) 

 Оград                         
 Столов, лавок 
 Надгробия 

Рассрочка платежа  
до 3 месяцев 

 
 
  

 
 Полный комплекс услуг 

по захоронению: 
 Транспортировка  
 Ритуальная атрибутика 
 Одежда 
 Элитные гробы 
 Кремация  

 
 

Часы работы с 8.30 до 17.30, 
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23 

Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85 

 

Похоронное бюро 

 

5 канал

Этот день в истории  

Русский роман

13
октября

НТВ

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели 
и иные хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплатные государственные услуги по содей-
ствию в подборе необходимых работников с использованием средств массовой 
информации, раздаточных материалов, бегущей строки, стендовой информации 
в помещениях социальных партнеров, объявлений, осуществления рекламной 
деятельности.

Обращаем внимание работодателей о неукоснительном исполнении норм дей-
ствующего законодательства (п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г «О занятости 
населения в РФ»).

В соответствии с Законом « О занятости населения в РФ» работодатели обяза-
ны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест. В вакансиях необходимо указывать диапазон заработ-
ной платы, причём нижняя граница не должна быть ниже минимальной заработ-
ной платы в Свердловской области на дату подачи сведений в службу занятости. 
Информация о выявленных нарушениях законодательства представляется в Про-
куратуру для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

Наш адрес: г. Кушва, ул. Горняков, 30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ», 
телефон 8 (34344) 2-54-52, ведущий инспектор отдела 

содействия трудоустройства Светлана Юрьевна Ахмедьянова.

1792 г. - заложен первый камень в основание 
резиденции президента США, которая с 1902 
года стала официально называться «Белым До-
мом».

1914 г. - американский изобретатель Герретт Морган запа-
тентовал противогаз, состоящий из маски и двух, присоеди-
ненных к ней, шлангов. 

1925 г. -  родилась Маргарет  Тэтчер, премьер-министр Ве-
ликобритании (1979 - 1990 гг.).

1933 г. - родился Марк Захаров, советский и российский ре-
жиссёр, главный режиссёр театра Ленком.

1933 г. - в США поступил в продажу первый в мире стираль-
ный порошок.

1934 г. - родился Савелий Крамаров (ум. 1995), комедийный 
киноактёр («Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи»), 
заслуженный артист РСФСР.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вербовщик» [16+].
08.10 М/с. «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».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.40 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон». [16+].
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН 2016». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. Финал.
23.50 Х/ф. «Дракула» [16+].
01.35 Х/ф. «Три дюйма».
03.20 «Модный приговор».

05.05 Х/ф. «Только любовь» [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. «Шанс» [12+].
18.00 «Удивительные люди». 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Улыбнись, когда пла-

чут звезды» [12+].
02.30 Т/с. «Без следа» [16+].

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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». В. Фетисов. 

[16+].
16.20 «Секрет на миллион». А. 

Волочкова. [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». [16+].
22.40 Муз/ф. «О бедном гусаре 

замолвите слово...».
02.05 Т/с. «Розыск» [16+].

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 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Танцы», [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. «12 раундов» [16+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 06.45, 07.35, 08.55, 10.55, 

12.20, 13.20, 14.25, 20.55 «Погода 
на ОТВ». [6+].
05.45 «Город на карте». [16+].
06.00 «Музыкальная Европа: 

Michael Wollny Trio». [12+].
06.50 Д/ф. «Уралочка» - кузница 

чемпионов» [12+].
07.40 М/ф. «Ну, погоди!», «Летаю-

щие звери».
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].

11.00 Модный тележурнал 
«Мельница». [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «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. Маги-

ческие силы» [12+].
14.30 Х/ф. «Группа «Зета» [16+].
21.00 Песни Валерия Леонтьева 

в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
23.50 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.40 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [16+].
09.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [16+].
12.45 Т/с. «Убойная сила 3». 

«Предел прочности», «Спидвей», 
«Закон перспективы», «Год «Глу-
харя», «Роль второго плана», «Ки-
тайский квартал», «Судный день» 
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
11.40, 01.25 Х/ф. «Великолеп-

ный» [16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Слепой». «Программа 

убивать» [16+].
21.30 Т/с. «Слепой». «Оружие 

возмездия» [16+].
03.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30 Х/ф. «Варвара-краса, длин-
ная коса» [16+].
09.10 Х/ф. «Эхо из прошлого» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
15.25 Х/ф. «Женская интуиция 2» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
02.40 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.05 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.30 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.30, 13.15 «Теория заговора. 

Гибридная война». Фильмы 1-4. 
[12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].
17.35 «Теория заговора». [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Штормовое преду-

преждение» [12+].
03.00 Х/ф. «Трижды о любви» 

[6+].

09.40 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+).
11.35 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
13.25 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
16.50 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
18.35 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
23.30 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).
03.05 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+).

06.35 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
13.15 Х/ф. «Максим Перепели-

ца» [12+].
15.05 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.15, 02.15 Х/ф. «Военная 
разведка. Северный фронт» [16+].
03.10 Х/ф. «Танго над пропа-

стью» [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 11.05, 13.10, 13.45, 14.50, 

17.00, 22.55 Новости.
09.05 Фигурное катание. Гран-

при США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Ювентус».
13.15 Инспектор ЗОЖ. [12+].
13.50 Бой в большом городе. 

