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ГОЛОС Верхней Туры
Новости недели

О плате за скважины, проверке 
дымоходов, судьбе цифрового ТV и др. 

Вы спрашивали
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наши земляки 

Я был на Эльбрусе!

10 идет холодная 
и малоснежная зима 12

Хорошая новость

Комбинат питания – 
лауреат международной премии
Новость о присвоении 
статуса лауреата 
международной премии 
одной из бюджетных 
организаций Верхней 
Туры пришла в город в 
начале октября.

По результатам ежегодного 
анализа экономической дея-
тельности и налоговых отчис-
лений, Комбинат питания г. 
Верхняя Тура (директор В.А. 
Кирьянова), занимающийся 
организацией питания в обра-
зовательных учреждениях го-
рода, признан одной из луч-
ших организаций в регионе и 

номинирован в качестве лау-
реата Девятой Ежегодной 
международной премии «На-
логоплательщик года - 2016». 

Комбинат питания как лау-
реат премии представлен к 
награждению Национальным 
знаком качества «Выбор Рос-
сии. Образцовый налогопла-
тельщик». Эта награда вруча-
ется за создание эффективной 
структуры управления и зна-
чительный вклад в нацио-
нальную экономику. Церемо-
ния награждения лауреатов 
состоится 3 ноября Москве. 

Организации-лауреаты пре-

мии включаются в Единый 
федеральный реестр добросо-
вестных налогоплательщиков, 
а также получают право ис-

пользовать полученное зва-
ние при производстве товаров 
и услуг. 

Людмила ШАКИНА

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Ежегодная международная премия «Лучший налогоплатель-

щик года» учреждена Комитетом Государственной Думы по бюд-
жету и налогам, Комитетом Государственной Думы по экономи-
ческой политике и предпринимательству, Фондом содействия раз-
витию предпринимательства и проводится при содействии 
Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Совета 
министров Союзного государства Беларуси и России, Министер-
ства экономического развития РФ, Московской городской Думы, 
Счётной Палаты Российской Федерации, Ассоциации региональ-
ных банков, Союза налогоплательщиков России и Международ-
ного бизнес клуба.

Прогноз синоптиков:

Успеть до зимы
У коммунальщиков МБУ 
«Благоустройство» сейчас горячая 
пора.

Надо успеть до наступления зимы привести 
город в порядок, с этой целью коммунальщи-
ки расчищают дренажные канавы, расширя-
ют на ул. Машиностроителей дорожное полот-
но, вывозят большой мусор. А мусора - старых 
досок, кирпичей, мебели, старой бытовой тех-
ники – появилось на контейнерных площад-
ках нынешней осенью как никогда много. 
Больше всего его в контейнерах на ул. Груши-
на, 98, у МЖК-1, на ул. Гробова у здания город-
ской администрации, причем, появляется он 
здесь вечером, под покровом темноты. А ведь 
именно этот большой мусор люди должны вы-
возить за свой счет. 

Согласно существующему порядку вывоза 
строительного мусора, мебели и бытовой тех-
ники граждане должны сделать заявку в МБУ 
«Благоустройство» (ул. Иканина, 77, тел. 4-74-
94) и оплатить машину с грузчиками (стои-
мость в зависимости от времени и объема му-
сора).

Баня переходит 
на зимний режим
С 27 октября меняется график работы 
бани.

Баня будет работать по четвергам (с 14 до 
21 час.), пятницам и субботам с 10 до 21 часа.

Новая скважина 
На месте старой скважины, что в полях 
за котельной на ул. Совхозной, 
обустраивается новая.  

По словам директора ООО «Региональные 
коммунальные системы» О. Сидорова, как 
только на скважине завершится установка но-
вого электрооборудования, она будет постав-
лена под видеонаблюдение и охрану отдела 
вневедомственной охраны.

Теплоизоляция труб 
продолжается
Заизолирован очередной участок труб 
системы отопления в районе магазинов 
«Клен» и «Магнит».

Как пояснил О. Сидоров, теплоизоляция 
труб будет продолжаться и в зимний период 
– это позволяет делать новый теплоизоляци-
онный материал с зимним компонентом. «По 
нашему заказу такой материал скоро посту-
пит в город, - сказал О. Сидоров. – Мы сможем 
работать с ним в любой мороз, только не в 
снегопады. Со стороны населения, скорее все-
го, молодежи, уже были попытки нарушить 
изоляцию, но новый материал пока выдержи-
вает все покушения. Весной мы покрасим за-
изолированные трубы, тогда можно будет за-
быть о них лет на десять».   

Сделайте флюорографию
В кабинете флюорографии 
горбольницы планируется установить 
новое вентиляционное оборудование.

Это означает, что в ноябре или декабре ка-
бинет закроется как минимум на месяц, и па-
циентам придется обращаться за флюорогра-
фическим обследованием в больницы сосед-
них городов. Поэтому всем, кому необходимо 
пройти флюорографию, следует сделать это в 
течение октября.

Денег 
в банкомате 
не было

Как уже сообщалось, ранним утром 12 
октября был поврежден остановочный 
комплекс с банкоматами Сбербанка 
России. В настоящее время ведется 
расследование происшествия.

Представитель пресс-службы Уральского бан-
ка Сбербанка комментировал это событие сле-
дующим образом: «Деньги похищены не были, 
пострадавших нет. В настоящее время расследо-
ванием происшествия занимаются сотрудники 
МВД. Сотрудники службы безопасности Сверд-
ловского отделения Сбербанка активно содей-
ствуют полиции в проведении оперативно-след-
ственных мероприятий. В интересах следствия 
подробности не раскрываются».

К службе готов!
1 октября  в Городском округе 
Верхняя Тура, как и по всей 
стране, стартовала осенняя 
призывная кампания.  Пришло 
время пройти суровую школу 
армейской жизни Ивану 
Скрябину, Александру 
Казанцеву, Петру 
Нехорошкову, Владимиру 
Колеватову, Денису Юлушеву, 
Артему Казанцеву, Сергею 
Клюкину, Руслану Сабитову, 
Сергею Чернявскому, 
Алексею Петрову и 
другим призывникам.

18 октября одним из 
первых отправился на 
службу Дмитрий Кравчук. 
Повестку в армию он 
ждал еще весной. Тогда 
ему дали отсрочку для 
окончания техникума. В 
июне он успешно сдал ди-
плом по одной из новых 
специальностей ВТМТ 
«Операционная деятель-
ность в логистике». Па-
раллельно с основной 
учебой окончил на базе 
техникума платные бух-
галтерские курсы, выучился на по-
вара, получив 3 разряд. Летом 
устроился на завод, где работал 
транспортировщиком в кузнеч-
но-прессовом цехе на термическом 
участке. После службы в армии 
Дмитрий планирует вернуться на 
ВТМЗ и получить специальность 
термиста.

За плечами у Д.Кравчука множе-
ство увлечений. Он занимался бок-
сом, был курсантом ВПК «Муже-
ство», учился на художественном 

отделении ДШИ им. А.Пантыкина, 
пять лет танцевал в образцовом 
танцевальном шоу Ларисы Шавни-
ной, а год назад пришел в коллек-
тив народного танца ГЦКиД. И да-
же пробовал свои силы как ведущий 
городских праздников. 

В военкомате Дмитрия определи-
ли в пехоту. Вопрос о конкретном 
месте службы решится уже на при-
зывном пункте в Егоршино. Одна-
ко призывник не оставляет надеж-
ды попасть на флот, о чем давно 
мечтает. 
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Коммунальное хозяйство

Хочу знать

К службе в армии Дмитрий отно-
сится положительно. Считает, что 

это необходимый шаг, который должен со-
вершить в своей жизни каждый уважающий 
себя мужчина. В этом его поддерживают и 
родители, в первую очередь, отец, который 
служил на Байконуре. К тому же, военный би-
лет является важным документом для 
устройства на престижную работу.

Что пожелать призывникам? Легкой служ-
бы, настоящей армейской дружбы и скорей-
шего возвращения домой! Крепните духом и 
телом, цените доверие, возложенное на вас, 
и несите службу, как лучшие из лучших, что-
бы вами гордились родители, друзья, родной 
город и страна.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

К службе 
готов!

Капремонт близится к завершению

Когда появится 
сигнал ЦТV?

Кто проверит 
вентканалы?

Будут ли построены 
ступеньки?

Почему мы платим за скважины?

В городе уже давно нет цифрового телевиде-
ния. Куда мы только не обращались, и везде нас 
кормят «завтраками». Хотелось бы все-таки 
узнать - вернется ли в город «цифра»? И когда 
это произойдет?

Сергей Николаевич
Отвечает Владимир Иванович КОМА-

РОВ, заместитель главы городской адми-
нистрации:

- Вопрос по восстановлению вещания циф-
рового телевидения в Верхней Туре на про-
шлой неделе мы обсуждали в Министерстве 
транспорта и связи Свердловской области. 

Напомню, трансляцию цифрового сигнала 
на территории нашего региона осуществля-
ют ООО «Цифровое телевидение» (это област-
ная организация) и федеральная «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
(«РТРС»).

У «Цифрового телевидения», работающего 
на нашей территории, имеется большая за-
долженность перед оператором сотовой свя-
зи «Tele-2», на вышке которого расположено 
оборудование «цифровиков». Как следствие, 
телевизионщики не могут получить доступ к 
своему же оборудованию, чтобы провести ре-
монт.

В Министерстве транспорта и связи нам 
предложили такой вариант решения вопро-
са. В поселке Баранчинский завершается мон-
таж оборудования для передачи сигнала циф-
рового телевидения федеральной «Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сетью». Работы планируется завершить в ян-
варе 2017 г. То есть, предположительно с фев-
раля следующего года жители нашего города 
смогут получать сигнал ЦТV из Баранчинско-
го. Компания «РТРС» будет также транслиро-
вать 10 каналов.

Я проживаю в частном секторе. Проверка дымохо-
дов и вентиляционных каналов у нас не проводилась 
уже длительное время. Куда следует обратиться, 
чтобы специалисты провели обследование. Ведь про-
верка определяет необходимость ремонта и очист-
ки вентиляционных каналов и дымоходов.

М. Хисматуллин
Как пояснили в Кушвинском городском отделе-

нии ВДПО (Всероссийского добровольного пожар-
ного общества), которое проводит проверку состо-
яния вентиляционных каналов, заявку на проверку 
дымоходов и вентканалов можно сделать по тел. 8- 
(34344)-7-58-82, 8-906-804-81-18. 

Стоимость услуги – 800 рублей. Если заказ состо-
ит из 3 и более заявок (можно объединиться с сосе-
дями) – стоимость снижается в два раза и составля-
ет 400 руб. Для пенсионеров предусмотрены скид-
ки, они заплатят также 400 руб. за проверку 
вентканалов и дымоходов.

- Спуск с городской плотины в сторону ул. Молодцова очень крутой, и тро-
туар заканчивается, не доходя до дороги. Люди падают, идут по проезжей 
части, где их штрафуют инспекторы ГИБДД. Долго ли будет продолжать-
ся это безобразие? Почему для удобства людей здесь не сделают ступень-
ки?

Горожане
Отвечает председатель Комитета по управлению городским и жи-

лищно-коммунальным хозяйством Евгений Юрьевич ЕРУШИН:
- На данном участке запланировано расширение тротуара до самой до-

роги, где будет обустроен пешеходный переход. Людям не нужно будет 
выходить на дорогу и рисковать жизнью. Смета на обустройство участка 
тротуара составлена. Выделение средств будет решаться на согласитель-
ной комиссии при формировании бюджета на 2017 год. Вопрос находит-
ся на контроле у председателя комиссии по городскому хозяйству город-
ской Думы С.В.Тимшина, его рассмотрение назначено на октябрьское за-
седание Думы.

А пока мы рекомендуем жителям обойти опасный участок дальше, по 
улице Молодцова с выходом на плотину. Вы затратите 3 лишних мину-
ты, зато выиграете в безопасности и удобстве.

Отвечает специалист пла-
ново-экономического отде-
ла администрации ГО Верх-
няя Тура Гузель Радиковна 
НИЗАМОВА:

- Действительно, муници-
пальные скважины есть, но 
они не бесплатные. За муни-
ципальными скважинами в 
отличие от тех, которые пере-

даны на обслуживание в ООО 
«РКС», закреплены ответ-
ственные из числа жителей – 
их выбирает общее собрание 
улицы. На всех скважинах, не-
зависимо от того, кто их об-
служивает, стоят электронасо-
сы, качающие воду, и установ-
л е н ы  с ч е т ч и к и 
электроэнергии. Поэтому пла-
та за пользование водой бе-
рется с потребителей на всех 
скважинах. Бесплатных сква-
жин в нашем городе нет. Бес-
платная вода только в колод-
цах.

Ответственные за скважины 
оплачивают показания счет-
чиков электроэнергии. Знаю, 
что многие из них жалуются, 
что люди плохо платят, и со-
бранных денег порой не хва-
тает, чтобы оплатить показа-
ния счетчиков. Действитель-
но, наравне с жителями улиц 
водой пользуются приезжие, 
жители многоквартирных до-
мов, и уследить за всеми не-
возможно. Сумма платы ме-
няется, так как электроэнер-
гия постоянно дорожает. 

Мы пользуемся водой из скважины на ул.Володарского. За ней 
закреплен человек, который собирает деньги с населения и уха-
живает за скважиной – долбит лед, собирает мусор. Сначала мы 
платили ему по 30 рублей в месяц, сейчас – по 50. Люди несут день-
ги ему домой или на скважину. Тех, кто не платит, он заворачи-
вает назад. На каком основании он собирает деньги? Есть ли в 
городе бесплатные скважины? Слышал, что есть муниципальные 
скважины, где денег с населения не берут. Так ли это? И где они 
находятся?

Просто житель ул. Володарского

Призыв - 2016

По информации военного комиссара 
Свердловской области И. Лямина, этой 
осенью на службу в армию отправятся почти 
4 тысячи уральских призывников.

Он отметил, что военный комиссариат 
отправляет служить новобранцев во все виды 
вооруженных сил, а также во все военные 
округа страны. Большая часть - это 25%, будут 
проходить службу в Центральном военном 
округе. Около 21% молодых ребят будут 
проходить службу в частях на территории 
Свердловской области. 400 человек будут 
проходить службу в Национальной гвардии.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ

Принять исчерпывающие меры по 
сохранению набранных темпов и 
обеспечению надлежащего качества 
проводимых работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, – такую 
задачу поставил губернатор Евгений 
Куйвашев перед Фондом содействия 
капремонту МКД, Министерством 
энергетики и ЖКХ и органами 
местного самоуправления региона.

В целом по региону результаты капре-
монтов оцениваются положительно. Это 
стало возможным благодаря более ранне-
му, по сравнению с прошлым годом, отбо-
ру подрядчиков, ужесточению условий 
контрактов, всестороннему усилению кон-
троля за ходом строительно-монтажных 
работ. Свидетельством эффективности 
всех этих мер, помимо отремонтирован-
ных домов, сообщил министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, стало и восста-
новление доверия к программе со сторо-
ны собственников жилья, а, как следствие, 
и рост собираемости взносов. На сегод-
няшний день она уже превысила средне-
российский показатель (77 процентов) и 
находится на уровне более 81 процента.

По данным областного министерстве 
энергетики и ЖКХ, работа идет в соответ-
ствии с графиком, почти 600 домов уже от-
ремонтированы полностью, почти 300 – 
находится в стадии приемки, готовность 
оставшихся – более 80 процентов.