[16+].
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
17.05, 23.00, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
20.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 
- «Амкар» (Пермь). 

23.25 «Формула-1». [12+].
23.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
02.35 Киберспорт. Epicenter. 

Международный турнир по 
CS:GO. [16+].
03.35 Фигурное катание. Гран-

при США. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы на льду. 
Произвольная программа. [16+].

06.00, 05.15 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.10, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. 
09.30 МастерШеф. Дети 2. [6+].
10.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00, 03.45 Х/ф. «Александр и 

ужасный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» [6+].
13.30 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. «Кунг-фу Панда» [6+].
18.20 МастерШеф. Дети. [6+].
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
21.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
23.40 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Не ходите, девки, за-
муж» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина». [12+].
09.05 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Победитель» [16+].
17.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
20.35 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Большое зло и мелкие па-
кости». [12+].
00.40 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Мой Аттила Мар-

сель» [16+].

06.00, 09.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Калининград-

ская область. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
17.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пастырь» [16+].
20.45 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
22.30 Х/ф. «Александр» [16+].
02.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].

07.00, 16.30 Концерт.
10.20 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «1001 ответ».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт «Наше время - 

Безне заман» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ 2016». [12+].
19.00, 02.15 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 

[6+].
00.30 Х/ф. «Идеальный побег» 

[16+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 г. [12+].

Домашний

ТВ-3
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Верхняя Тура, в целях улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Городского округа Верхняя Тура по-
становляю:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд на территории Городского округа Верхняя Тура  (прилагаются).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  А.В.Брезгин

Приложение
к Постановлению ГлавыГородского округа Верхняя Тура

от ____________ г. N ___________

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ 

НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила использования во-

дных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд на территории Городско-
го округа Верхняя Тура (далее - Правила) раз-
работаны в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура, и определяют условия 
и требования, предъявляемые к использова-
нию водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Городского 
округа Верхняя Тура, для личных и бытовых 
нужд, а также порядок информирования насе-
ления города об ограничениях использования 
водных объектов общего пользования.

Требования настоящих Правил обязательны 
для исполнения всеми юридическими, физи-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

1.2. Настоящими Правилами под водными 
объектами общего пользования, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом РФ, понима-
ются поверхностные общедоступные водные 
объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и расположен-
ные на территории Городского округа Верхняя 
Тура.

1.3. Использование водных объектов обще-
го пользования осуществляется наряду с на-
стоящими Правилами, в соответствии с требо-

ваниями водного законодательства, законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
и законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
2.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ 

к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не установлено Водным ко-
дексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, а также пользоваться (без 
использования механических транспортных 
средств) береговой полосой таких водных объ-
ектов для передвижения и пребывания около 
них.

2.2. Водные объекты общего пользования, 
используемые населением для личных и бы-
товых нужд, должны соответствовать критери-
ям безопасности и безвредности для челове-
ка, не должны являться источником биологи-
ческих, химических и физических факторов 
вредного воздействия на человека.

2.3. Водные объекты общего пользования ис-
пользуются гражданами в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд для:

2.3.1. Плавания и причаливания плавучих 
средств, в том числе маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, находящихся в частной соб-
ственности граждан и не используемых для 

осуществления предпринимательской деятель-
ности.

2.3.2. Любительского и спортивного рыбо-
ловства в соответствии с законодательством о 
водных биологических ресурсах.

2.3.3. Забора водных ресурсов для полива 
садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, предоставленных или приобретенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, а так-
же водопоя.

2.3.4. Купания, отдыха, туризма, занятия 
спортом и удовлетворения иных личных и бы-
товых нужд.

2.4. При использовании водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд 
запрещается:

2.4.1. Забор водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения в случаях установления ограничения 
пользования водным объектом.

2.4.2. Размещение на водных объектах об-
щего пользования и на территории их водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос 
устройств, сооружений и оборудования, кото-
рое приводит к загрязнению и засорению во-
дных объектов, а также влекущих за собой воз-
никновение ситуаций чрезвычайного характе-
ра.

2.4.3. Занятие береговой полосы водного 
объекта общего пользования, а также разме-
щение в ее пределах устройств и сооружений, 
ограничивающих свободный доступ граждан 
к водному объекту.

2.4.4. Организация в пределах прибрежной 
защитной полосы а также в местах, отведен-
ных для отдыха граждан, выпаса сельхозжи-
вотных, а также их купание и оборудование 
летних лагерей для сельхозживотных.

2.4.5. Снятие и самовольная установка обо-
рудования и средств обозначения участков во-
дных объектов.

2.4.6. Купание у пристаней, а также в преде-
лах запретных и охраняемых зон водопрово-
дных и иных сооружений, а также в других за-
прещенных местах, где выставлены информа-
ционные ограничительные знаки или 
предупредительные щиты.

2.4.7. Купание в необорудованных местах.
2.4.8. Стирка белья и купание домашних жи-

вотных в местах, отведенных для купания лю-
дей, и выше их по течению до 500 м.

2.4.9. Создание препятствий водопользова-
телям, осуществляющим пользование водным 
объектом общего пользования на основаниях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, ограничение их прав, а также со-
здание помех и опасности для людей.