В Верхней Туре в текущем году, в соот-
ветствии с краткосрочным планом ре-
ализации программы капремонта МКД, 
идет капитальный ремонт домов по ул. 
Советской, 27, и по ул. Машиностроите-
лей, 8, Иканина, 88, К. Либкнехта. 173.  
Ремонтно-строительные работы проводит 
ООО «ТермоТехника».

В настоящее время (по данным на 18 ок-
тября т. г.) на ул. Советской, 27, осталось 
установить водостоки и закрыть приямки 
(слуховые окна в подвал).

В доме № 8 на ул. Машиностроителей 
самый большой объем работ остался по 
ремонту системы водоотведения, также на 

этой неделе здесь будут установлены две-
ри тамбуров и водоотводные желоба.

С осени 2015 г. продолжается капремонт 
в доме № 88 по ул. Иканина (на фото). На 
сегодняшний день здесь остались невы-
полненными работы по ремонту входной 
группы в подъезды.

В доме по ул. К. Либкнехта, 173, не за-
крыты слуховые окна, не выполнена от-
мостка, не закончены работы по обшивке 
карниза, не установлены двери тамбуров.

Ход и качество выполненных работ кон-
тролируют представители технадзора, го-
родской администрации и управляющей 
компании.

Людмила ШАКИНА
Фото автора
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Спортивная арена

Мастер спорта, шести-
кратный победитель Сверд-
ловской области по боксу, 
призер всероссийских сорев-
нований, участник мастер-
ских турниров. 

После 30 лет он увлекся 
настольным теннисом и с 
неизменным упорством до-
бивается побед. В 2015 году 
Эдуард выполнил первый 
разряд. Сегодня в рейтинге 
по настольному теннису 
Свердловской области у него 
один из лучших результатов 
среди взрослых спортсменов. 
Кроме того, он имеет вто-
рой разряд по шашкам и 
шахматам.

- Эдуард, кто тебе при-
вил любовь к спорту и в це-
лом к здоровому образу 
жизни?

- Мое детство проходило 
в счастливое время, когда 
мы с мальчишками все сво-
бодное время проводили на 
улице – играли в футбол, во-
лейбол, хоккей. Помню, в 
пионерском лагере я уста-
новил рекорд, нагнав ногой 
мяч 2400 раз. До сих пор у 
меня хранится грамота за 
эту победу. В школе я с удо-
вольствием участвовал во 
всех соревнованиях, как 
правило, был капитаном 
классной команды, любил 
организовывать вокруг се-
бя ребят.

Глядя на своих однокласс-
ников, в 12 лет пришел в 
секцию бокса. Желающих 
заниматься было очень 
много. Чтобы попасть в сек-
цию, нужно было пять раз 
подтянуться на переклади-
не. Я не смог. Тренер Нико-
лай Александрович Жаво-
ронков сказал, чтобы я при-
ходил через месяц, когда 
потренируюсь. Я пришел 
через неделю и подтянулся 
10 раз, а через две недели 
уже выступал на соревнова-
ниях. Сегодня Николай 
Александрович для меня не 
только мой первый тренер 
и наставник, но и друг.

- Каким образом и зачем 
из бокса, где уже были до-
стигнуты определенные 
успехи, ты перешел в на-
стольный теннис?

- Пришло время, и я пере-
шел на тренерскую работу. 
В начале 2000-х годов к нам 
в секцию бокса пришел 
Сергей Хаховский, в то вре-
мя один из лучших тенни-
систов нашего города. Мы с 
ним сыграли несколько 
дружеских партий, и все их 
я проиграл. Это меня заце-
пило. Я хоть и играл на лю-
бительском уровне, но счи-
тал, что вполне достойно. С 
того момента я начал ак-
тивно тренироваться, по-
ставив себе цель стать од-
ним из лучших.

- Николай Александрович 
Жаворонков утверждает, 
что именно тебе принад-
лежит идея создания сек-
ции по настольному тен-
нису.

- Когда он закончил с тре-
нерской работой, я предло-
жил ему открыть секцию по 
настольному теннису. Же-
лающих заниматься было 
много, но не было ни места 
для занятий, ни инвентаря. 
Нас поддержал Сергей Ха-
ховский, он подарил нам 
самодельный теннисный 
стол. Куда мы с ним только 
ни переезжали – в школу 
№19, в Детско-юношескую 
спортивную школу, в ВТМТ. 
Позже олимпийский чем-
пион и депутат Заксобра-
ния Свердловской области 
Сергей Чепиков подарил 
нам новый стол для на-
стольного тенниса. Еще 
один стол Николай Алек-
сандрович «выбил» через 
министра спорта Свердлов-
ской области. 

А два года назад у нас по-
явилось свое помещение. В 
здании администрации нам 
выделили несколько быто-
вок, из которых мы своими 
силами сделали два неболь-
ших зала, где сегодня и ба-
зируется наша секция по 
настольному теннису.

- Расскажи о секции под-
робнее.

- У нас уже образовалась 
своя «семья», потому что 
здесь не только играют в 
настольный теннис, но и 
общаются, заводят друзей. 
Приятно видеть вокруг себя 

активных и любящих жизнь 
и спорт людей. 

На сегодняшний день в 
секции семь теннисных сто-
лов. Состав нашего клуба 
разновозрастный – от 7 до 
67 лет. Тренировки прохо-
дят вечером с 18.00 часов 3 
раза в неделю - понедель-

ник, среду и пятницу, по 2 
часа. На тренировку может 
прийти любой, независимо 
от уровня спортивной под-
готовки. Каждому игроку 
найдется соперник по его 
силам. Плюс и в том, что по-
сещать нашу секцию можно 
бесплатно, главное, иметь 
свой спортивный инвен-
тарь. 

- Чем тебя привлекает 
этот вид спорта?

- Он помогает поддержи-
вать себя в хорошей физи-
ческой форме. По энергоза-
трате настольный теннис 
стоит на втором месте сре-
ди видов спорта. Кто хочет 
похудеть - приходите к нам. 
За хорошую тренировку 
можно потерять до 5 кило-
грамм и подкачать все 

мышцы! А еще настольный 
теннис - лучшая зарядка 
для зрения. Доступный вид 
спорта, дисциплинирует, 
вырабатывает характер, си-
лу воли. 

- Твои последние победы?
- В этом году командой из 

трех человек – я, Ольга Ку-

чина и Николай Жаворон-
ков -  мы заняли 1-е место 
на областном турнире, где 
представляли администра-
цию города. Трижды я уча-
ствовал в областном турни-
ре в г.Лесном. Два раза я 
становился серебряным 
призером, а в этом году мне 
наконец-то удалось одер-
жать победу. Пробился в 
финал областных соревно-
ваний, но не смог продол-
жить борьбу за победу из-за 
финансовых трудностей. На 
соревнования мы ездим за 
свой счет, а это удоволь-
ствие не из дешевых. Нуж-
но заплатить взнос за уча-
стие 250-300 рублей, плюс 
дорожные расходы, пита-
ние, проживание. Большие 
турниры собирают много 

спортсменов, и соревнова-
ния продолжаются по 2-3 
дня. 

- Назови 5 правил, благо-
даря которым можно вы-
играть в настольном тен-
нисе.

- Играть в полную силу 
каждую партию, даже с со-
перником намного слабее 
тебя. Меньше волноваться. 
Не давать сопернику играть 
в «свою игру», а заставить 
его играть по твоим прави-
лам. Быть упорным и, самое 
главное – иметь огромный 
настрой на победу, уметь 
заставлять себя побеждать. 

- В чем формула твоего 
успеха?

- Признаюсь, техника у 
меня хромает, поэтому я бе-
ру соперников упорством, 
или, как говорит мой тре-
нер, измором. В теннисе 
мне очень помог бокс. У ме-
ня хорошая реакция и тре-
нированные ноги, на кото-
рые приходится 70% на-
грузки при игре. 

-  Настольный теннис – 
один из олимпийских видов 
спорта, где на протяже-
нии последних 20 лет ми-
ровыми лидерами оста-
ются китайцы. Почему? 
Как, на твой взгляд, нам 
поднять этот вид спор-
та?

- В Китае есть государ-
ственная программа разви-
тия спорта и настольного 
тенниса, в частности. Это 
было и у нас в советское вре-
мя! Развивать настольный 
теннис, как и любой другой 
вид спорта, просто: надо 
раскинуть сети по всей стра-
не, охватить все школы, все 
дворы. Нужны и тренерские 
кадры, которые могли бы 
увидеть одаренных детей. 

- Кого из ребят, занима-
ющихся в вашей секции, 
ты бы назвал перспектив-
ными?

- Подает большие надеж-
ды Иван Рушманов, который 
на равных играет со своим 
тренером Н.А. Жаворонко-
вым. Для большего успеха 
Ивану следует учиться вы-
держке. Хорошие данные у 
Александра Третьякова. 

- Про тебя говорят, что 
ты активно вовлекаешь в 
спорт других...

- Когда ты чем-то увле-
чен, хочется этим поделить-
ся с другими. В День города 
мы с Николаем Александро-
вичем провели два откры-
тых турнира по настольно-
му теннису с участием 
спортсменов ближайших 
городов. В августе планиро-
вали провести соревнова-
ния среди старой гвардии 
спортсменов, но откликну-
лись единицы. Сказывается 
возраст – кого-то подводит 
здоровье, у кого-то измени-
лись интересы. 

Я работаю в г. Красноу-
ральске охранником в част-
ной организации. В про-
шлом году, как физорг, я со-
брал команду из коллег для 
участия в городской спарта-
киаде. Среди 10 команд 
предприятий и организа-
ций г.Красноуральска мы 
заняли второе место по де-
сяти видам спорта. 

- Какие цели в спорте ты 
ставишь перед собой сегод-
ня, к чему стремишься? 

- Хочу оставить после се-
бя смену и, в первую оче-
редь, привить любовь к 
спорту своим детям. Дочь 
Лена учится в 7 классе, она 
занимается в ДШИ на худо-
жественном отделении и 
увлекается легкой атлети-
кой, чему я очень рад. Сыну 
Максиму скоро исполнится 
4 года. Мы с ним дома от-
жимаемся, играем в футбол, 
я учу его, как правильно 
нужно боксировать. Ему 
нравится. Недавно я взял 
его с собой в секцию, где он 
с большим интересом на-
блюдал за всем происходя-
щим. 

Я не сторонник того, что-
бы заставлять детей зани-
маться спортом. Нужно на-
чинать прививать любовь к 
нему как можно раньше, 
лучше через игру, когда ре-
бенок восприимчив ко всем 
новому. И смотреть, к чему 
лежит его душа.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

На велосипеде 
по лесным тропам

Настольный теннис
7-9 октября в г. Лесном прошел 28-й турнир городов Урала, 
посвященный 30-летию городской федерации настольного 
тенниса. В соревнованиях приняли участие более 50 
спортсменов.

Со спортом 

9 октября на базе отдыха 
«Зеленый мыс» в рамках 
розыгрыша Кубка «Осенний 
вызов» состоялись 
соревнования по 
маунтинбайку в дисциплине 
кросс-кантри «ЕРМАК 2016».

Для тех, кто не знает, что собой 
представляет маунтинбайк, пояс-
ню: это гонка на горных велосипе-
дах по пересеченной местности: 
холмам, низинам, лесным дорогам 
и тропам, скалистым участкам.

В гонке на 8 км в возрастной 
группе до 17 лет семь первых мест 
заняли нижнетагильские спор-

тсмены из ДЮСШ. Восьмым к фи-
нишу пришел баранчинец Иван 
Григорьев, член клуба любителей 
лыжного спорта «Норд» (г.Верхняя 
Тура), десятым – верхнетуринец 
Сергей Нестеров. Всего в группе 
участвовало 11 спортсменов.

В этой возрастной группе высту-
пала даже одна девушка – Ксения 
Радионова, спортсменка из ДЮСШ 
г. Н. Тагил. 

Наиболее массовой – 14 участни-
ков - оказалась возрастная группа 
18-39 лет. На дистанции 16 км при-
зовые места разделили между со-
бой велосипедисты из Верхней 

Салды и Нижнего Тагила. Верхне-
туринцы Алексей Москвин, Алек-
сей Хаховский, Олег Перескоков, 
члены клуба любителей лыжного 
спорта «Норд», и Сергей Шарифу-
лин заняли соответственно 6,7,8 и 
9 места.   

В возрастной группе 40-49 лет 
выступил один участник – баран-
чинец Дмитрий Криницын, член 
клуба «Норд». 

Сергей СИЛАНТЬЕВ,
начальник Управления 

физической культуры 
и спорта Кушвинского ГО, 

председатель клуба «Норд»

В мужских одиночных встре-
чах в возрастной группе до 30 
лет верхнетуринец Иван Руш-
манов занял 12 место (из 15 
участников). В возрастной груп-
пе 30-49 лет Эдуард Авдюшев 
занял 1 место (из 10 участни-
ков). Он также стал и победите-
лем суперфинала. В группе, где 

соревновались спортсмены в 
возрасте 50-59 лет, Сергей По-
лубоярских занял 5 место (из 8 
участников). В группе 60 лет и 
старше Николай Жаворонков 
занял 9 место (из 10 участни-
ков).

Николай ЖАВОРОНКОВ, 
тренер

по жизни

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
в Детском подростковом центре «Колосок»!

Приглашаются умеющие играть в шахматы в возрасте до 18 лет.
Начало турнира 23 октября в 12-30 
в ДПЦ «Колосок», ул. Иканина, 72.

Имя Эдуарда Авдюшева широко известно в Верхней 
Туре и даже за ее пределами: в 90-е годы он по 
рейтингу входил в пятерку сильнейших боксеров 
России. 
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20 октября - Международный день статистики

Проба пераЛитературное творчество

Людей неинтересных нет

Новая книга Анны Исуповой 

Книга, в которую вошло 51 
лирическое стихотворение, на-
полнена светлым чувством 
любви – к близким людям, де-
тям, природе, родному городу. 
Коллеги по творчеству Алексей 
Токарев и Елена Александрова 
провели литературно-музы-
кальную композицию на стихи 

Анны Исуповой. 
Автор предисловия Вадим 

Осипов написал: «…надо прой-
ти по небольшому сборнику от 
начала до конца, чтобы понять, 
как уходит иногда любовь – ти-
хо-тихо внешне, с криком и бо-
лью – в душе. Как и то, что где-
то глубоко всегда остается наде-

жда на возвращение в светлые 
мгновения прошлого».

Автор подарила в фонд би-
блиотеки свою книгу, прочитать 
её может любой желающий.

Анна Исупова встречалась со 
студентами ВТМТ, Красноу-
ральского многопрофильного 
техникума, с отдыхающими ГАУ 
КЦСОН «Надежда» и познако-
мила их со своей новой книгой.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Благодарность 
правительству
Спасибо правительству нашему,
Что в старости стал я стройней,
Ведь пенсия наша убогая –
Хватает на несколько дней.
Она много раз пересчитана,
Но все же тут есть недочет:
Она, словно кто-то невидимый,
С диваном дружить не дает.
Своей незримою рукою
Она меня толкает в бок
И говорит: «Вставай с дивана,
Иди скорей на огород».
И я покорно поднимаюсь,
Съев бутерброд и выпив чаю,
Я отправляюсь в путь не ближний.
На свой кормилец-огород.
Там целый день, не разгибаясь,
Тружусь, как будто наслаждаюсь,
Лопатой, тяпкой и ведром. 
Копаю землю, поливаю, полю траву,
Опять копаю, как раб, 
                                    бульдозер или крот.
И насладившися природой,
Слегка уставший, как хмельной,
Я возвращаюся домой.
А вечером, лежа в постели,
Гляжу, как артисты живут,
Худеют, глотая таблетки,
Для кайфа наркотики пьют.
И радостно мне, и приятно,
Что нет у меня их невзгод,
А завтра проснусь и с лопатой
Отправлюсь опять в огород.
Автобус не ходит, так что же –
Неплохо пешочком пройти,
Ведь в нашем автобусе душном
Здоровья мне не найти.
Спасибо правительству нашему –
В больницу не надо ходить,
Врачей там совсем не осталось
И некому старых лечить.
А если возникнет внезапно
В спине нестерпимая боль,
Пойду за околицу в поле –
Там травок целебных вдоволь.
Здесь столько различных рецептов –
В аптеке не сыщешь иной,
И цены здесь никакие,
И подделки тут нет никакой.
Нарву я букет побогаче,
Согнувшись, домой принесу,
Напарю, попью, повтираю
И снова, как прежде, в строю.
Спасибо правительству нашему
За эти благие дела,
Россия большая, богатая, 
Да пенсия наша мала.

Анатолий БАРАНОВ

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.

С этого стихотворения Е. Евтушенко на-
чалась музыкально – поэтическая програм-
ма «Людей неинтересных в мире нет». А от-
крыл её Сергей Пузачев. В 17 лет он уже ин-
тересная личность: актер школьного театра, 
вожатый, выпускник и золотой медалист 
школы №14. 

Почти все участники Арт-кафе – неповто-
римые личности. Почетный гражданин г. 
Качканара, член Союза журналистов РФ и 
бессменный руководитель литературного 
объединения «Лукоморье» Галина Красно-
певцева, член Союза российских писателей 
Сергей Корьякин-Спехов (Качканар), отлич-
ник народного просвещения Наталья Носа-
рева (Верхняя Тура), номинант литератур-
ной премии «Наследие» Российского Импе-
раторского Дома Ирина Норицына (г. 
Лесной), номинант международной премии 
«Филантроп» Алексей Токарев (Красноу-
ральск),  лауреаты и дипломанты различ-
ных поэтических и музыкальных конкур-
сов Сергей Витюнин (Кушва), Кирилл Шу-
колюков выпускник и преподаватель ДШИ 
им. А.А. Пантыкина (Верхняя Тура), руко-
водитель литературного объединения «Кли-
кун», поэт, певица и художник Любовь Ча-
щина (Верхотурье),  гитаристы и неизмен-
ные участники Арт-кафе  Валерия Лебедева 
и Елена Якушева (Кушва).

Бурными аплодисментами слушатели 
встречали и провожали Маргариту Земля-
нуха и Филарета Чупрякова (Верхняя Тура), 
поэтов и бардов из Серова, Верхотурья, пев-
цов из дома-интерната Верхней Туры Сер-
гея Сапача и Сергея Зырянова, ансамбль та-
тарской песни «Родники молодости» в со-
ставе Гульнары Гизатуллиной, Закии 
Егоровой, Марфуги Хуснутдиновой, Хали-
сы Ризвановой и Фариды Хазиевой, испол-
нивших попурри из национальных песен 
на татарском языке. 

Дебютантами в Арт-кафе выступили Ва-
лерия Босина, прочитавшая стихотворение 
«Учителю» своей бабушки Надежды Боси-
ной, Анна Григорьева, также прочитавшая 

стихотворение своей бабушки Натальи Сер-
геевой, Екатерина Щукина, учащаяся ДШИ 
им. А.А. Пантыкина, Павел Огорельцев, Ла-
риса Колышкина и Надежда Трушкова. 

Проект был реализован благодаря взаи-
модействию Комитета по делам культуры 
и спорта ГО Верхняя Тура, МБУК «Цен-

тральная городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова», литературного объединения 
«Серебряные струны» и усилиями его вдох-
новителя и ведущей Любови Александро-
вой, полуфиналиста Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Герои Великой Побе-
ды-2016».

Участниками Арт-кафе стали 38 человек 
из 8 городов Свердловской области в воз-
расте от 12 до 82 лет, а посетили его более 
150-ти верхнетуринцев, которые смотрели, 
слушали и танцевали вплоть до его закры-
тия.

Любовь НИКОЛАЕВА, 
Алексей ТОКАРЕВ   

Одним из ярких событий уходящего года в жизни литературного объединения 
«Серебряные струны» стало Арт-кафе «На улице Пушкина», которое принимало 
гостей в День рождения Верхней Туры.  

- Светлана Владимировна, что это во-
обще такое – «статистика»?

- Статистика – это сбор информации в 
цифрах. Можно сказать, это история чело-
вечества в цифрах, характеризующая коли-
чественные и качественные изменения в 
социальных, экономических, демографи-
ческих и других общественных процессах  

жизни нашего общества. 
- А статистик - это человек, обладаю-

щий…
- …математическим складом ума, усид-

чивостью, скрупулезностью, ведь цифры не 
любят вольного обращения. И, конечно же, 
необходимо быть хорошим психологом, 
чтобы работать с нашими организациями, 
предпринимателями. Необходимо найти 
нужные слова, аргументы, убедить их пре-
доставить необходимую информацию в 
определенные сроки. А это сделать, поверь-
те, непросто.

- Возможно, это происходит от того, 
что многие полагают - сбор статисти-
ческой информации не так уж важен.

– К сожалению, такое мнение существу-
ет. Просто люди не видят взаимосвязи меж-
ду нашей работой и своей повседневной 
жизнью. Но эта взаимосвязь есть – самая 
прямая и непосредственная. 

- Что входит в вашу работу?
– Мы занимаемся сбором, обработкой и 

передачей первичных статистических дан-
ных о деятельности предприятий и органи-
заций, народонаселения. Считаем все:  и 
показатели производства, и работу транс-
портной сферы, и работу сферы образова-
ния, и успехи здравоохранения, и  показа-
тели деятельности жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и данные развития 
торгового сектора.

Мы не делаем прогнозов и планов. На ос-
новании  уже  собранных и обработанных 
данных, например, администрации город-
ских округов делают выводы о том, как раз-
вивается муниципальное образование, в ка-
кие сферы необходимо привлекать инвесто-
ров, как расходуются бюджетные деньги, 
определяют уровень жизни населения и т.п.

Или, к примеру, предприятие предостав-
ляет нам свои данные – это и численность 
работающих, и финансовая составляющая. 
Сравнивая новые данные с предыдущими, 
руководство может сделать выводы о том, 
как сработало предприятие, какие момен-
ты стоит учесть, чтобы избежать ошибок.

В последнее время очень много различ-
ных обследований проводим среди пред-
приятий среднего, малого бизнеса и ИП. Это 
связано с тем, что именно они составляют 
большую часть экономического рынка. И с 
помощью этих данных создается реальная 
картина того, как развивается экономика 
того или иного муниципалитета.

Говорят, что современная статистика знает все – мол, любой аргумент против 
точной цифры ничто. Но так ли это? О том, что такое статистика и насколько она 
всезнающа, мы беседуем с главным специалистом-экспертом  отдела сводных 
статистических работ Свердловскстата в городе Кушве Светланой Владимировной 
ПИСКУНОВОЙ.

Статистика – история человечества в цифрах

9 октября литобъединение «Серебряные струны» провело в 
библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова презентацию нового 
сборника стихов Анны Исуповой «Тихо-тихо уходит 
любовь...». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 октября

ВТОРНИК 25 октября

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

СТС

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 Т/с. «Практика» [12+].
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».
21.30 Т/с. «Паук» [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+].
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Вести. 

Местное время». [12+].
11.55, 00.50 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+].
23.50 «Специальный корреспон-

дент». [12+].
02.55 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, 01.05 «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. «Куда уходит детство?» 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«В лесу» [12+].
07.30 «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 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная 

комната» [12+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 Х/ф. «Ужастики» [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. «Только она единствен-

ная» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 09.30, 12.00, 13.30, 16.10, 

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 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес: Прокля-

тые земли-2» [12+].
10.25 Погода на ОТВ [6+].
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+].
12.05 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
13.35 Песни Валерия Леонтьева в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
15.35 Лия Ахиджакова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я». [16+].
16.20 Д/ф. «В мире чудес: Маши-

на времени» [12+].
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

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

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Цыган» [12+].
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, 02.15 «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». 

«Земля. Смертельный магнит». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Ночной продавец» 

[16+].
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
08.35 Т/с. «Слепой». «Программа 

убивать» [16+].
13.55, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Полтора рыцаря. В по-

исках пленительной Херцелинды» 
[12+].

18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Виновный» [16+].
01.50 Х/ф. «Команда» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00, 02.55 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.55 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
16.00 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

Возвращение Сандры» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Дамы приглашают ка-

валеров» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. «В июне 

41-го» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Балабол» [16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности» 

[16+].
19.20 «Теория заговора». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым» [16+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Николай Кузне-
цов. Мифы и реальность» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Два берега» [12+].
03.20 Х/ф. «До первой крови» 

[12+].

09.30 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются». (12+).
13.10 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
14.45 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

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

ным сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
23.30 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
01.15 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Военная разведка. Северный 
фронт» [16+].
19.00, 01.20 Т/с. «Детективы». 

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

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

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

08.30 Формула-1. Гран-при США.
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

16.40, 21.15 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» [16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон».
14.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель».
16.10 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
19.15 Д/ф. «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» [16+].
20.15 Спортивный интерес.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) «Оренбург». 
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

00.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+].
01.45 Х/ф. «Женский бой» [16+].

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

Чана» [6+].
08.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
11.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки, [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Беглые родственники» 

[16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «От первого до последнего 
слова». [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «От первого до последнего 
слова». Продолжение. [12+].
12.25 «Постскриптум» [16+].
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.05 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Донбасс. Попытка разво-

да». [16+].
23.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов». [16+].
00.30 Х/ф. «Большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс». [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. Остров Саха-

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

ко. Что вкусно льву, то вредно скор-
пиону. [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. «Пастырь» [16+].
01.45 Х/ф. «Последний тамплиер» 

[12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [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 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот междуна-

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

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

шей».
17.15 «Наш след в истории».
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Король-лягушонок».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 

трибуна депутата». [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. Си-

нельниковым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

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 Т/с. «Практика» [12+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «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. «Паук» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай Бурляев. На ка-

челях судьбы». [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+].
11.40, 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.05 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, 00.50 «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+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Большая нога» [12+].
07.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 14.00 «Comedy Woman». 

[16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. «Доктор Дулит-

тл» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Доказательства» [16+].
01.50 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].

05.00, 21.00, 02.10 «События. Ито-
ги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.30, 10.25, 11.50, 16.00, 

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

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 22.30, 04.00 «События». 

[16+].
09.05 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Маши-

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

[16+].
11.20 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.55 М/ф. 
12.05 Х/ф. «Группа «Зета»-2» 

[16+].
15.25 Ольга Волкова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я». [16+].
16.05 Д/ф. «В мире чудес. Про-

клятые земли-2» [12+].
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25, 19.25, 23.50 «История госу-

дарства Российского». [16+].
19.00 «События».
19.10, 01.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.30 Х/ф. «Цыган» [12+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

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

«Черные тени Земли». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Брат» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Сестры» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.10 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
08.45 Т/с. «Слепой». «Программа 

убивать» [16+].
10.25 Т/с. «Слепой». «Оружие воз-

мездия» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 «На колесах». [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Сексоголик» [18+].
01.25 Х/ф. «Команда» [16+].

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

летних. [16+].
10.00, 03.05 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 04.05 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

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

нию. Возвращение Сандры» [16+].
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.30 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет» [16+].

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

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Балабол» [16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности» 

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

дром Маршалом». С. Соколов. 
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». «Ца-

ревич Дмитрий». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 «Ночные волки». Севасто-

поль - 2016». [12+].
00.20 Х/ф. «Старшина» [12+].
02.05 Х/ф. «День и вся жизнь» 

[6+].

09.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
11.20 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

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

ным сроком». (12+).
16.30 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
20.00 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).

21.40 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
23.25 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
02.45 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (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, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 

Т/с. «Операция «Горгона» [16+].
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 

01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с. «По-
следний бронепоезд» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Мо-

крое дело» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Доказатель-

ства любви» [16+].
00.00 Х/ф. «Максим Перепелица» 

[12+].

08.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 

19.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» [16+].
12.00, 04.35 Спортивный интерес. 

[16+].
13.05 Д/ф. «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» [16+].
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
15.05 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе. 
[16+].
17.35 «Наши в Америке». [16+].
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). [16+].
20.30 «Десятка!» [16+].
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Слован» (Бра-

тислава). 
00.00 «Культ тура». [16+].
00.30 «Точка». [16+].
01.45 «Киберспорт». [16+].
02.05 Реальный спорт.
02.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция).

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
10.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
10.25 Д/ф. «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Белки против 

углеводов».
16.00 «10 самых...Забытые звез-

ды 90-х». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 03.50 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Владислав Ли-

стьев». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Победитель» [16+].

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. Афера мате-

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

ченко. Вечный двигатель. [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. «Александр» [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с. «По-

следователи» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

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

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадьба» 

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

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот междуна-

родных авиалиний» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Рыцари вечности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

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

язык».
17.55 Х/ф. «Храбрый портняжка».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Барыс». Трансляция из 
Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Нади-

ром Альмеевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

Русский роман
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ЧЕТВЕРГ 27 октябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 26 октябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

СТС

Звезда

Че

СТС

Че

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Домашний

5 канал

Русский роман

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 Т/с. «Практика» [12+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00, 03.20 «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. «Паук» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25, 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, 00.50 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+].
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». [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, 00.50 «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 «Большие родители» [12+].
02.50 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Скрытые тайны» [12+].
07.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Доктор Дулиттл 

2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Доказательства» [16+].
01.50 Х/ф. «Супергеройское кино» 

[16+].

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

02.40, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.30, 10.25, 11.40, 16.00, 

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

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«События». [16+].
09.05 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Созда-

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

[16+].
11.20 «Час ветерана». [16+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.05 Х/ф. «Группа «Зета»-2» 

[16+].
15.25 Лариса Голубкина в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я». [16+].
16.05 Д/ф. «В мире чудес. Тайна 

живого духа» [12+].
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.25, 19.25 «История государства 

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

тия. Акцент». [16+].
19.30 Х/ф. «Цыган» [12+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Вторая жизнь души». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Бумер» [18+].
02.40 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.05 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.35 Дорожные войны. 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения ментов».
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Красавчик» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Команда» [16+].

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

летних. [16+].
10.00, 03.20 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 04.20 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

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

нию. Возвращение Сандры» [16+].
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Единственная» [16+].

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

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Балабол» [16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности» 

[16+].
19.20 «Последний день». В. Серо-

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

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

правда о СМЕРШ» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Подвиг Одессы» [6+].
02.50 Х/ф. «В трудный час» [6+].

09.25 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
12.55 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
16.30 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
18.10 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
20.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
23.20 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
00.45 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
02.25 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
04.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (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, 04.35 Х/ф. «Ход конем» 

[12+].
12.30, 01.40 Х/ф. «Неуловимые 

мстители» [12+].
14.00, 03.05 Х/ф. «Новые приклю-

чения неуловимых» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». «Личный 

киллер» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Черный 

пистолет» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Звонок» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Ведьмино зе-

лье» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Пойти 

на все» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Прогулка по 

воле» [16+].
00.00 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].