На водных объектах общего пользования 
могут быть установлены иные запреты в слу-

чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

2.5. Использование водных объектов обще-
го пользования для целей, не связанных с 
удовлетворением личных и бытовых нужд, осу-
ществляется на основании договоров водо-
пользования или решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации.

2.6. При использовании водных объектов об-
щего пользования физические, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны:

2.6.1. Знать и соблюдать настоящие Прави-
ла.

2.6.2. Выполнять предписания должностных 
лиц, осуществляющих государственный кон-
троль и надзор за использованием и охраной 
водных объектов, а также должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль за 
благоустройством и санитарным состоянием 
территории Городского округа Верхняя Тура.

2.6.3. Знать и соблюдать требования, уста-
новленные водным законодательством, зако-
нодательством в области охраны окружающей 
среды, в том числе о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения и водных 
биоресурсах.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Предоставление гражданам информа-
ции об ограничении пользования водными 
объектами общего пользования осуществляет-
ся администрацией Городского округа Верхняя 
Тура и может осуществляться:

3.1.1. Путем распространения информации 
через средства массовой информации (печат-
ные издания, телевидение, радио) и сеть Ин-
тернет на официальном сайте Городского окру-
га Верхняя Тура.

3.1.2. За счет установки специальных инфор-
мационных знаков вдоль берегов водных объ-
ектов общего пользования.

3.1.3. Иными способами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НА-
СТОЯЩИХ ПРАВИЛ

4.1. Использование водных объектов обще-
го пользования с нарушением требований на-
стоящих Правил влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са администрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под 
существующий временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. 

г. Верхняя Тура, в гаражном 
массиве  ул. Бажова, в 
кадастровом квартале 
66:38:0102007

25,0 Объекты гаражного назначения

  
Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура,
ул. Карла Маркса, 36 1500,0 Жилая застройка 66:38:0101008

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 13 октября 2016 по 14 ноя-

бря 2016 года в рабочие дни с 9 до 16 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

С Праздником Покрова Богородицы  
«Покров зиму встречает» - гласит 
народная мудрость. 14 октября 2016 
года мы будем отмечать праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы - 
этот день знаменует встречу осени с 
зимой. Нередко в этот день выпадает 
первый снег. Тогда говорили: «На 
Покров покрылась снежком земля-
матушка». 

Традиционно, на Руси праздник 14 октя-
бря связывали со свадьбами и невестами. 
Считается, что брак, заключенный на По-
кров, будет долгим и счастливым: Богоро-

дица берет его под свое покровительство.
Люди обращаются к Богоматери в своих 

молитвах, прося о защите и «покрове». Мо-
лятся ей как главной заступнице во всех бе-
дах. Икону «Покров Пресвятой Богороди-
цы» можно увидеть во многих православ-
ных жилищах. Она охраняет дом от 
непрошеных гостей, даруя ему мир, тепло 
и уют. Уютом веет и от самого лика Богома-
тери на этой иконе - она держит в руках бе-
лый покров и заботливо как бы накрывает 
им всех нас, просящих и молящих. 

Все главные обряды в этот день, празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, кото-

рым она покрыла людей во спасение, про-
водят женщины - для семьи, для дома, для 
детей.

В Покров хозяйки обязательно пекут бли-
ны - для благосостояния. Они - непремен-
ное блюдо на праздничном столе, символ 
солнца. Перед тем как сесть за стол, хозяй-
ка обходит все углы жилья с тарелкой, а по-
том, прочитав молитву Пресвятой Богоро-
дице. И только потом пробует блин!

С печением блинов связан и обряд «запе-
кания углов». Он проводится для домового, 
который, как считается, в день Покрова за-
сыпает. Когда хозяйка испечет первый 

блин, она делит его на 4 части и расклады-
вает по 4 углам кухни - это подношение до-
мовому. Если ему сытно, то дома тепло, спо-
койно и уютно.

Отмечая Покров - 2016, сходите по обы-
чаю в храм и примите участие во всеобщей 
молитве Пресвятой Богородице. Пусть она 
вам принесет удачу и поможет сбыться 
только хорошим приметам. Не забывайте: 
Пресвятая Богородица охраняет лишь тех, 
кто искренне верит в чудо. С ожидающими 
добрых чудес людьми они, действительно, 
происходят.

По материалам Интернет

Православный календарь 
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Человек и закон

Происшествия на дорогах

Подробности

Если у вас задолженность 
за коммунальные услуги
Общие правила и порядок приостановления или 

ограничения предоставления коммунальных услуг в 
связи с наличием у потребителя задолженности ре-
гламентированы Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

Так, в случае неполной оплаты потребителем ком-
мунальной услуги через 30 дней после письменного 
предупреждения потребителя исполнитель ограничи-
вает или приостанавливает предоставление комму-
нальной услуги, опломбирует механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещения, которым пользуется потреби-
тель-должник, и связанное с предоставлением ему 
коммунальных услуг.

Под неполной оплатой потребителем коммуналь-
ной услуги понимается наличие у потребителя задол-
женности по оплате 1 коммунальной услуги в разме-
ре, превышающем сумму 2 месячных размеров пла-
ты за коммунальную услугу, исчисленных исходя из 
норматива потребления коммунальной услуги, при ус-
ловии отсутствия заключенного потребителем-долж-
ником с исполнителем соглашения о погашении за-
долженности и (или) при невыполнении потребите-
лем-должником условий такого соглашения.