08.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 

16.40, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» [16+].
12.00 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [16+].
13.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).
15.10 «Высшая лига». [12+].
15.40 Д/ф. «Победные пенальти» 

[16+].
16.45 Д/ф. «Тот самый Панарин» 

[16+].
18.25 «Культ тура». [16+].
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар» (Пермь) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Тосно» - «Динамо» (Мо-
сква). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория». 
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия).
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Химки» (Россия).

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с. [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [16+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Владислав Ли-

стьев». [16+].
16.05 «10 самых...Громкие разо-

рения». [16+].
16.40 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 Д/ф. «Вирус на продажу» 

[16+].
00.25 «Русский вопрос». [16+].
01.10 Х/ф. «Две версии одного 

столкновения» [12+].

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 Не ври мне. Первая любовь. 

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

ко. Мир под женским каблуком. 
[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. «Кошмар на улице Вя-

зов» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 

[16+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Нечаянная радость» 

[12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот междуна-

родных авиалиний» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. «Приключения Тайо».
18.10 М/ф.
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Гали-

мовой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].

ТВ-3

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

Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Практика» [12+].
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «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. «Паук» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 К юбилею Романа Виктю-

ка. «Будьте как дети».
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+].
11.40, 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 началь-

ник» [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, 00.55 «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 «Однажды...» [16+].
02.55 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Кваканье» [12+].
07.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.45 Х/ф. «Без ансамбля» 

[16+].
22.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [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. «Доктор Дулиттл 3» 

[12+].

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

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.30, 10.25, 11.50, 16.00, 

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

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 04.00 «События». [16+].
09.05 М/ф. 
09.35 Д/ф. «В мире чудес. Тайна 

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

[16+].
11.20 «Депутатское расследова-

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

[16+].
11.55 М/ф. «Ну, погоди».
12.05, 19.25 Х/ф. «Цыган» [12+].
15.25 Людмила Гурченко в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 де-
вок один я». [16+].
16.05 Д/ф. «В мире чудес. Созда-

тель Вселенной» [12+].
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новости 

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

сийского». [16+].
19.00 «События».
19.10 «Кабинет министров». 

[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.00, 01.45, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 «Финансист». [16+].
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. «Жмурки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
02.40 «Минтранс». [16+].

06.00, 15.05 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.25 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения мен-
тов».
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Красавчик 2» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].

21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Соблазн» [18+].
02.00 Х/ф. «Команда» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55, 03.30 Давай разведемся! 

[16+].
11.55, 04.30 Д/ф. «Измены» [16+].
12.55, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.55, 21.00 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
15.55, 19.00 Т/с. «Брак по заве-

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

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].

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

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Балабол» [16+].
18.30 Д/с. «Без срока давности» 

[16+].
19.20 «Легенды космоса». С. Кри-

калев. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «На семи ветрах».
02.05 Х/ф. «Еще о войне» [16+].

10.30 Х/ф «Тени прошлого». 
(12+).
13.45 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
15.25 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
17.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
21.25 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
23.10 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).
02.25 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (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, 04.10 Х/ф. «Солнеч-

ный удар» [16+].
13.25, 02.10 Х/ф. «Мужской ха-

рактер, или Танго над пропастью 
2» [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». «Дру-

гое лицо» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Сказки из 

ямы» [16+].
00.00 Х/ф. «Урок жизни» [12+].

08.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 

19.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» [16+].
12.00 «Правила боя». [16+].
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
14.25 Х/ф. «Женский бой» [16+].
16.30 «Высшая лига». [12+].
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 «Монако. Ставки на фут-

бол». [16+].
18.30 «Точка». [16+].
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 22.00 Фут-
бол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Оренбург». 
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА - УНИКС (Казань).

01.45 Х/ф. «Ринг» [16+].
03.40 Д/ф. «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» [16+].

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+].
09.30 Х/ф. «Голодные игры. И 

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

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

[12+].
10.40 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [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 Д/ф. «Вирус на продажу» 

[16+].
16.00 «10 самых...Особенные 

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

[12+].
17.35 Т/с. «Цвет черемухи» [16+].
20.05 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.35 «10 самых.. .Любовные 

треугольники» [16+].
23.05 Д/ф. «Трудные дети звезд-

ных родителей» [12+].
02.25 Д/ф. «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» [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. Злая дочь. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Каменные гиганты древно-
сти. [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, 21.15, 22.05 Т/с. «На-

парницы» [12+].
23.00 Х/ф. «Дитя человеческое» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Нечаянная радость» 

[12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот между-

народных авиалиний» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Югра». Трансляция из 
Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Гули-

шамбаровой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Более 400 начинающих 
бизнесменов презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую 
господдержку стартапов 
в этом году выделено 59,5 
млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Деньги на развитие бизнеса 
получат около 

200 
бизнесменов.

По данным опроса 
минэкономики (на open.
midural.ru) на 1 октября, 
свердловчане достаточно 
высоко оценили работу глав 
муниципалитетов. Так, 

95,3%
опрошенных положительно 
оценили транспортное 
обслуживание, 65,5% – 
состояние автодорог и 77,6% 
– ЖКУ. 

Почти 

1,3 млн. м2 
жилья
построено с начала 
2016 года на Среднем Урале. 
Больше всего домов возвели 
в Екатеринбурге (555 тыс. 
кв.м), Верхней Пышме 
(68 тыс.), Берёзовском 
(почти 58 тыс.), Сысерти 
(более 57 тыс.) и других 
городах.

В Свердловской области на-
чалась реформа исполнитель-
ной власти региона. К нынеш-
ней структуре многие привык-
ли, но давайте вспомним, как 
она возникала и почему стала 
именно такой. В середине 90-х 
годов прошлого века было не-
обходимо решить одну страте-
гическую для развития Урала 
проблему – утвердить его по-
литический статус как равно-
правного субъекта Российской 
Федерации. В этих условиях гу-
бернатор как глава региона за-
нимался в большей степени во-
просами административно-по-
литическими, а правительство 
и его председатель – хозяйствен-
ными.

Сегодня настал другой этап – 
губернатор решил взять на себя 
руководство правительством, 
чтобы обеспечить решение глав-
ной на сегодняшний день зада-
чи, – развивая уральскую эконо-
мику, поднимать уровень жиз-
ни свердловчан. В этих условиях 
нужен новый взгляд, новая си-
стема власти, прямое руковод-
ство правительством главой ре-
гиона, без посредников.

Таким образом, первооче-
редной задачей сегодня стано-
вится обеспечение нормальной 
социально-экономической и об-
щественно-политической об-
становки в регионе, которая ба-
зируется, прежде всего, на уси-
лении позиций губернатора и 
выстраивании действитель-
но работоспособной вертикали 
власти, когда все члены коман-
ды работают на единый резуль-
тат. В этом смысле для власти 
важно сформировать будущий 
кабинет министров как прави-
тельство победы. В администра-
ции губернатора уже стартовала 
работа по выработке идеологии 
и подходов, которые будут осно-
вой деятельности свердловско-
го губернатора на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

Урал должен стать опорой 
стабильности всей российской 
экономики, для выполнения 
этой амбициозной задачи необ-
ходимо и новое правительство.

В таком правительстве будут 
работать только те, кто способен 
ради общей задачи абстрагиро-
ваться от борьбы за собственное 
влияние и интересы. Главное те-
перь – увеличивать темпы раз-
вития и обеспечивать благосо-
стояние уральской семьи. 

Грядущие выборы губернато-
ра станут экзаменом перед ещё 
одним важным этапом большо-
го электорального цикла – вы-
борами Президента России.

Создать команду победителей

17 октября в Заксобрании 
Свердловской области со-
стоялось внеочередное засе-
дание. Депутаты заслушали 
бюджетное послание главы 
региона Евгения Куйвашева, 
рассмотрели законопроек-
ты о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, 
в областной закон о прави-
тельстве, о статусе и депутат-
ской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В бюджетном послании 
губернатор отметил: «Мы 
проведем перегруппировку 
сил в правительстве и скон-
центрируем работу на тех 
приоритетных задачах, ко-
торые перед нами стоят. При 
этом мы повысим эффектив-
ность расходов на государ-
ственный аппарат, обеспе-

чим рост производительно-
сти и качества управленче-
ского труда. 

Работа правительства бу-
дет строиться не по отрас-
левым интересам ведомств, 
а по ключевым, стратегиче-
ским направлениям разви-
тия региона.

Главный смысл рефор-
мы исполнительной власти 
в регионе заключается в том, 
чтобы в условиях ограничен-
ности ресурсов и оптимиза-
ции расходов на управление 
получить максимальный це-
левой эффект.

Надо преодолеть извест-
ный дисбаланс, когда про-
цесс доминирует над резуль-
татом, а сам факт действий 
заслоняет эффект конечного 
результата.

Ушли времена, когда ру-

ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. 
Требуется кардинально по-
высить уровень персональ-
ной ответственности, обе-
спечить спрос за достижение  
именно целевого результата.

Будут оцениваться толь-
ко реальные изменения в ка-
честве жизни людей, в рабо-
те предприятий, бюджетных 
организаций, больниц, школ, 
в состоянии дорог, качестве 
жилья, коммунальных услуг 
и т.д.

Органы власти в 
Свердловской области рабо-
тают для уральцев, на бла-
го уральцев. Это запрос об-
щества, и я как глава региона 
ориентируюсь, прежде всего, 
на требования общества, на 
интересы людей».

Реформа 
госуправления, 
когда  губернатор 
Свердловской 
области возглавляет 
регион и выполняет 
функции 
председателя 
облправительства, 
позволит перейти 
от управления 
по поручениям 
к управлению 
по целям.

Свердловская область го-
товит свой план-прогноз в 
Минэкономразвития РФ, где по 
поручению Президента РФ про-
водится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов госвлас-
ти регионов страны.

Сегодня перед свердлов-
ским кабмином стоят зада-
чи по развитию хозяйственно-
го комплекса области, обновле-
нию дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструкту-
ры, развитию муниципалите-
тов, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Как уточнила и.о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Свердловской облас-
ти Галина Кулаченко, динами-
ка развития региона по ряду по-
казателей опережает среднерос-
сийские значения. Среди них 
– индекс производительности 
труда, обеспечение детей места-
ми в детсадах, вовлечённость 

населения в занятия физкульту-
рой и спортом и другое.

Регион улучшил позиции по 
таким показателям, как отноше-
ние числа занятых в экономике 
региона к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
а также по общей площади жи-
лых помещений, приходящей-
ся в среднем на 1 жителя реги-
она. Отметим, по итогам 2015 
года на каждого свердловчанина 
приходилось 24,9 кв. м жилья. 
По итогам 2017 года планиру-
ется улучшить показатель отно-
шения среднемесячной зарпла-
ты работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
учреждений к среднемесячной 
зарплате работников, занятых в 
экономике региона.

Отметим, оценка эффектив-
ности проводится Минэконом-
развития РФ пятый год подряд, 
и Свердловская область всегда 
занимает в рейтингах достойное 
место.

Акцент
Регион: к высоким рейтингам

Евгений Куйвашев:
Правительство будет работать 
по ключевым направлениям развития региона
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Отопительный сезон должен пройти в регионе планово и без сбоев».

Отопительный сезон 2016-2017 годов в 
области начался вовремя и без нервотрёпки. 
Как заявили в региональном министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, к пуску тепла муниципалитеты 
подошли очень организованно. Если 
сравнивать с данными 2015 года, то 
опережение прошлогоднего графика 
составляет 7-10 дней. Своевременная подача 
тепла также была обеспечена на всех объектах 
капремонта. Также по поручению губернатора 
области Евгения Куйвашева ситуация в 
каждом муниципалитете находится на личном 
контроле и.о. главы регионального минЖКХ 
Николая Смирнова. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

жающих организаций, чтобы сделать всё необхо-
димое и предотвратить возникновение аварий 
и технологических нарушений в течение отопи-
тельного сезона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

Муниципалитеты меняют 
схемы теплоснабжения

В Горноуральском городском округе заверши-
лась реализация первого этапа областного пилот-
ного проекта по оптимизации муниципальной схе-
мы теплоснабжения. Таким образом, в домах жи-
телей сразу пяти населённых пунктов района – сёл 
Покровское, Петрокаменское, Южаково, деревень 
Бродово и Башкарка – уже сегодня есть чистая пи-
тьевая вода, а с начала отопительного сезона появи-
лось и круглогодичное горячее водоснабжение. Как 
рассказал глава городского округа Николай Кулиш, 
финансирование проекта на 90% велось за счёт об-
ластного бюджета и составило 263 млн. рублей.

Напомним, в 2012 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в регионе было выбра-
но 10 экспериментальных площадок для отработ-
ки опытных схем теплоснабжения. В их числе –
Горноуральский городской округ, где кредиторская 
задолженность только за газ к тому времени состав-
ляла более 100 млн. рублей.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ облас-
ти Николай Смирнов, в этом году будет завершён 
первый этап модернизации системы теплоснабжения 
в Белоярском районе, полностью выполнена рекон-
струкция коммунальной системы Верхотурья, про-
должается работа в Дегтярске. Далее начнётся работа 
в Ирбите, Нижней Салде и других территориях. 

«То есть мы берём самые проблемные муниципа-
литеты и проводим не просто ремонты, а комплекс-
ную модернизацию всей коммунальной системы. 
Помимо решения проблем всё это позволяет поэ-
тапно переводить предприятия ЖКХ из убыточ-
ного состояния на безубыточную работу. И в даль-
нейшем ту прибыль, которую будут получать в про-
цессе своей деятельности, они смогут направлять 
на модернизацию других объектов», – подчерк-
нул глава ведомства.

За три года на реализацию пилотных 
проектов по модернизации коммунальной 
инфраструктуры из областного бюджета в 
общей сложности было направлено более 

1 млрд. рублей.

Трубопровод 
отремонтировали заранее

Органы местного самоуправления Невьянска за-
ранее произвели замену трубопровода, чтобы обес-
печить бесперебойную подачу тепла в дома и со-
циальные объекты города. Небольшое отстава-
ние от графика – это та самая жертва, на которую 
пришлось пойти, чтобы избежать серьёзных проб-
лем в будущем, как это случилось зимой 2014 года 
в Сухом Логу, когда из-за аварии на водоводе в са-
мые холода целый район оказался без водоснабже-
ния, напомнили в региональном минЖКХ.

Как пояснил глава муниципалитета Евгений 
Каюмов, трубопровод отвечает за жизнеобеспече-
ние 34 многоквартирных домов, 5 детских садов, 10 
учреждений здравоохранения и одной школы. 

Весной 2016 года 20-метровый участок трубы не 
выдержал гидроиспытаний. В конце июля в ходе 
дополнительного исследования состояния трассы 
выяснилось, что коррозии подверглись трубы на 
участке протяжённостью 240 метров.

«Толщина стенки составляла всего 1-3 мм. С та-
ким состоянием трубы зиму городу было бы не пе-
режить, – подчеркнул Евгений Каюмов. – Поэтому 
совместно с областным министерством ЖКХ было 
принято решение менять трубу. И делать это необхо-
димо до холодов, при плюсовой температуре. За счёт 
перераспределения бюджетных средств муниципа-
литета нам удалось выделить 10,5 млн. рублей». 

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Это огромные средства, которые му-
ниципалитеты получили благодаря 
принципиальному решению губерна-
тора об увеличении финансирования 

отрасли. Большая часть средств направляется на 
модернизацию коммунального комплекса. В послед-
ние два года работа в этом направлении позволяет 
региону организованно готовиться к зиме».