В случае если потребитель полностью не оплачива-
ет все виды предоставляемых исполнителем потре-
бителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчи-
тывает задолженность потребителя по каждому виду 
коммунальной услуги в отдельности.

Собственно порядок:
а) исполнитель в письменной форме направляет по-

требителю-должнику предупреждение (уведомление) 
о том, что в случае непогашения задолженности по 
оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня 
передачи потребителю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление ему такой коммуналь-
ной услуги может быть сначала ограничено, а затем 
приостановлено  либо  приостановлено  
без предварительного введения ограничения. Преду-
преждение (уведомление) доводится до сведения по-
требителя путем вручения ему под расписку или на-
правления по почте заказным письмом (с описью вло-
жения);

б) при непогашении задолженности, в течение уста-
новленного в предупреждении (уведомлении) срока, 
исполнитель вводит ограничение предоставления ука-
занной в предупреждении (уведомлении) коммуналь-
ной услуги с предварительным (за 3 суток) письмен-
ным извещением потребителя-должника путем вру-
чения ему извещения под расписку;

в) при отсутствии технической возможности введе-
ния ограничения либо при непогашении образовав-
шейся задолженности и по истечении 30 дней со дня 
введения ограничения предоставления коммуналь-
ной услуги исполнитель приостанавливает предостав-
ление такой коммунальной услуги, за исключением 
отопления, а в многоквартирных домах также за ис-
ключением холодного водоснабжения - с предвари-
тельным (за 3 суток) письменным извещением потре-
бителя-должника путем вручения ему извещения под 
расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобновля-
ется в течение 2 календарных дней со дня полного 
погашения задолженности или заключения соглаше-
ния о порядке погашения задолженности, если испол-
нитель не принял решение возобновить предоставле-
ние коммунальных услуг с более раннего момента.

Ограничение или приостановление исполнителем 
предоставления коммунальной услуги, которое может 
привести к нарушению прав на получение коммуналь-
ной услуги надлежащего качества потребителем, пол-
ностью выполняющим обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и догово-
ром, содержащим положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, не допускается,

Действия по ограничению или приостановлению 
предоставления коммунальных услуг не должны при-
водить к:

а) повреждению общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

б) нарушению прав и интересов потребителей, поль-
зующихся другими помещениями в этом многоквар-
тирном доме и полностью выполняющих обязатель-
ства, установленные законодательством Российской 
Федерации и договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг;

в) нарушению установленных требований пригод-
ности жилого помещения для постоянного прожива-
ния граждан.

Прокуратура г. Кушвы

В темноте водитель 
не увидел лежавшего
на дороге мужчину
5 октября в 10.00 на 3 км автодороги Верх-

няя Тура – Красноуральск водитель «Мицуби-
си Паджеро», не выбрав скорость, совершил 
столкновение со встречной «МАЗ-6312».

Буквально через 40 минут на этом же кило-
метре водитель «ВАЗ-21093», не выбрав безо-
пасную дистанцию до движущегося впереди 
«ВАЗ-21144»,  совершил столкновение с этой 
машиной, а потом еще и с «Тойота Ленд Кру-
зер».

9 октября в 12.40 на ул. Машиностроителей, 
44, неустановленный водитель «ВАЗ-2110» не 
выбрал безопасную дистанцию до движущей-
ся впереди машины «Ауди» и совершил стол-
кновение с ней. 

В тот же день около 19.25 в деревне Мосто-
вая водитель «ВАЗ-21140», 1980 г.р., житель 
Новоуральского района, допустил наезд на жи-
теля дер. Мостовой, 1958 г. р., который лежал 
на проезжей части дороги и спал. Данный уча-
сток дороги не освещен, пешеход был одет в 
темную одежду без световозвращающих эле-
ментов, предположительно, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует вам при 

движении в темное время суток 
использовать световозвращающие 

элементы, неукоснительно соблюдать все 
Правила дорожного движения.

«Дачную амнистию» 
ждут изменения
В 2017 году меняется 
упрощенный порядок 
оформления прав граждан на 
отдельные объекты 
недвижимости, то есть так 
называемую «дачную 
амнистию» ждут изменения. 
Об этом мы беседуем с 
Ольгой Валерьевной 
ЯКОВЕНКО, специалистом 
межмуниципального отдела 
по Красноуральскому и 
Кушвинскому ГО Управления 
Росреестра по Свердловской области.

- Ольга Валерьевна, чем суть 
дачной амнистии?

- «Дачная амнистия» - это упро-
щённый порядок регистрации прав 
собственности в отношении зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества, а также на объек-
ты индивидуального строительства, 
которые возведены на этих участ-
ках. «Дачная амнистия» действует 
уже 10 лет и помогает добросовест-
ным собственникам быстро зареги-
стрировать права на принадлежа-
щую им недвижимость.

- В СМИ прошла информация, 
что «дачную амнистию» ждут из-
менения. Какие именно?

- В настоящее время для реги-
страции объектов, построенных на 
землях, предназначенных для садо-
водства и дачного хозяйства, вам 
достаточно предоставить в Управ-
лении Росреестра (г. Кушва, ул. Со-
юзов, 17) правоустанавливающий 
документ на земельный участок (в 
том случае, если права на него еще 
не зарегистрированы в едином го-
сударственном реестре прав) и де-
кларацию, подтверждающую факт 
создания объекта. Декларацию вы 

заполняете самостоятельно при по-
даче заявления на регистрацию 
объекта.

С 1 января 2017 г. будут внесены 
изменения в упрощенный порядок 
регистрации прав на вновь создава-
емые объекты. Декларация о созда-
нии объекта оформляться не будет, 
ее заменит технический план объ-
екта. 

Таким образом, если сейчас вы 
вносите сведения в декларацию са-
мостоятельно, то со следующего го-
да обмеры нужно будет заказывать 
у кадастровых инженеров, а после 
проведения кадастровых работ ста-
вить своё имущество на кадастро-
вый учёт. Эти услуги будут платны-
ми.

Поэтому, если на вашем дачном 
или садовом участке есть незареги-
стрированное строение, разумнее 
до конца текущего года зарегистри-
ровать права на принадлежащую 
вам недвижимость.

В остальном упрощенный поря-
док сохранится, разрешение на 
ввод в эксплуатацию получать не 
нужно. Процедура оформления 
прав на земельные участки также 
останется неизменной.

Записала Людмила ШАКИНА

Осенний период несет в себе 
много опасности, связанных с 
непогодой: туманами и дождями. 
День короче, темнеет рано и 
очень быстро. 

Основными причинами ДТП 
по вине пешеходов являются:

- переход дороги в неустанов-
ленном месте;

- неожиданный выход на про-
езжую часть дороги из-за 
транспорта или других препят-
ствий перед близко идущим 
транспортом;

- отсутствие световозвращаю-
щих элементов на одежде в ус-
ловиях сумерек,

-игнорирование сигналов све-
тофора;

-алкогольное опьянение.
В тёмное время суток, особен-

но в ненастную погоду, силуэты 
людей сливаются с проезжей ча-
стью и становятся трудно разли-
чимыми для водителей автомо-

билей. Переход проезжей части 
в неустановленном месте в этих 
условиях вдвойне опасен для пе-
шеходов. Но даже на пешеход-
ном переходе следует быть пре-
дельно внимательными и осто-
рожными, переходя проезжую 
часть, сначала, убедившись, что 
водители заметили вас и уступа-
ют вам дорогу.

Чтобы обезопасить себя, необ-
ходимо:

дорогу переходить только на 
зелёный сигнал светофора, по 
пешеходному переходу;

опасно выходить на дорогу из-
за стоящих автобусов, троллей-
бусов, машин, кустов, деревь-
ев,дайте водителю шанс заме-
тить вас раньше! В условиях 
сумерек всегда необходимо до-
полнять одежду фликерами. Чем 
больше будет световозвращаю-
щих элементов на верхней оде-
жде пешехода, тем он будет за-

метнее на дороге, а значит, будет 
в большей безопасности. По дан-
ным статистики, ношение в тём-
ное время суток светоотражаю-
щих приспособлений снижает 
для пешехода риск попасть в 
ДТП в 6,5 раз. В тёмное время су-
ток пешеход виден при движе-
нии машины с ближним светом 
фар всего за 25-30 метров и не 
всегда этого расстояния доста-
точно, чтобы вовремя остановить 
автомобиль.

Светоотражающие элементы 
позволяют водителю, двигающе-
муся с ближним светом фар, за-
метить на дороге пешехода за 
120-130 метров, а с дальним све-
том за 400 метров. А потому не-
обходимо оборудовать верхнюю 
одежду пешеходов, а особенно 
детей светоотражающими дета-
лями. Это могут быть полоски из 
светоотражающей ткани, аппли-
кации или термонаклейки. 

Особое внимание следует уде-
лять юным участникам дорожно-
го движения! Дети на проезжей 
части непредсказуемы и не всег-
да могут сориентироваться в до-
рожной обстановке. Заметив ре-

бенка вблизи дороги, обязатель-
но снижайте скорость. Зачастую, 
надев куртки с капюшонами, 
пользуясь зонтами, закрываясь 
ими от ветра и дождя, дети 
уменьшают себе обзор.

 Уважаемые водители, при об-
наружении пешехода на проез-
жей части, вы обязаны позвонить 
02 или 112, а если он лежит на 
проезжей части - остановиться, 
включить аварийную сигнализа-
цию и вызвать на место сотруд-
ников полиции.

Соблюдайте требования Пра-
вил дорожного движения, будь-
те предельно внимательны и вза-
имовежливы на дорогах, ведь от 
культуры поведения на дороге 
зависят жизни людей. 

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде

Особенности поведения пешеходов 
в осенний период
За 9 месяцев 2016 года на территории обслуживаемой 
ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» 
зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, в результате 
которых 23 человека получили травмы, из них 1 ребенок и 
6 человек погибли.
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& Доска объявлений&

Дорогого сына и брата
Юрия Григорьевича СЛУЯНОВА 

поздравляем с юбилеем!

Успей купить шубу за 1 тыс. руб.!!!