«Горячая линия»
С 1 октября в муници-
пальных образованиях 
Свердловской области рабо-
тают «горячие» телефонные 
линии по пуску тепла по-
требителям. Ознакомиться 

с соответствующими номерами телефонов мож-
но на официальном сайте регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ (energy.midural.ru) 
в разделе «Общественная приёмная». «Горячая 
линия» департамента Госжилстройнадзора 
Свердловской области работает по тел.: 
(343) 312-07-54 (пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30).

У тавдинцев нет жалоб
Ростехнадзор и администрация Восточного 

управленческого округа проверили готовность 
Тавды к текущему отопительному сезону.

«Мы посмотрели все котельные во всех населён-
ных пунктах Тавдинского округа, обследовали теп-
лоснабжающие установки. У комиссии к нам заме-
чаний не было», – рассказал замглавы администра-
ции муниципалитета Артём Козиков.

Подготовкой к запуску тепла в этом году оста-
лись довольны не только областные проверяющие, 
но и городские руководители. 

«Когда подписывали акты, председатель комис-
сии отметил, что в этом году город хорошо подго-
товился к холодам. Я недавно ездил в сёла округа 
и побывал в местных котельных. Сегодня там пол-
ный порядок. Нет особых жалоб на теплоснабже-
ние и от жителей многоквартирных домов, находя-
щихся в городе», – прокомментировал глава округа 
Виктор Лачимов газете «Тавдинская правда». 

Отметим, в этом году коммунальная организа-
ция «Тавдинские энергетические системы» переда-
ла шесть угольных и дровяных котельных, отапли-
вающих школы, под управление директоров обра-
зовательных учреждений. Сейчас, как показал уже 
начавшийся отопительный сезон, такое решение 
было правильным.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ ОТОПЛЕНИЯ
Этой осенью вводится новая схема оплаты отопления. Она будет 
учитывать 4 варианта наличия общедомовых и индивидуальных 
счётчиков в квартирах и нежилых помещениях. Но новый порядок 
не меняет общий принцип: объём потребленного ресурса распреде-
ляется пропорционально площади жилого помещения.

Если в доме установлен общий счетчик,...
...а в каждой квартире 

и нежилых помещениях – 
индивидуальные

...но индивидуальные 
есть не везде

Начисления учитывают 
показания обоих приборов. 
Нужно будет платить за то 
количество тепла, которое 
понадобилось на обогрев 

квартиры плюс общедомовые 
нужды.

Учитываются показания 
только общедомового прибора 
учёта. Оплата распределяется 

на всех жильцов 
пропорционально площади 

квартиры или нежилого 
помещения.

В доме нет счётчика, 
но есть техническая 

возможность для его установки

В доме нет счётчика 
и нет технической возможности 

установить

По материалам «Единого расчётного центра»

Оплата начисляется 
по нормативу потребления, 

который умножается на 
повышающий коэффициент. 

До конца этого года – 1,4.

Ничего не меняется: 
начисления проводятся 

по нормативу потребления 
без повышающего 

коэффициента.

1 2

3 4

На Средний Урал пришло тепло
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ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законом Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
установлена мера соцподдержки по компенсации соответствующих расходов. 
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 

и собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, компенсируют 50% стоимости капремонта, достигшим 
возраста 80 лет – 100%. 

• Если гражданин одновременно имеет право на меру соцподдержки по этому 
закону и меру соцподдержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
соцподдержки по одному из законов – на выбор гражданина. 

• Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного областным законом, и норматива, исполь-
зуемого для расчета субсидий, но не более размера фактических расходов. 

Подготовлено по ответу замминистра соцполитики Свердловской области 
Евгения Шаповалова

Новая жизнь старому 
лифту
Управляющая компания вместо ожидаемой за-
мены старого лифта, установленного в доме, 
предлагает его капитально отремонтировать. 
Почему лифт не меняют?

Евгения Шмакова, Первоуральск

Льгота на капремонт  
как альтернатива
Мне 70 лет. Как инвалид имею льготы. Могу ли я 
воспользоваться «возрастной» льготой на ком-
пенсацию капремонта?

Вера Мокавеева, г. Лесной

В перечень услуг и работ, направленных на поддержание лифта, входит ор-
ганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта, проведение осмотров, техобслуживание и ремонт 
лифта, проведение технического освидетельствования лифта, в том числе пос- 
ле замены элементов оборудования. Ответственность за содержание лифта в 
исправном состоянии несёт собственник здания, в котором находится лифт, 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении которых находится здание, в том числе ТСЖ. Эта организация обеспе-
чивает проведение технического диагностирования, обследование лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока. На осно-
вании экспертного заключения аккредитованной организации возможно ре-
шение вопроса о проведении капитального ремонта либо замены лифтового 
оборудования в МКД. Замена лифтов в МКД осуществляется в рамках кап-
ремонта. Когда степень износа лифтового оборудования велика, принимается 
решение о замене лифта. 

Подготовлено по ответу начальника отдела  
контроля по ЗУО департамента госжилстройнадзора  

Свердловской области 
Александра Чалова
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Евгений Куйвашев 
призвал депутатов 
засучить рукава

Губернатор Евгений Куйвашев на 
первом заседании ЗССО выразил уве-
ренность, что на Среднем Урале сфор-
мирован работоспособный парла-
мент, который совместно с региональ-
ным правительством обеспечить пол-
ноценное социально-экономическое 
развитие Среднего Урала.

Губернатор подчеркнул, что об-
ластной парламент должен стать по-
стоянной площадкой для широкого 
общественного и политического диа-
лога. Для этого им предстоит сформи-
ровать систему эффективного меж-
фракционного взаимодействия, а так-
же выстроить конструктивный ди-
алог с органами государственной 
власти, представителями обществен-
ности, жителями области.

«Нам нужно начать работу, что на-
зывается, с места в карьер. Я убеж-
дён, что каждый из вас хочет сде-
лать как можно больше для жите-
лей Свердловской области. Я уверен, 
что у нас всё получится, если мы бу-
дем работать сообща. Желаю успе-
хов. И призываю вас начать работу 
засучив рукава», – обратился Евгений 
Куйвашев к народным избранникам.

Людмила Бабушкина
вновь во главе 
парламента

Депутаты седьмого созыва на пер-
вом заседании выбрали председателя 
Законодательного Собрания облас-
ти. Им стала Людмила Бабушкина. 
За её кандидатуру единогласно про-
голосовали все 50 народных избран-
ников.

«Депутатам предыдущего созыва 
пришлось работать в условиях ощу-
тимых последствий мирового фи-
нансового кризиса, непростой внеш-
неполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации. Только благодаря 
эффективному взаимодействию нам 
удалось многое сделать, справить-
ся с основными вызовами и решить 
важнейшие задачи», – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина в своём вы- 
ступлении.

Она поблагодарила коллег-депу-
татов за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что работа об-
ластного законодательного органа 
будет строиться в конструктивном 
ключе и в диалоге всех политических 
партий. 

Удостоверение председателя 
ЗССО Людмиле Бабушкиной вручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Четыре вице-
спикера и восемь 
комитетов

Депутаты утвердили 4 кандида-
туры на должности зампредседателя 
ЗССО, структуру и состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями председателя 
ЗССО избраны депутаты-единороссы 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Утверждена структура и пер-
сональный состав восьми комите-
тов Законодательного Собрания. 
Так, комитет по бюджету, финан-
сам и налогам возглавил Владимир 
Терешков; по вопросам законода-
тельства и общественной безопасно-
сти – Владимир Никитин;  по про-
мышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству – Альберт 
Абзалов; по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике – Валентин 
Лаппо; по социальной политике – 
Вячеслав Погудин; по аграрной по-
литике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды – Сергей 
Никонов; по региональной политике 
и развитию МСУ – Михаил Ершов; 
по молодёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туризма – 
Елена Чечунова.

Аркадий Чернецкий
о «депутатской 
вертикали»

Депутаты также рассмотрели  
вопрос об избрании члена Совета 
Федерации РФ – представителя от 
Заксобрания области. Большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния они поддержали кандидатуру 
Аркадия Чернецкого, который уже 
представлял интересы нашей области 
в Совете Федерации.

Аркадий Чернецкий поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

«Это достаточно напряжённая, но 
очень интересная работа. На протяже-
нии всех этих лет мне помогала практи-
ка, которая существует в Свердловской 
области. Действительно, мы во мно-
гих вопросах являемся передовиками. 
Решения, которые были в разное вре-
мя приняты в администрации города 
и правительстве Свердловской облас-
ти, мне бы хотелось спроецировать на 
всю Российскую Федерацию», – отме-
тил сенатор. 

Он подчеркнул, что одной из основ-
ных задач сегодня является создание 
«депутатской вертикали»: выстраива-
ние взаимодействия депутатов всех 
уровней для оперативного и эффек-
тивного решения проблем на местах.
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Грант капитанам 
бизнеса
Три предпринимателя получат гранты для 
открытия бизнеса в городе. В соответствии 
с показателями социальной направленно-
сти и экономической эффективности про-
ект Джанны Джамалдиновой набрал 80,5 
балла. Она планирует открыть деревообра-
батывающий цех по производству погонаж-
ных изделий. На него выделили грант в раз-
мере 300 тыс. рублей. Среди других − проект 
Юлии Вагнер по производству одноразо-
вых медицинских бахил и проект Татьяны 
Каменевой по разведению крупного рога-
того скота, производству мяса и  молока. 
Напомним, Свердловская область получила 
субсидию из федерального бюджета более 
4,5 млн. рублей на развитие малого бизнеса. 

 «Красноуральский рабочий»
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Уралвагонзаводу – 80

Евгений Куйвашев поздравил генерального директора ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» Олега Сиенко и трудовой коллектив 
предприятия с юбилеем. Он отметил, что уральцы гордятся тем, 
что на заводе успешно внедряются и применяются достижения 
вагоностроения. Накануне Владимир Путин наградил Грамотой 
Верховного главнокомандующего вооружёнными силами России 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» за заслуги в укреплении обороно-
способности государства, разработке и создании современных 
образцов вооружения и военной техники. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил Берёзовский

Лесозавод впечатляет 
размахом
Ветераны посёлка Монетный побывали на экскурсии в 
цехах местного лесозавода. Они увидели, что на предпри-
ятии освоен выпуск высокотехнологичной продукции: 
десятки видов изделий для строительства, железнодорож-
ного транспорта, энергетики и других сфер экономики. 
Здесь работают 200 специалистов. Зарплата работников 
основных профессий, по словам директора Александра 
Николаенко, – более 25 тысяч рублей в месяц. Пенсио-
неров впечатлил размах производства и стремление к по-
стоянному развитию. 

 «Золотая горка»

Красноуральск О чём «Роскосмос» 
предупредил таборинцев 
Чтобы люди даже в отдалённых точках могли иметь 
доступ к интернету, нужно произвести запуск спут-
ников. Таборинский район выбран в качестве мони-
торинговой площадки, на которой будет проводить-
ся анализ проб окружающей среды после падения 
фрагментов ракеты, выводящей спутники на орби-
ту. Игорь Ляховенко, главный специалист «Роскос-
моса», на совещании с руководителями организаций 
Таборинского района заверил, что это безопасно, не-
обходимо лишь своевременно предупредить населе-
ние о времени запуска ракеты и ограничить доступ 
на территорию возможного падения.

 «Призыв»

Таборы

Тавда

Совет долгожительницы
103-летний день рождения отметила жительница посёлка Судоверфь 
Зинаида Горбунцова. Сорок лет она проработала на Катырской мо-
лочно-товарной ферме колхоза «Заветы Ленина» сначала телятницей, 
а потом дояркой. Она вырастила пятерых детей, сегодня у неё пя-
теро внуков, девять правнуков и шесть праправнуков. Девиз долго-
жительницы – никогда не жаловаться. Односельчане с большим по-
чтением относятся к Зинаиде Михайловне, ценя её труд и оптимизм. 

 «Тавдинская правда»

Краснотуринск

Лучшая акушерка

Кристина Манапова (на фото), сотрудни-
ца краснотурьинского роддома, признана 
лучшей акушеркой области. Она опереди-
ла 21 конкурентку в конкурсе профмастер-
ства «Славим человека труда!», который 
прошёл под патронажем правительства 
Свердловской области. С конкурсными ис-
пытаниями жительница Краснотурьинска 
справилась на «отлично». Кроме работы 
в роддоме Кристина Манапова преподаёт 
в краснотурьинском филиале областного 
медицинского колледжа – передаёт свой 
опыт будущим медработникам.

 krasnoturinsk.info

Готовь трассы 
к зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын и 
Евгений Шарифгалеев. Спонсо-
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев. Директор 
компании «РЭМП – Средне-
уральск» Василиий Борисенков
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

 «Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Готовь трассы Готовь трассы 
к зимек зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын
Евгений Шарифгалеев
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев
компании «РЭМП – Средне-
уральск» 
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

Новоуральск

Картошка без форс-мажора

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству Марат Салихов 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

 «Нейва»
 

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

Реж

Утерянное захоронение нашлось
Военно-патриотический клуб «Рысь» более 10 лет занимается поисковой деятельностью. В августе 
этого года клуб вёл раскопки на Карельском перешейке. Ребята нашли захоронение 26-го медсанба-
та 90-й стрелковой дивизии, которое несколько лет не могли найти другие отряды. Уральцам помог-
ли современные технологии – планшет и GPS-навигатор. Отряд благоустроил воинское кладбище 
и сейчас занимается поиском родственников погибших. В знак признательности и благодарности 
поисковикам администрация Выборгского района наградила «Рысь» почётной грамотой.

 «Режевская весть»

Туринск

Чужой беды 
не бывает
Неравнодушные туринцы по-
могают многодетной семье, по-
страдавшей во время пожара 
в посёлке Фабричном. Один 
местный предприниматель 
предоставил им жильё. Другой 
− привёз дров. По инициативе 
общественного совета при ад-
министрации сельского управ-
ления посёлка и работников 
культуры проведены благотво-
рительные концерты. Все вы-
рученные средства переданы 
погорельцам. 

 «Известия-Тур»
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ПЯТНИЦА 28 октября

СУББОТА 29 октября

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

5 канал

НТВ

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 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Практика» [12+].
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Городские пижоны». «Род-

жер Уотерс: Стена». [16+].
02.50 Х/ф. «Скажи что-нибудь» 

[12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Вести. 

Местное время». [12+].
11.55, 01.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50, 03.15 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Весомое чувство» 

[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, 01.20 «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. «Просто Джексон» 

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

«Другая еда». [12+].
02.25 «Их нравы».
03.00 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Во сне» [12+].
07.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 

«Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в России». 
[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. «Скольжение» [18+].
03.25 Т/с. «Люди будущего». 

«Эндшпиль» [12+].

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

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.30, 10.25, 11.40, 15.20, 

16.00, 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. Тайна 

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

[16+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 М/ф. 
12.05 Х/ф. «Цыган» [12+].
15.25 Татьяна Догилева в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 де-

вок один я». [16+].
16.05 Д/ф. «В мире чудес. Тайна 

великого ламы» [12+].
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. «Алые паруса» [12+].
23.30 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Mario Biondi». [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, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Химическая угроза. Кто 

хочет отравить мир?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].
01.00 Х/ф. «Беовульф» [16+].