Пролетели года – не беда,
Поседели виски – ерунда.
Главное – друзья и близкие
С тобою рядышком всегда, 
А любовь, счастье и удача
Не уйдут от тебя никогда!

                             Слуяновы

21 октября с 10-13 час.
в ГЦКиД 

ул. Машиностроителей, 4

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

Только 17 октября 
РАСПРОДАЖА, 

впервые конфискат 

шуб и дубленок!!!
Цена от 1 тыс. руб. до 15 тыс.руб.

Оформим рассрочку 
без первоначального взноса и переплаты!!

Ждем вас с 9.00 до 17.00 в кинотеатре 
«Россия» (ул. Машиностроителей, 3)

Нашу любимую, дорогую 
Галину Яковлевну СОВАЛОВУ с юбилеем!

Мамочке сегодня 80 лет,
Лучше ее в мире нет,
Нет ее прекрасней,
Мы желаем счастья!
Нет добрее человека,
Пожелаем жить два века,
Пожелаем улыбаться,
Никогда не огорчаться!
Пусть желания исполнятся,
Пустота в душе заполнится
Воспоминаньями о лете!

С юбилеем! Твои дети, внуки, правнуки 

Уважаемую Галину Яковлевну с юбилеем!
Чтобы солнце Вам всегда светило 
И чтобы горе обходило,
И внукам Вашим чтоб, и детям
Счастливей всех жилось на свете!

Надежда, Наталья

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Большую светлую комнату 
(зал) в 2 х комнатной кварти-
ре ул. Машиностроителей, д. 
19 б, пл. 15,6 кв.м., 5 этаж, ев-
роокна, сейф двери, с выхо-
дом на балкон. Квартира га-
зифицированная. Возможен 
дальнейший выкуп. Собствен-
ность. Цена: 480 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б, S32 кв.м. . Тел. 
8-902-501-97-25.

 ►1 ком. кв. ул. Строителей, д 
5 А, 1 этаж, пл. 30,3 кв.м., газ, 
евроокна, сейф двери, новая 
проводка, новый унитаз, сану-
зел совмещён, свежий ремонт, 
погреб, очень тёплая, спокой-
ный район, дружелюбные со-
седи, во дворе новая детская 
площадка. Цена: 500 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, 9а (МЖК-1), 5 этаж, 
косметический ремонт. Бал-
кон. Цена 550 тыс. руб. тел. 
8-900-202-22-82, 8-953-00-
66-490.

 ►2-комн. кв. в деревянном 
доме, центральное отопление. 
Тел. 8-950-631-91-47.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18. Тел. 8-903-084-54-15.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная. 
Тел. 8-912-230-21-77.

 ►2-комн. кв. в МЖК-1, 3 этаж. 
Или обменяю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-950-653-66-
45.

 ►2-ком. кв. ул. Строителей, д. 
9, пл. 39,3 кв.м., 2 этаж, газ, 
комнаты изолированы, кир-
пичный дом, санузел раздель-

ный, без ремонта. Цена: 560 
т.р. Тел. 8-900-044-34-03.

 ►2-ком. кв. ул. Рабочая д. 8, 
общ. пл. 41,5 кв.м., 2 этаж, 
сейф двери., линолеум, новый 
счётчик, полу благоустроен-
ная, очень светлая, солнечная 
сторона. Цена: 330 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►2-комн. кв. ул. 8 Марта, 12, 
S 44 кв.м., 2 этаж, газ, ремонт, 
застекл. балкон, натяжной по-
толок, водонагреватель в по-
дарок. Цена 780 тыс. руб. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 2Б S 
41 кв.м. , 1 этаж евроок-
на,сейф-двери, водонагрева-
тель. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-857-17-72.

 ►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. Машино-
строителей, 19Б, 3 этаж. 
Сейф-двери, застекл. лоджия. 
Или обменяю на дом. Тел. 
8-950-653-06-03.

 ►3-ком. кв. ул. Чапаева, д. 1, 
кв. 2, пл. 45,2 кв.м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, те-
плый шлакоблочный дом, са-
нузел раздельный, косметиче-
ский ремонт. Рядом останов-
ка, библиотека, магазины. 
Цена 800 т.р. Тел. 8-900-044-
34-03.

 ►Дом на ул. Дьячкова, 67. 
Можно под дачу. Тел. 8-904-
162-05-98.

 ►Дом ул. Кирова, пл. 38,7 
кв.м., на фундаменте, рядом 
магазин, автобусная останов-
ка, в огороде колодец. Воз-
можна продажа с привлече-
нием материнского капитала. 
Цена: 540 т.р. Тел. 8-900-044-
34-03.

 ►Дом около пруда ул. Лени-
на д. 38, пл. 24,3 кв.м., огород 

7 соток, баня, теплица, пруд 
через дорогу, хороший подъ-
езд к дому. Цена: 180 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►Дом с газифицированным 
земельным участком ул. Крас-
ноармейская д. 109, пл. 17 
кв.м., огород 11 соток. Соб-
ственность. Недалеко от доро-
ги. Цена: 250 т.р. Тел. 8-900-
044-34-03.

 ►Дом (Дача) с газифициро-
ванным, разработанным зе-
мельным участком ул. Груши-
на д. 31 (Скважина, теплица из 
поликарбоната, новый туалет, 
фундамент, новая летняя бе-
седка, имеется много плодо-
вых насаждений. , пл. 19.2 
кв.м. , огород 7 соток. Соб-
ственность. Цена: 380 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►Дом ул. Первомайская, д. 
76, пл. 40 кв.м., огород 12,5 
соток, евроокна, скважина, ба-
ня, 2 гаража, 2 теплицы, боль-
шой сарай, 2 конюшни, рядом 
речка. Цена: 840 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►Дом на ул. Ленина, S 70  
кв.м. Скважина, водяное ото-
пление, 7 соток. Возможно 
участие мат. капитала. Тел. 
8-952-74-08-930.

 ►Дачный участок 10 соток с 
домиком, на ул. 25 Лет Октя-
бря. Тел. 8-952-738-59-83.

 ►Земельный участок на бе-
регу пруда на ул. К. Либкнех-
та под строительство. Тел. 
8-950-197-07-19.

 ►Земельный участок ул. Кар-
ла Маркса д. 46, площадью 
20,96 сотки, земельный уча-
сток в собственности. Цена: 
140 т.р. Тел. 8-900-044-34-03.

ПРОДАМ
разное

 ►Молодых кур-несушек, ко-
ричневого окраса. Обр.: ул. 
Молодцова, 68, тел. 8-922-
605-00-65, после обеда.

 ►Диски (литьё) на 14 от а/м 

«Рено-Логан», подходят на 
«Шевроле». Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►Прицеп к мотоблоку. Тел. 
8-963-440-56-86.

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

 ►Нерж. трубу диам. 110, б/у. 
Трубу диам. 90, дл. 2,5 м. Алоэ. 
Отдам стекло нестандартное, 
б/у. Тел. 8-902-87-00-523.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Керамзит. 
Доставка. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Бычка 3 мес. Молоко коро-
вье с доставкой 40 руб./литр. 
Тел. 8-904-165-69-23.

 ►Поросят. Тел. 8-950-204-93-
93.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-904-171-24-49.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 
 ►Юбилеи два в одном (тама-

да и диджей). тел. 8-982-760-
94-96.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Перешиваю старые жен-
ские норковые шапки на но-
вые модели (мягкие береты). 
Тел. 5-31-88, 8-961-573-41-81.

 ►Катание детей на лошади. 
Тел. 8-961-771-67-46.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ холодильников 

на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ и кладка печей. 
Тел. 8-903-08-01-157.

 ►ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
 Признание права собственно-
сти на недвижимое имуще-
ство (наследство). Взыскание 
задолженности (ИП, ЮЛ, Физ. 
лица). Признание утратившим 
право пользования жил. поме-
щением (выселение). Семейные 
и трудовые отношения (раз-
вод, алименты). Составление 
договоров (купли-продажи, да-
рения, аренда и т.д.). Взыска-
ние ущерба, причинённого в 
результате ДТП (Юридиче-
ское агентство недвижимости 
«ЮРиэлт», г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 1, тел. 
8-900-044-34-03).

 ►Распилю дрова. Тел. 8-912-
032-29-57.

 ►Пилю дрова. Тел. 8-902-
879-22-42.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►Ремонт и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел 8-909-008-01-59.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные, 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля кры-
ши, дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Выполняем общестрои-

тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, крыша, кровля, бе-
тонирование, демонтаж. 
Возможно из наших материа-
лов. 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 метал-
лочерепицы, пол, потолок. 
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-908-
635-31-41.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
по городу и области. Тент вы-
сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу и 
области. Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-965-52-52-
292.

 ►Доставка щебня, высева, 
щебень красный, опил, торф, 
горбыль, дрова (а/м «ЗИЛ» 6 
т.). Тел. 8-953-60-55-011, 
8-967-858-13-36.

РАБОТА

 ►ООО «УК Верхнетуринская» 
на постоянную работу требу-
ются слесари АВР. Обр. ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-79-93.

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
помощник повара. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

ОТДАМ

 ►Котят и щенков. Тел. 8-912-
64-34-197.

 ►Котенка (девочка), черного 
окраса в белых тапочках. Тел. 
8-963-035-78-59.
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №39 от 06. 10. 2016 г. Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  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) 

Хозяюшка

Служба 01

День чтения

- Вчера, для хохмы, через га-
зету дал объявление, что в 17. 00 
на площади будет сбор дебилов. 

- И что, никто не пришел? 
- Как же... Площадь была за-

бита! 
- Да ты что?! 
- Все пришли посмотреть, кто 

же придет! 
*  *  *  *  * 

Мозгом наделен каждый, но 
не все разобрались с инструкци-
ей. 

*  *  *  *  * 
- Наташка, а я ему понрави-

лась! 
- С чего ты взяла? 
- Он мне улыбнулся.
- Ирка, я когда тебя в первый 

раз увидела, неделю хохотала! 
*  *  *  *  * 

Я вымирающий вид женщин 
— у меня свои ногти, волосы, 
брови, ресницы, губы и грудь. 