06.00 Разрушители мифов. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.05 Х/ф. «Суп с капустой».
12.10 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Никита» [16+].
21.55 Х/ф. «Леон» [16+].
00.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
02.15 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
03.05 Концерт «Квартал».
04.15 Х/ф. «Скандинавский фор-

саж» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].
22.45 Д/ф. «Анита. Все за лю-

бовь» [16+].
00.30 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
02.45 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф. «Балтий-

ское небо» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 

[6+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Далеко от вой-

ны» [16+].
18.30 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
20.05 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [6+].
22.25 Х/ф. «Оскар» [12+].
00.10 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
04.15 Х/ф. «Зося».

10.30 Х/ф «Роман в письмах». 
(12+).
12.10 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
13.45 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
16.50 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
18.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
20.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).
21.40 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).

23.20 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
00.55 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
02.35 Х/ф «Тени прошлого». 

(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 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
12.30 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
15.15, 16.00 Х/ф. [16+].
23.00 Т/с. «След [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30, 11.30 «Безумные чемпио-
наты». [16+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 

17.00, 23.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Локомотив» (Москва).
14.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
14.35, 05.50 «Детский вопрос». 

[12+].
16.00, 03.55 «Высшая лига». [12+].
16.30 Спортивный интерес. [16+].
17.35 «Правила боя». [16+].
17.55 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
20.15, 02.55 «Бой в большом го-

роде». [16+].
21.15 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
23.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. Короткая 
программа. 
01.30 «Десятка!» [16+].
01.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Пары. Короткая про-
грамма. 
04.25 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Танцы на льду. Корот-
кая программа. 
06.10 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Мужчины. Короткая 

программа. 

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с [6+].
08.30 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
09.30, 19.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.50 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30, 18.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковоро-
ды». [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Повелитель стихий».
01.15 Х/ф. «Пряности и страсти» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» [12+].
09.10 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Свой чужой сын». Продол-

жение фильма. [12+].
13.15 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Девушка средних лет». 

Продолжение фильма. [16+].
17.35 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Алена Хмельницкая в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Д/ф. «Вера Васильева. Про-

должение души» [12+].
04.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[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. Несчастный 

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

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

ки 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. «Охотник за пришель-

цами» [16+].
21.45 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
01.15 Х/ф. «Статский советник» 

[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. «Нечаянная радость» 

[12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Пилот между-

народных авиалиний» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Рыцари вечности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/ф. 
18.25 «Зебра полосатая».
18.35 М/ф.
19.00 «Родная земля». [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Главное - не бояться!» 

[16+].Домашний

СТС

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «Самолеты».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Голос». Спецвыпуск. [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «МаксимМаксим». [16+].
23.50 «Подмосковные вечера». 

[16+].
00.45 Х/ф. «Три балбеса» [12+].
02.30 Х/ф. «Крутая компания» 

[12+].

04.50 Х/ф. «Птица счастья» [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 «Семейный альбом. Марк 

Захаров». [12+].
11.30 Е. Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде». [16+].
14.30 Х/ф. «Фродя» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Наваждение» [12+].
01.25 Х/ф. «Ночная фиалка» [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 Алексеем Зими-

ным».
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, 16.20 Х/ф. «Ветеран» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

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

[16+].
22.50 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.40 «Охота». [16+].
01.15 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.00 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

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, 15.20 «Comedy Woman». 

[16+].
16.20 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [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. «Идиократия» [16+].
03.40 Х/ф. «На расстоянии любви» 

[16+].

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

[16+].
05.55, 06.55, 10.15, 13.35, 15.10, 

16.40, 18.30 «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, 15.15 Леонид Филатов в 

программе «Таланты и поклонни-
ки». [12+].
10.20 Д/ф. «В мире чудес. Смерть, 

как спасение» [12+].

11.10 «Всё о ЖКХ». [16+].
11.30, 18.00 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+].
13.40, 23.30 Х/ф. «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Х/ф. «Забытая мелодия для 

флейты» [16+].
21.50, 03.00 Концерт «Вернись 

любовь» [12+].
01.25 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
04.30 «Действующие лица».

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

тезы». [16+].
06.20 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].
08.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» [6+].
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, 03.50 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 «Мы все учились понемно-

гу». [16+].
21.00 Х/ф. «Маска» [16+].
23.00 Х/ф. «Криминальное чтиво» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Спаун» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Суп с капустой».
10.05, 02.25 Человечество: Исто-

рия всех нас. [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая 

притворяется. [12+].
14.30 Х/ф. «Профессионал» [16+].
16.45 Х/ф. «Никита» [16+].
19.05 Х/ф. «Леон» [16+].
21.15 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
22.15, 00.00 +100500. [16+].
23.00 100500 городов. Копенга-

ген. [16+].
23.30 100500 городов. Будапешт. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Скандинавский фор-

саж» [16+].
05.15 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Вам и не снилось...».
09.50, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
10.20, 00.30 Х/ф. «Апофегей» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
04.05 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Марка страны Гонде-
лупы».
07.20 Х/ф. «Прощание славянки».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды космоса». С. Кри-

калев. [6+].
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». И. Асмус. [6+].
10.15 «Последний день». В. Серо-

ва. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30, 13.15 Х/ф. «Небесные ла-

сточки».
14.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
16.25 Х/ф. «К Черному морю».
18.25 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
20.05 Х/ф. «Сувенир для прокуро-

ра» [12+].
22.20 Х/ф. «4 таксиста и собака».
00.35 Х/ф. «4 таксиста и собака 2» 

[12+].

03.15 Х/ф. «Мишка, Серега и я».

08.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
10.40 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
13.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
15.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
16.50 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви». (12+).
20.00 Х/ф «В плену обмана». (12+).
21.40 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю». (12+).
23.20 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
02.35 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).

06.15 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15 

Т/с. «Шулер» [16+].
00.20 «24 часа».
01.55 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
04.40 Х/ф. «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+].

08.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 16.00, 

22.20 Новости.
09.05 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.35 Д/ф. «Тот самый Панарин» 

[16+].
10.40 «Десятка!» [16+].
10.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.00 Спортивный вопрос.
13.05 «Детский вопрос». [12+].
13.25 «Бой в большом городе». 

[16+].
13.45 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
16.05, 19.00 Все на футбол!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
18.30, 22.25, 01.45 Все на Матч! 

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

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) – ЦСКА
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация. 
00.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи. 
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания).
04.15 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. 
05.50 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Пары. Произвольная про-
грамма.
06.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. 

06.00 «Ералаш».
06.20, 05.00 М/с. «Алиса знает, что 

делать!» [6+].
06.55, 11.30 М/ф. «Шрэк 4» [6+].
07.10, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.40, 02.35 Х/ф. «Артур и мини-

путы».
13.35 Х/ф. «Джуманджи».
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[12+].
19.20 М/ф. «Гадкий я» [6+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
23.00 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].
00.50 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].
03.30 «6 кадров». [16+].

05.50 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Хочу ребёнка» [16+].
08.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.15 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Перехват» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Перехват». Продолжение 

фильма. [12+].
13.00 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].
14.45 «Я все преодолею». Про-

должение фильма. [12+].
17.05 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

[16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Донбасс. Попытка разво-

да». [16+].
03.25 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

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

ховым. [12+].
11.00 Х/ф. «Статский советник» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Охотник за пришель-

цами» [16+].
17.00 Х/ф. «И грянул гром» [16+].
19.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Пятая 

стража» [16+].

07.00, 22.30 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, 04.00 «Все лучшее для 

вас...» Юбилейный концерт А. Шу-
тикова [6+].
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 «Литературное наследие» 

[12+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Автомобилист». Трансля-
ция из Казани. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Элегия» [16+].
02.10 Х/ф. «Опасная комбинация» 

[16+].

Че
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ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 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

20
октября

НТВ

1480 г. - начало «стояния на Угре» войск  русского князя Ивана 
III и хана Большой Орды Ахмата, завершившееся окончательным 
освобождением России от татарского господства.

1714 г. - Петр I издал указ о запрещении строительства каменных домов по 
всей России, кроме Петербурга. Запрет обеспечил быструю переброску на боло-
тистые берега Невы вмиг оставшихся без работы опытных мастеров-каменщи-
ков со всей России. Указ Петра действовал вплоть до 1741 года.

1880 г. - распахнул двери для первых зрителей Московский цирк на Цветном 
бульваре. Он пережил мировые войны, революции, развернутое строительство 
социализма и перестройку! Этот цирк сегодня считается одним из лучших цир-
ков мира.

1967 г. - на севере штата Калифорния (США) заснят на видеоплёнку гигант-
ский снежный человек.

1973 г. - королева Великобритании Елизавета II открыла здание Сиднейской 
оперы, одно из рукотворных чудес света, выполненное в форме наполненных 
ветром парусов и признанное одним из самых красивых на земле. 

2000 г. - 40-летний американец Керк Джонс сумел впервые в истории без ка-
ких-либо плавсредств спуститься по Ниагарскому водопаду и остаться в живых. 
Джонс пролетел 50 метров вниз вместе с потоком, на несколько минут скрылся 
в пучине, а затем вынырнул метрах в ста ниже по течению и зацепился за кам-
ни. Он отделался лишь царапинами да синяками. Джонса оштрафовали и наве-
ки запретили ему въезжать в Канаду.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Одиночное плава-

ние».
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 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
17.50 «Точь-в-точь». Новый се-

зон. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Исход: Цари и боги» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Филомена» [16+].
03.05 «Модный приговор».

05.10 Х/ф. «Мачеха» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30, 03.35 «Сам себе режис-

сер». [12+].
08.20, 04.25 «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. «Мирт обыкновен-

ный» [12+].
18.00 «Удивительные люди». 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Я твердо все решил. Ев-

гений Примаков». [12+].
01.30 Т/с. «Без следа» [12+].

05.00, 01.40 «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 «Своя игра».
16.20 «Секрет на миллион». Еле-

на Воробей. [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». [16+].
22.40 Х/ф. «За спичками» [12+].
00.40 «Научная среда». [16+].
02.00 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

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 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
13.20 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Танцы», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[18+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 06.45, 08.55, 11.25, 12.20, 

14.15, 21.05 «Погода на ОТВ». 
[6+].
05.45 «Город на карте». [16+].
06.00 «Музыкальная Европа: 

Mario Biondi». [12+].
06.50 Д/ф. «В мире чудес. 

Смерть, как спасение» [12+].
07.35 М/ф. «Ну, погоди!», «Лета-

ющие звери».
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты» [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.20 Спортивное шоу «Семь». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Группа «Зета»-2» 

[16+].
21.10 Песни Михаила Боярско-

го в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). [6+].
01.15 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
02.55 «Дискотека 80-х». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.45 «Мы все учились понем-

ногу». [16+].
07.45 Т/с. «Убойная сила 4». 

«Курс молодого бойца», «По-
следний причал», «Утренник для 
взрослых» [16+].
13.50 Т/с. «Убойная сила 5». 

«Принцип вины», «Подземка», 
«Лазурный берег», «Чертово ко-
лесо», «Аномальная зона» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Десантура. Никто 

кроме нас» [16+].
23.15 Утилизатор. [12+].
00.30 Х/ф. «Мистериум. Начало» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
09.10 Х/ф. «Жених для Барби» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
23.45 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Попытка Веры» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Мраморный дом».
07.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.10, 13.15 Т/с. «Далеко от во-

йны» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.05 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
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. «Последний приказ 

генерала» [16+].
01.00 Х/ф. «Звезда» [12+].
02.55 Х/ф. «Разведчики» [12+].

10.30 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
11.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
13.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).

16.45 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
18.25 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
20.00 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
23.20 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
02.35 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

06.20 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Т/с. «След». [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 

Т/с. «Шулер» [16+].
00.55 Х/ф. «По прозвищу Зверь» 

[16+].
02.35 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 

Новости.
09.05, 05.00 Д/ф. «Ирина Слуц-

кая. Бесконечный лед» [16+].
10.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке».
12.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Лестер».
14.25 «Бой в большом городе». 

[16+].
15.25 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
17.30 «Точка». [16+].
18.00, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). 
20.55, 23.25 После футбола с Ге-

оргием Черданцевым.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». 
23.50 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Прямая трансляция.

02.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показательные вы-
ступления.

07.10, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с
09.30 «МастерШеф. Дети». [6+].
10.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
14.00 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
16.30 М/ф. «Гадкий я» [6+].
18.10 «МастерШеф. Дети 2». [6+].
19.10 М/ф. «Гадкий я 2» [6+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
23.05 Х/ф. «Пряности и страсти» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 3» [16+].
02.55 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].

06.30 Х/ф. «Румпельштильцхен» 
[12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Впервые замужем».
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[12+].
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
16.55 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
20.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Сразу после сотворения 
мира». [16+].
00.45 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
02.35 Х/ф. «Хочу ребенка» [16+].

ТВ3
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. Остров Саха-

лин. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. 

«Детектив Монк» [12+].
14.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [12+].
22.15 Х/ф. «И грянул гром» [16+].
00.15 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[16+].
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 

«Пятая стража» [16+].

07.00, 16.30, 05.40 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Мы танцуем и поем».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наше время - Безне? за-

ман» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Тревожный вызов» 

[16+].
02.15 Концерт Закира Шахбана 

[6+].

Домашний

ТВ-3

Уважаемые граждане!
С 21 октября ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 

работать не будет.
По вопросам регистрации 
(прописаться, выписаться) 
обращайтесь в г. Кушва, ул. Коммуны, 84.
Понедельник - с 09 до 13 час., с 16 до 17 час.
Вторник - с 15 до 19 час.
Среда - с 19 до13 час.
Пятница - с 19 до 13 час. с 15 до 17 час.

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

состоится краеведческая научно-практическая 

конференция «Рябининские чтения», 
посвященная 105-летию со дня рождения писателя Б.С. 

Рябинина. 
Приглашаются все желающие.
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Прокурор разъясняет

Школа здоровья«Информация об итогах продажи муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура без объявления цены» 

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о результатах продажи муни-
ципального имущества Городского округа Верхняя Тура без объявления цены.

Место и дата проведения продажи: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77,  12 октября 2016 года.
Продавец: администрация Городского округа Верхняя Тура.
Объект продажи – нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома, общей площадью 

184,6 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.
1. Количество поданных заявок – 7 (семь).
2. Лица, признанные участниками продажи – Тихонова Валентина Константиновна, Топорище-

ва Алла Витальевна, Зыков Андрей Владимирович, Мухлынин Илья Евгеньевич, Большаков Все-
волод Григорьевич, Шафиков Алексей Олегович, Белоусов Константин Владимирович.

3. Цена продажи – 305 000,00 руб. (Триста пять тысяч рублей 00 копеек).
4. Покупатель – Топорищева Алла Витальевна. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Так, в случае неполной 
оплаты потребителем ком-
мунальной услуги через 30 
дней после письменного 
предупреждения потреби-
теля исполнитель ограни-
чивает или приостанавли-
вает предоставление ком-
м у н а л ь н о й  у с л у г и , 
опломбирует механическое, 
электрическое, санитар-
но-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в 
многоквартирном доме за 
пределами или внутри по-
мещения, которым пользу-
ется потребитель-должник, 
и связанное с предоставле-
нием ему коммунальных 
услуг.

Под неполной оплатой 
потребителем коммуналь-
ной услуги понимается на-
личие у потребителя задол-
женности по оплате 1 ком-
м у н а л ь н о й  усл у г и  в 
размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров 
платы за коммунальную ус-
лугу, исчисленных исходя 
из норматива потребления 
коммунальной услуги, при 
условии отсутствия заклю-
ч е н н о г о  п о т р е б и т е -
лем-должником с исполни-
телем соглашения о пога-
шении задолженности и 
(или) при невыполнении 
потребителем-должником 
условий такого соглашения.