*  *  *  *  * 
- Сегодня же четверг! 
- Сегодня не четверг, сегодня 

«завтра пятница!!!!». 
*  *  *  *  * 

В детском саду одна воспита-
тельница нам говорила: 

- Кто первым уснет во время 
тихого часа, тому я в сон постав-
лю пленку с новыми мультика-
ми. И каждый раз просыпаясь, я 
тихо недоумевал, кто опять за-
снул раньше меня. 

Месячник 
безопасности детей 
С 20 августа по 20 сентября на территории 
городского округа Верхняя Тура прошел месячник 
пожарной безопасности детей. Целью его было 
обучение преподавателей, воспитателей 
образовательных учреждений и детей основам 
пожарной безопасности. 

В детском саду № 47 «Солнышко» мы провели учебное ме-
роприятие по эвакуации детей и сотрудников из помещений 
двухэтажного здания. Такие же учения прошли и в детском са-
дике № 35 «Сказка». Для 28 воспитанников детского сада № 
12 и трех воспитателей в пожарной части 20/10 проведена экс-
курсия, во время которой наши сотрудники рассказали им о ме-
рах пожарной безопасности.

В День Нептуна, который состоялся на водной станции горо-
да, сотрудники нашей части оказали необычную услугу - поли-
вали присутствующих детей водой.

В День знаний 1 сентября в школе № 14 проведены откры-
тые уроки по темам «Пожарная безопасность в школе и дома», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». С преподавателя-
ми состоялся разговор о мерах пожарной безопасности и об 
организации эвакуации детей из помещения школы. А чтобы 
закрепить полученные знания, была проведена учебная эваку-
ация учеников начальных и старших классов из здания школы. 
Среди учащихся начальных классов был организован конкурс 
на лучший уголок пожарной безопасности.

Александр ГАФНЕР,
начальник ПЧ 20/10 ОПС СО № 20

Это уже не первый  лите-
ратурный марафон, органи-
зованный заведующей от-
делом обслуживания город-
ской библиотеки Еленой 
Михайловной Туголуковой. 
На этот раз верхнетуринцы 
отправились  в путешествие  
через 84 главы увлекатель-
ного романа к сокровищам 

мадам Петуховой. Необ-
ходимую атмосферу по-
могла создать Евгения 
Афанасьевна Варламова, 
исполнившая на пианино  
популярные мелодии из  
кинофильма «12 стульев».

По сложившейся тради-
ции открыла  марафон ди-
ректор центральной би-
блиотеки Елена Викторовна 
Полуянова. Она прочитала 
отрывок из первой главы 
романа.  Следом за ней са-
дились на антикварный 
стул, очень похожий на тот, 
в котором нашли бриллиан-
ты, и читали вслух последу-
ющие главы старшекласс-
ники, студенты ВТМТ, 
участники женского клуба 
«Гармония» и другие люби-
тели этой книги. 

Когда повествование ро-
мана подошло к концу, Еле-

на Михайловна предложи-
ла  принять участие в вик-
торине  на знание книги и 
фильма «12 стульев», а так-
же познакомила с интерес-
ными фактами, связанны-
ми с этим произведением. 

В конце литературного 
марафона всем его участни-
кам вручили благодар-
ственные письма. На ка-
ждом из них стояла подпись 
организаторов и авторов 
книги с  напоминанием: 
«Жизнь прекрасна и удиви-
тельна, несмотря на отдель-

ные недостатки». 
Е.Туголукова выражает 

благодарность всем участ-
никам марафона, особенно 
Ирине Геннадьевне Кочне-
вой, Ольге Юрьевне Витуж-
никовой и Галине Анато-
льевне Селивановой за под-
держку  литературного 
проекта.

Для меня лично участие в 
марафоне стало прекрас-
ным поводом перечитать 
авантюрный роман.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Жизнь прекрасна…»
Так назывался литературный марафон, который 
прошел 7 октября в День чтения  в центральной 
городской библиотеке им.Ф.Ф Павленкова. Он 
посвящался 90-летию написания романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» и 40-летию 
выхода на экраны фильма Марка Захарова с 
одноименным названием.

 20 октября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.
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Облачность

Осадки
Температура днем, °C +3 +3 +1 −1 +2 −1 0
Температура ночью, °C −1 −1 −3 −3 0 −2 −4 −2
Давл., мм рт. ст. 738 741 749 752 746 740 747 752
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Помните бессмертную фразу из фильма Гайдая «Икра замор-
ская – баклажанная!»? И рецепт соответствующий есть.

Икра «Заморская»
Ингредиенты: 3,5 кг баклажанов, 1,5 кг моркови, 1,5 кг лука, 2 

кг болгарского перца, 3,5 кг помидоров, 300 г чеснока, 3-4 ст.л. 
соли, 1 ст.л. 70% уксуса, растительное масло для обжаривания.

Приготовление: Баклажаны нарезать кубиками, морковь на-
тереть на крупной тёрке, лук мелко нарезать, болгарский перец 
нарезать мелкими кубиками. Все овощи отдельно обжарить на 
растительном масле, сложить в эмалированный таз и переме-
шать. Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить в 
блендере. Залить обжаренные овощи томатной массой, посо-
лить и поставить на огонь. Варить 40 минут с момента закипа-
ния. За 5 минут до готовности добавить чеснок, пропущенный 
через пресс, и 1 ст.л. уксусной эссенции. Икру разложить по сте-
рилизованным банкам и закатать.