В случае если потреби-
тель полностью не оплачи-
вает все виды предоставля-
емых исполнителем потре-
бителю коммунальных 
услуг, то исполнитель рас-
считывает задолженность 
потребителя по каждому 
виду коммунальной услуги 
в отдельности.

Собственно порядок:
а) исполнитель в пись-

менной форме направляет 
потребителю-должнику 
предупреждение (уведом-
ление) о том, что в случае 
непогашения задолженно-

сти по оплате коммуналь-
ной услуги в течение 20 
дней со дня передачи по-
требителю указанного 
предупреждения (уведом-
ления) предоставление ему 
такой коммунальной услу-
ги может быть сначала 
ограничено, а затем прио-
становлено либо приоста-
новлено без предваритель-
ного введения ограниче-
ния. Предупреждение 
(уведомление) доводится до 
сведения потребителя пу-
тем вручения ему под рас-
писку или направления по 
почте заказным письмом (с 
описью вложения);

б) при непогашении за-
долженности, в течение 
установленного в преду-
преждении (уведомлении) 
срока исполнитель вводит 
ограничение предоставле-
ния указанной в преду-
преждении (уведомлении) 
коммунальной услуги с 
предварительным (за 3 су-
ток) письменным извеще-
нием потребителя-должни-
ка путем вручения ему из-
вещения под расписку;

в) при отсутствии техни-
ческой возможности введе-
ния ограничения либо при 
непогашении образовав-
шейся задолженности и по 
истечении 30 дней со дня 
введения ограничения пре-
доставления коммунальной 
услуги исполнитель прио-
станавливает предоставле-
ние такой коммунальной 
услуги, за исключением 
отопления, а в многоквар-
тирных домах также за ис-
ключением холодного во-
доснабжения - с предвари-
тельным (за 3 суток) 
письменным извещением 
потребителя-должника пу-
тем вручения ему извеще-
ния под расписку.

Предоставление комму-
нальных услуг возобновля-
ется в течение 2 календар-

ных 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 прио-
становление исполнителем 
предоставления комму-
нальной услуги, которое 
может привести к наруше-
нию прав на получение 
коммунальной услуги над-
лежащего качества потре-
бителем, полностью выпол-
няющим обязательства, 
установленные законода-
тельством Российской Фе-
дерации и договором, со-
держащим положения о 
предоставлении комму-
нальных услуг, не допуска-
ется.

Действия по ограниче-
нию или приостановлению 
предоставления комму-
нальных услуг не должны 
приводить к:

а) повреждению общего 
имущества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме;

б) нарушению прав и ин-
тересов потребителей, 
пользующихся другими по-
мещениями в этом много-
квартирном доме и полно-
стью выполняющих обяза-
тельства, установленные 
законодательством Россий-
ской Федерации и догово-
ром, содержащим положе-
ния о предоставлении ком-
мунальных услуг;

в) нарушению установ-
ленных требований пригод-
ности жилого помещения 
для постоянного прожива-
ния граждан.

Прокуратура г. Кушвы

Если у вас задолженность 
за коммунальные услуги

Артериальное давление 
крови (АД) понятие 
индивидуальное и зависит 
различных факторов. 
Однако в физиологии 
существует диапазон, в 
рамках которого давление 
считается близким к 
показателям нормы. 
Значения, постоянно 
выходящие за рамки этого 
диапазона, указывают на 
существование патологий. 
Показатели давления 
меняются в течение суток и в 
зависимости от возраста. 
Повышенное давление (гипертензия) 
– один из самых частых признаков 
возрастных изменений в сосудистой 
системе.

Рассмотрим подробнее, каковы нормы по 
возрасту артериального давления челове-
ка, а также выясним причины повышения/
понижения АД.

Общие сведения 
о показателях давления
Ненормальным артериальным давлени-

ем объясняют и плохое настроение, и бес-
сонницу, и снижение работоспособности. С 
физиологической точки зрения АД – это си-
ла, с которой кровь давит на сосудистые 
стенки. Более правильное название – кро-
вяное давление, поскольку кровь давит и на 
артериальные, и на венозные сосуды.

Измерение показателей давления с по-
мощью специальных приборов возможно 
только в крупных сосудах, которые нахо-
дятся в близости к коже – это именно арте-
рии, поэтому и показатели давления чаще 
называют артериальными. АД зависит, в 
первую очередь, от силы и скорости сердеч-
ных сокращений и объёма крови, который 
этот орган может прокачать за 1 минуту. 
Значение имеют также свойства самой кро-
ви и сопротивление сосудистых стенок.

Норма по возрасту артериального давле-
ния человека – показатель стабильной ра-
боты сердца, сосудов, эндокринной систе-
мы и вегетативной нервной системы. Верх-
нее давление именуется систолическим, 
нижнее – диастолическим. Показатели из-
меряются в миллиметрах ртутного столба 
и пишутся через дробь.

Верхняя величина давления ответствен-
на за силу, с которой кровь поступает из 
сердца в артерии, нижняя – отвечает за то-
нус сосудов. Тонус обеспечивает гладкая со-
судистая мускулатура: её функциональ-
ность регулируется веществом, которое 
именуется «ренин». Данное соединение вы-
рабатывается в почках, поэтому нижнее 
давление иногда называют «почечным».

Показатели нормы 
для разных возрастов
В качестве показателей нормы чаще все-

го фигурируют цифры 120/80 мм рт. ст. Это 
показатели давления в состоянии покоя у 
человека средних лет (20-40).

В российских медицинских учреждениях 
показатели нормы для разных возрастов 
чаще всего определяется следующими зна-
чениями:

Из приведенной таблицы следует, что с 
возрастом у человека всё же повышаются 
показатели верхнего и нижнего давления, 

однако значения верны лишь для типичных 
среднестатистических клинических случа-
ев. Не только повышение, но и понижение 
АД может быть признаком возрастных 
ухудшений функциональности организма. 
Врачи рекомендуют людям с нарушениями 
показателей приобрести тонометр, нау-
читься им пользоваться и вести регулярный 
дневник измерений давления в определён-
ные дни.

Правила измерения давления
Сегодня давление можно измерить с по-

мощью традиционного тонометра с нало-
жением манжетки и прослушиванием то-
нов сердца. Метод требует определённых 
навыков, но даёт достаточно достоверные 
результаты. Другой метод – электронный 
тонометр, который имеет аналогичный 
принцип работы, но более прост в обраще-
нии, поскольку результаты высвечиваются 
на специальном табло.

Врачи рекомендуют соблюдать опреде-
лённые правила при измерении давления:

•Перед процедурой исключить физиче-
скую активность, курение, приём пищи;

•Проводить измерение, сидя в удобном 
положении;

•Обеспечить опору для спины;
•Рука должна располагаться на уровни 

груди пациента;
•Во время измерения запрещено гово-

рить и двигаться;
•Желательно измерить показания на обе-

их руках с перерывом в 10 минут.
Показатели выше или ниже нормы тре-

буют обязательно обращения в клинику, 
консультации с врачом, прохождения диа-
гностических процедур и дальнейшей те-
рапии в соответствии с диагнозом.

Причины нарушений давления
Физиологические причины нарушений 

АД могут быть самыми разнообразными. 
Наиболее часто факторами влияния на по-
вышение/понижение давления являются:

• Потеря сердцем способности сокра-
щаться с необходимой силой, обеспечивая 
нормальный выброс крови;

• Реологические свойства крови: чем она 
«гуще», тем труднее ей течь по сосудам (по-
вышенная «густота» крови наблюдается при 
таких заболеваниях как, например, сахар-
ный диабет, некоторые аутоиммунные па-
тологии);

• Снижение эластичности сосудов, чему 
способствуют: неправильное питание, при-
ём некоторых лекарств, повышенные на-
грузки на организм;

• Атеросклероз (засорение сосудов «вред-
ным» холестерином): также приводит к 
снижению эластичности артерий и вен;

• Резкое сужение/расширение сосудов в 
результате гормонального воздействия (ис-
пуг, гнев, сильные эмоции);

• Патологии эндокринных желез.
Большую часть причин повышения/пони-

жения АД человек может устранить само-
стоятельно, избегнув, таким образом, про-
блем со здоровьем. Рациональная диета, ак-
тивная жизнь, устранение факторов стресса 
– всё это способствует нормализации дав-
ления, а стало быть, сохранению здоровья 
независимо от возрастных факторов.

По материалам ИНТЕРНЕТА

Давление человека: 
норма по возрасту

Общие правила и порядок приостановления или 
ограничения предоставления коммунальных услуг в 
связи с наличием у потребителя задолженности 
регламентированы Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». 

Возраст (лет) Мужчины Женщины
20 123/76 116/72

До 30 126/79 120/75
30-40 129/81 127/80
40-50 135/83 137/84
50-60 142/85 144/85

Старше 70 142/80 159/85
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Как отдыхают наши земляки

Происшествия на дорогах

Они покорили Эльбрус!
Куда только ни ступала нога 
нашего туриста! Покорился 
верхнетуринцам и Эльбрус - 
самая высокая горная 
вершина России и Европы, 
входящая в список 
высочайших мировых точек 
«Семь вершин». При своих 
5642 метрах он является 
еще и пятым по высоте 
вулканом мира. 

Сегодня за счёт хорошо разви-
той транспортной и сопутствую-
щей инфраструктуры Эльбрус и 
прилегающие к нему районы - это 
популярное место туризма и 
центр горнолыжного спор-
та. Здесь же находится спортивная 
база ЦСКА, где проходят подго-
товку российская сборная, спор-
тсмены других стран. 

Несмотря на относительную об-
устроенность и исхоженность 
маршрутов, подъем на Эльбрус 
вряд ли можно назвать легкой 
прогулкой. В этом убедились два 
наших земляка, в июле совершив-
шие восхождение на Эльбрус.

Иван АХМЕТШИН, студент 
УрГАУ:

- Мой отец увлекается горным 
туризмом. В этом году, когда мне 
исполнилось 18 лет, он решил и 
меня приобщить к своему хобби, 
купив мне в спортивном клубе 
«Спутник» г. Екатеринбурга пу-
тевку на Эльбрус. Честно говоря, 
особой радости по этому поводу я 
не выразил, потому что увлекаюсь 
техникой, но всегда готов к новым 
впечатлениям.

До Кавказа я добирался само-
стоятельно. Сначала на самолете 

до Москвы, а оттуда уже взял курс 
на Минеральные Воды. В Ессенту-
ках нас встречал гид. В нашей 
группе было 8 человек - три пар-
ня вместе с гидом и пять девушек. 
Все приехали из разных городов: 
Челябинска, Новосибирска, Мо-
сквы, Екатеринбурга. Я был в 
группе самый молодой. 

Мы закупили продукты, взяли в 
прокате необходимое снаряжение 
и на машине отправились в доли-
ну Приэльбрусья Джилы-Су, что 
переводится, как «тёплая во-
да». Это место богато уникальны-
ми лечебными минеральными 
источниками Нарзана и талой, 
родниковой воды. Многие сюда 
приезжают не только, чтобы под-
няться на Эльбрус, но и про-
сто  прогуляться  по окрестным 
тропам, увидеть местные досто-
примечательности. Посёлок Джи-
лы-Су представлял собой колос-

сальное скопище палаток тури-
стов. Мы совершили небольшую 
экскурсию и пешком отправились 
в базовый лагерь, разбитый на вы-
соте 2500 метров. Это было по-
следнее место, связывающее нас 
с цивилизацией. Здесь располага-
лась спасательная техника и нахо-
дился пост МЧС.

Каждый день мы брали опреде-
ленную высоту. Сначала поднима-
лись налегке, без рюкзаков, для 
акклиматизации. Возвращались в 
лагерь, а утром шли пройденный 
путь уже с грузом. Рюкзак каждо-
го весил не менее 25-30 кило-
грамм. У девушек он был чуть лег-
че. На высоте 3700 метров рядом 
с нами уже парили ястребы, все 
ближе были облака. Вокруг – такая 

красота! Только самочувствие 
оставляло желать лучшего: ноги 
не слушались, голова была тяже-
лой от недостатка кислорода и па-
лящего солнца. Каждое движение 
давалось с большим трудом, но 
отступать было поздно. 

Чем выше поднимались, тем 
становилось все холодней из-за 
сильного ветра, который букваль-
но сбивал с ног. Если восхождение 
мы начали в легких майках и фут-
болках, то на высоте 4 000 метров 
надели на себя все теплые вещи, 
специальную обувь, вооружились 
ледорубами, обвязками, лыжны-
ми палками, без которых не прой-
ти по ледяным склонам.

Перед штурмом вершины мы 
целый день отдыхали, набирались 
сил, а в полночь начали восхожде-
ние под лучами налобных фона-
риков. Это был настоящий экс-
трим! Одна из девушек до того 
выбилась из сил (и я ее пони-
маю!), что отказалась поднимать-
ся дальше, оставшись в лагере.

До вершины Эльбруса мы доби-
рались почти 15 часов! Сказать, 

что было тяжело, значит, ничего 
не сказать! Лично я поднимался 
на одной силе воли, буквально на 
автопилоте. Никаких эмоций, 
только стремление дойти. Когда 
добрались до вершины, не оста-
лось даже сил для радости и лико-
вания по этому поводу. Уже взяв 
обратный курс, я вдруг осознал, 
что покорил одну из высочайших 
вершин. И очень этим горжусь! 

Теперь я понимаю: чтобы от-
правиться в такое путешествие, 
нужно хорошо подготовиться фи-
зически и морально, а у меня за 
плечами был десяток походов с 
друзьями в лес, вот и вся туристи-
ческая подготовка!  Это реально 
было очень непросто, но ради то-
го, чтобы испытать, на что ты спо-
собен, и побывать в одном из кра-
сивейших мест России – это стои-
ло того!

Продолжение в следующем 
номере!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 
И. Ахметшина

Безопасная дорога

- Светлана Владимировна, конфиденциальность собранной ин-
формации вы гарантируете?

- Безусловно. И каждая форма статистического наблюдения содержит ма-
ленькую, но очень важную запись - конфиденциальность сведений гаранти-
руется получателем. Вся информация обезличивается. К примеру, мы не пе-
редаем данные о средней зарплате на конкретном предприятии. Только в опре-
деленной отрасли, и то если в данной отрасли на территории города 
функционирует более двух предприятий. Поясню. В Верхней Туре работает 
один машиностроительный завод, и мы показываем только данные о темпах 
роста производства. А вот предприятия лесопромышленого комплекса пред-
ставлены тремя организациями, и мы даем данные о средней зарплате в це-
лом по данной отрасли.

- А есть открытая информация?
- Доступная официальная статистическая информация расположена на сай-

те Росстата и Свердловскстата. Она содержит данные о численности населе-
ния в МО, о развитии коммунальной сферы, о занятости населения и т.п. 

- Как прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 на на-
шей территории?

- Мы обследовали сельхозпредприятия различных форм собственности, лич-
ные подсобные хозяйства, коллективные сады. Хочу поблагодарить и жителей 
Верхней Туры, и переписчика Т. С.Еловикову, так как по вашему городу не бы-
ло ни одного отказа. Люди хорошо шли на контакт, предоставляя всю необхо-
димую информацию. Предварительные результаты переписи будут готовы 
весной 2017 г. И они позволят сформировать официальную статистическую 
информацию о состоянии сельского хозяйства, обозначить проблемы. Напри-
мер, связанные с учетом и использованием земельных ресурсов . Уже сейчас 
можно сказать, что и в Кушве, и В. Туре достаточно большое количество забро-
шенных участков в городской местности и есть тенденция к возрождению жи-
лищного строительства на селе.

- Спасибо за беседу.
Людмила ШАКИНА

Фото автора

Статистика – история 
человечества в цифрах

Стоп-Контроль
17 октября на территории обслуживаемой 
ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» 
сотрудники Госавтоинспекции провели 
профилактический рейд «Стоп-контроль», 
который был организован в утреннее 
время с 6 до 9 утра.

««4

20 октября - Международный день статистики

Данное мероприятия было направлено на 
выявление и пресечение грубых нарушений 
Правил дорожного движения, в том числе 
управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного или наркотического опья-
нения.

Сотрудниками ОВ ДПС производилась оста-
новка всех без исключения транспортных 
средств, водители проверялись на предмет вы-
явления признаков опьянения. 

На территории Кушвинского и Верхнетурин-
ского городских округов профилактическое ме-
роприятия «Стоп - контроль» проходят на ре-
гулярной основе, но несмотря на это, водители 
продолжают пренебрегать ПДД.

Так, за три часа рейда к административной 
ответственности были привлечены 7 водите-
лей, два - за неиспользование ремней безопас-
ности, два водителя управляли транспортом, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Проведение подобных мероприятий, направ-
ленных на снижение аварийности на дорогах 
города, и в дальнейшем будет продолжено. Как 
показывает практика, такие рейды являются 
эффективными мерами, направленными на 
профилактику аварийности на дорогах города.

За 8 месяцев 2016 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано 
1710 дорожно–транспортных 
происшествий, в результате которых 277 
человек погибли и 2178 получили 
ранения различной степени тяжести.

С 18 по 20 октября на территории, обслужи-
ваемой ОГИБДД МО МВД России «Кушвин-
ский», прошло поэтапное оперативно-профи-

лактическое мероприятие «Безопасная доро-
га», направленное на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий по ви-
не водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, превыше-
ния установленной скорости движения, про-
филактику нарушений Правил дорожного дви-
жения пешеходами и повышения правового со-
знания и дисциплины на улицах и дорогах 
данной категории участников дорожного дви-
жения.

Марина МАРТЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Эльбрус упоминался еще в 

греческих мифах. Именно здесь 
Зевс решил приковать Прометея за 
его дар людям – огонь. 

Во время Второй Мировой войны 
Гитлер хотел переименовать гору в 
честь себя. В местных боях 
участвовала знаменитая дивизия 
«Эдельвейс», обученная ведению 
боевых действий в горах. В августе 
1942 года солдаты третьего Рейха 
подняли над западным пиком флаг 
нацистской Германии. Правда, 
продержались они здесь недолго – 
зима и наши солдаты сделали свое 
дело. Уже в феврале 1943 года над 
белоснежной вершиной горы 
реяли красные флаги.

И. Ахметшин (слева) и его друзья перед восхождением 

На вершине Эльбруса



ГОЛОС Верхней Туры
№ 41
20 октября 2016 г.

Поздравляем!

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Главный редактор И. И. Лубенец

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 1992
Тираж 1500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», 

нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 19.10.16 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

11

& Доска объявлений&

21 октября с 10 до 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.

Тамару Александровну ГАЛЕЕВУ 
с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Пробегут, растают, словно дым.
Важно то, 
          чтоб на любом десятке

Сердце 
          оставалось молодым!

Крупины, Базгановы

ВНИМАНИЕ!!! 

 

с 10.00 до 18.00 
ГЦКиД 

 г.ВЕРХНЯЯ ТУРА 
состоится грандиозная 

выставка-продажа 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров) 
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р. 
ПОДУШКИ – от 300 р. 
ОДЕЯЛА – от 450 р. 
КУРТКИ – от 1100 р. 
ВЕТРОВКИ – от 900 р. 

ДЖИНСЫ – от 500 р. 
КОЛГОТКИ –по 100-150 р. 
ТРИКО – по 100-150 р. 
НОСКИ  – от 20 р. 
ТРУСЫ – от 50р. 

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. 

КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, И МНОГОЕ, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

 

24   
 ОКТЯБРЯ 

 

ВНИМАНИЕ!!!
24

октября
с 10.00 до 18.00

ГЦКиД
г. Верхняя Тура

состоится грандиозная выставка-продажа

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
КУРТКИ – от 1100 р.
ВЕТРОВКИ – от 900 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ –по 100-150 р.
ТРИКО – по 100-150 р.
НОСКИ  – от 20 р.
ТРУСЫ – от 50р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. 

КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Магазин

«Норд» 
г. Кушва, 

ул. Строителей, 12

• Зимние пальто;
• Пуховики;
• Сумки;
• Перчатки 
    пр-во Италия

Сдается в аренду 
помещение в центре до 90 кв.м.

Аренда от 350 руб. м2.

Тел. 8-900-207-14-00

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Большую светлую комнату 
(зал) в 2-комнатной квартире 
ул. Машиностроителей д. 19 б, 
пл. 15,6 кв.м., 5 этаж, евроок-
на, сейф двери, с выходом на 
балкон. Квартира газифици-
рованная. Возможен дальней-
ший выкуп. Собственность. 
Цена: 480 т.р. Тел. 8-900-044-
34-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. тел. 8-950-656-22-
81.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б, S32 кв.м. Тел. 
8-902-501-97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8б. Тел. 8-912-65-30-421.

 ►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-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.

 ►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, полублагоустроенная, 
очень светлая, солнечная сто-
рона. Цена: 330 т.р. Тел. 8-900-
044-34-03.

 ►2-ком. кв. ул. Гробова, д. 23, 
кв. 12, 1 этаж, газ, комнаты 
изолированы, натяжные по-
толки, евроокна, санузел раз-
дельный. Цена 640 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►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 950 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►3-ком. кв. ул. Чапаева, д. 1, 
пл. 45,2 кв.м., 1 этаж, комнаты 
изолированы, теплый шла-
коблочный дом, санузел раз-
дельный, косметический ре-
монт. Рядом остановка, библи-
отека, магазины. Цена 800 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.

 ►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, баня, 2 
гаража, 2 теплицы, большой 
сарай, 2 конюшни, рядом реч-
ка. Цена: 840 т.р. Тел. 8-900-
044-34-03.

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, об-
щая площадь: 29,4 кв.м., до-
ма: 25,3 кв.м. , жилая: 19,1 
кв.м., собственность. Огород 
651 кв.м. Цена: 390 т.р. Тел. 
8-900-044-34-03.

 ►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.

 ►Земельный участок на бе-
регу пруда на ул. К. Либкнех-
та под строительство. Тел. 
8-950-197-07-19.

 ►Железный гараж 3,5х6. Тел. 
8-904-384-92-69.

СДАМ

 ►В аренду отдел в магазине. 
Тел. 8-922-205-84-55.

 ►Сдается внаем на длитель-
ный срок торговое помеще-
ние площадью 18 кв.м. распо-
ложенное по адресу: Маши-
ностроителей, д. 1. (в магазине 
«Кроха»). Тел.: 8-900-044-34-
03. 

ПРОДАМ
разное

 ►Женский горнолыжный ко-
стюм бирюзового цвета (42-
44 разм.). цена 1500 руб. 
Мембранные комбинезоны 
Reita для девочки (рост 92+6 
и 98+6). Цена 1500 и 1000 
руб. Санки очень красивые си-
ренево-розовые – 1000 руб. 
Все в идеальном состоянии. 
Тел. 8-904-541-59-28.

 ►Две детские кроватки. Тел. 
8-912-65-30-421.

 ►Диски (литьё) на 14 от а/м 
«Рено-Логан», подходят на 
«Шевроле». Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►СРУБЫ на бани и дома. В 
наличии 3х4; 5х3. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-663-21-
07.

 ►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.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Телку 9 мес. Обр.: ул. Груши-
на, 80.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 

 ►ЮБИЛЕИ два в одном (та-
мада и диджей). Тел.8-982-
760-94-96.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю дрова. Тел. 8-912-
032-29-57.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►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.

 ►ВЫПОЛНЯЕМ отделочные 
работы любой сложности. Ра-
бота с гипсокартоном, уклад-
ка ламината, линолеума. Рабо-
та с электрикой. Тел. 8-912-
043-52-64.

 ►РЕМОНТ и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►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.

 ►Выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. 
Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. 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.

 ►Выполним внутренние ра-
боты: пол, потолок, стяжка, 
плитка. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель» Тел. 
8-908-635-31-41.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тел. 8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель» Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГА-
Зель» по городу и области. 
Тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду 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 слесаря АВР и дворники. 
Обр.: ул. Советская, 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
 ►В добрые руки дымчатого 

котика 8 мес. Желательно в 
свой дом. Тел. 8-950-646-35-
66.

 ►В полях на ул. Совхозной 
бегает собака гончей породы, 
окрас коричневый, уши вися-
чие, в хорошем ошейнике. 
Жители близлежащих домов 
подкармливают ее. Если кто 
потерял собачку, обратитесь к 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

•Быстро  •Качественно •Аккуратно.
• Бесплатные замеры;
• Рассрочка платежа.

Звони прямо сейчас!

Тел. 8-912-043-52-64; 8-950-657-68-99

жителям.
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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) 

Приглашаем на выставкуПрогноз

- Сынок, вставай. Поедем на дачу 
копать картошку. 

- Пап, ну, 4 часа утра! 
- Вставай, вставай, сынок. Надо 

копать картошку. 
- Пап, у нас же нет дачи! 
- Это не значит, что нам не нужна 

картошка... 
*  *  *  *  * 

Женская молитва. Господи, молю, 
дай мне мудрости, чтобы понимать 
мужа, любви, чтобы прощать его, и 
терпения к его настроениям. Силы 
же не прошу, господи, а то ж прибью 
его... 

*  *  *  *  * 
Объявление на двери подъезда: 

«Уважаемые жильцы. Завтра с 8:00 
до 20:00 у вас будет прекрасная 
возможность не мыть посуду. Благо-
дарить не надо!». 

*  *  *  *  * 
- Почему на прием к врачу прихо-

дится сидеть по несколько часов? 
- Потому что время лечит! 

*  *  *  *  * 
И опять о рекламе. Реклама: 

«Каждый день в России от накипи 
ломаются две стиральные машины. 
Таким образом, за год гибнет более 
миллиона стиральных машин». Во-
прос на засыпку: сколько дней в го-
ду? 

*  *  *  *  * 
Не надо мне предлагать 100 

граммов для храбрости. Дайте 400 
и я пойду на подвиги!

Несмотря на большое количество самых 
разнообразных прогнозов на зиму 2016-2017 на 
Урале, все они сходятся в одном – сезон будет 
холодным и малоснежным.

Мир на кончике 
волшебной иглы

Наступающей зимой Урал 
ждут ранние морозы – уже 
в ноябре наступит практи-
чески зимняя погода и 
столбик термометра упадет 
существенно ниже нуля. 
Еще одна особенность гря-
дущей зимы – сравнитель-
но небольшое количество 
снега. Да, первый снег вы-
падет в конце октября – на-
чале ноября, и к первому 
зимнему месяцу снежный 
покров уже надежно укроет 
землю, но при этом ждать 
многометровых сугробов 
этой зимой нам не придет-
ся. Средневзвешенная тем-
пература воздуха зимой бу-
дет на несколько градусов 
ниже, чем обычно, особен-
но в сравнении с прошлым 
годом.

Средний Урал – это, в 

первую очередь, тайга 
Свердловской области и 
Пермский край. Леса здесь 
полностью покрывают не 
очень высокие горы Ураль-
ского хребта. Зима здесь ко-
роче и немного теплее, чем 
на севере. Однако погода 
более переменчивая из-за 
ветров Атлантического оке-
ана, провоцирующих доста-
точно резкие температур-
ные перепады.

Какой будет зима на 
Среднем Урале и когда 
ждать ее прихода? Октябрь 
в целом будет теплый с тем-
пературой выше 0°C, как и 
первая половина ноября. 
Отрицательная температу-
ра установится после 15 но-
ября, но столбик термоме-
тра не опустится ниже 12°C.

Начало декабря ознаме-

нуется настоящими холода-
ми, до -42°C ночью. Они, 
однако, отступят к концу 
месяца и года. Январские 
каникулы ожидаются мо-
розными, днем – до -40°C. 
Но и они не продлятся 
дольше 2 недель, уступив 
место потеплению до -1°C. 
Февраль же в новом году 
ожидается самым мороз-
ным месяцем зимы 2016-
2017, с дневными темпера-
турами -10°C - -33°C. Стужа, 
несильный, но пробираю-

щий до костей ветер, ино-
гда метель – таким будет 
последний зимний месяц. И 
даже к концу третьей дека-
ды уральцам о тепле можно 
будет лишь вспоминать – 
весна  будет поздней, а по-
тому и февраль не принесет 
даже намека на потепление. 
Более теплые дни следует 
ждать в марте, но ближе к 
середине месяца.

По материалам 
Интернета

Завершается 
Всероссийская декада 
подписки

В читальном зале городской библиотеки в рамках 
проекта «Талантливый читатель» экспонируется 
выставка работ Елены Сергеевны Калгановой 
«Волшебная игла».

Мир на кончике волшебной иглы оптимистично ярок и 
многоцветен: вышитые классическим крестиком герои ми-
ниатюр - птицы, звери, даже цветы - улыбчивы и веселы, 
также, как и их создательница.

Октябрь, хмурится погода, плачут тучи… Если и у вас 
осеннее настроение, зайдите к нам, «Волшебная игла» по-
могает при дефиците позитива, независимо от возраста. 
Убедитесь в этом лично!

Елена ТУГОЛУКОВА

23 октября в 
отделениях Почты 
России, в том числе на 
территории городского 
округа Верхняя Тура, а 
также на сайте 
podpiska.pochta.ru 
завершится осенняя Всероссийская декада 
подписки, в ходе которой читатели смогут выписать 
газеты и журналы со скидкой. В рамках декады 
Почта России дополнительно к скидкам издательств 
снижает цену на доставку: на 10% – для 
федеральных изданий и до 15% – для региональных 
и местных СМИ по каталогу Почты России.

 «Всероссийские декады подписки традиционно пользу-
ются поддержкой как среди читателей, так и издателей. 
Подписчики ждут их, потому что имеют возможность вы-
писать любимые газеты и журналы с ощутимой скидкой. 
Издателям она дает дополнительный прирост тиражей. 
Только майская декада этого года (проходившая с 12 по 22 
мая 2016 года) принесла 2,7 млн подписок, это на 7% боль-
ше, чем в аналогичную декаду 2015 года», – отметила за-
меститель генерального директора по почтовому бизнесу 
Почты России Инесса Галактионова.

Читатели могут выписать газеты и журналы по собствен-
ному каталогу Почты России «Подписные издания», в ко-
тором представлено более 1300 газет и журналов, а также 
по другим подписным каталогам. Кроме того, подписку со 
скидкой можно оформить не только для себя, но и пода-
рить ее родным и близким в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ruэ

Подписка на газету «Голос Верхней Туры» 
на 1 полугодие 2017 года в Декаду подписки  

составляет:
647,22 рублей на 6 месяцев до адреса,
460,08 рублей на 6 месяцев до востребования.

Синоптики прогнозируют 
холодную зиму
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C 0 0 0 +3 −1 −1 0
Температура ночью, °C −2 −3 0 0 −4 −1 −2
Давл., мм рт. ст. 756 759 759 755 757 760 761
Ветер, м/с СВ
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