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ГОЛОС Верхней Туры
Новости недели

Подробности

Н. Прилепина о судьбе своей семьи, 
высланной на спецпоселение

Памяти жертв репрессий

3 Как отдыхают 
наши земляки 

Флаг В. Туры на Эльбрусе!

4 Куда и к кому обратиться 
за водой 3

Где брать чистую воду?

Вторая жизнь 
громкой связи
В Верхней Туре начала 
восстанавливаться система 
оповещения населения.

На минувшей неделе силами сотрудни-
ков ЕДДС восстановлены и приняты в 
эксплуатацию 4 колокола громкоговоря-
щей связи и сирена на Верхнетуринской 
горбольнице. Этого оборудования доста-
точно для оповещения жителей прилега-
ющих улиц. Отремонтированы и восста-
новлены 14 источников громкоговоря-
щей связи на ул. Машиностроителей. Это 
только начало восстановительных работ, 
которые будут продолжены и впредь. 

По словам руководителя ЕДДС В. Собе-
нина, восстановление системы оповеще-
ния дает возможность полноценно про-
водить массовые праздничные меропри-
ятия и осуществлять информирование 
населения на случай чрезвычайных си-
туаций. 

Появился свет 
еще на одной улице
Установлена фонарная линия на ул. 
Молодцова, от дома №10 до № 46.

Следующий объект энергетиков – ул.
Гробова, где по предписанию ГИБДД 
должны быть освещены места массового 
пребывания людей: пешеходные перехо-
ды, подходы к детским учреждениям, 
торговым объектам. По словам председа-
теля Комитета по управлению городским 
и коммунальным хозяйством Е.Ерушина, 
будут устанавливаться более надежные 
светодиодные светильники. Уличное ос-
вещение, равно как и состояние дорог, – 
главная тема обращений горожан в ад-
министрацию города. 

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

Баня будет работать по четвергам, пят-
ницам и субботам с 10 до 21 часа. Касса 
работает до 20 часов.

Закрылся магазин 
на ул. Карла Либкнехта
В понедельник люди пришли за 
хлебом в магазин на 
ул.К.Либкнехта, а магазин на 
замке. Что случилось? 

Как пояснила индивидуальный пред-
приниматель Ольга Юрьевна Валиева, 
магазин на ул. К.Либкнехта действитель-
но закрылся. Причина – его нерентабель-
ность. Самый ходовой товар в магазине 
– хлеб, а из-за этого содержать магазин 
экономически невыгодно. Тем более, что 
с 1 января 2017 года в работу торговых 
предприятий должны быть введены он-
лайн-кассы, а это дополнительные рас-
ходы. Что в дальнейшем будет находить-
ся в помещении магазина, Ольга 
Юрьевна пока не знает.

Поздравляем с этим праздни-
ком всех водителей, инженер-
но-технических работников, 
преподавателей учебных заве-
дений данной отрасли, коллек-
тивы автотранспортных и пас-
сажирских автопредприятий. И 
по традиции продолжаем рас-
сказывать про асов автодела.

Люблю свою работу
Евгений Андреев - потом-

ственный водитель. Все мужчи-
ны в их семье работали шофе-
рами, поэтому Евгений решил 
продолжить семейную тради-
цию и не ошибся с призванием. 
Свою работу очень любит.

 В 2001 году он окончил ВТПУ 
по специальности «автомеха-
ник». Имея на руках права кате-
гории «В», «С», работал в АТП г.
Красноуральска на грузовой 
машине.

В 2006 году Евгений с друзья-
ми приобрел «ГАЗель» и одним 
из первых начал предлагать 
верхнетуринцам услугу грузо-

перевозок, которая стала поль-
зоваться большим спросом. Вот 
уже несколько лет Евгений ра-
ботает в ООО «РКС» личным во-
дителем директора предприя-
тия. Работа не пыльная, но от-
в е т с т в е н н а я .  Гл а в н о е 
требование шефа к водителю – 
чтобы машина всегда была на 
ходу, в салоне царила чистота, 
и у водителя был аккуратный 
внешний вид. Евгений соответ-
ствует всем требованиям. Рад 
он и возможности общения, ча-
стым поездкам в разные горо-
да - Екатеринбург, Тюмень, 
Пермь, Серов, что вносит раз-
нообразие в рабочие будни. 

Главная проблема на дорогах, 
считает Е.Андреев, это неува-
жение водителей друг другу. Он 
сам старается быть лояльным, 
всегда готов оказать помощь, в 
чем его поддерживает и дирек-
тор ООО «РКС» О.Сидоров. На 
какое бы совещание они не то-
ропились, но, если кому-то из 
водителей на трассе требуется 

помощь, обязательно остано-
вятся и сделают все возможное.

Три года назад Евгений с дву-
мя друзьями, Андреем Боси-
ным и Максимом Николаевым, 
решил начать свое дело - со-
здать автомастерскую в гараж-
ном массиве за зданием быв-
шей администрации. Медлен-
но, но верно друзья идут к 
своей цели. Строят большой га-
ражный бокс, а пока в одном из 
откупленных зданий предлага-
ют свои услуги автолюбителям 

– 

покраску автомобиля: кузовной 
ремонт, шиномонтажные услу-
ги, починку двигателя и другое. 
Команда Е.Андреева готова вы-
полнить работу любой сложно-
сти. Чтобы повысить свой про-
фессиональный уровень, Евге-
ний третий год учится в 
Исовском геологоразведочном 
техникуме по специальности 
«инженер по ремонту и техни-
ческом обслуживанию транс-
портных средств». 

Евгений поздравляет коллег 
с праздником и желает всем во-
дителям на дороге удачи! 

Квитанции припозднились

Асы автодела
В последнее воскресенье октября многочисленная армия 
автомобилистов будет отмечать свой профессиональный праздник - 
День работников автомобильного транспорта.  

По состоянию на 25 октября, жители 
частного сектора еще не получили 
платежные квитанции ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Первыми сентябрьские платежки полу-
чили жители многоквартирных домов, а 
квитанции для жителей частного сектора 
где-то задержались. На входных дверях по-
чтового отделения появилось объявление 
«Квитанций за электроэнергию для частно-
го сектора нет». Однако многие горожане, 
желая удостовериться, заходили на почту и 
интересовались, не пришли ли квитанции.

Руководитель Красноуральского офи-

са продаж и обслуживания клиентов 
Нижнетагильского отделения Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Марина Владимировна Ибрагимова по 
этому поводу пояснила следующее:

- В связи с многочисленными обращени-
ями по поводу качества доставки платеж-
ных документов напоминаю, что квитан-
цию можно сформировать и распечатать в 
личном кабинете, на нашем сайте. Также 
можно получать квитанцию на ваш элек-
тронный адрес, в этом случае она будет на-
правляться до 10 числа каждого месяца.

Кроме того, коммунальные услуги мож-
но оплачивать и по предыдущей квитанции 

в любом пункте приема платежей.  По во-
просам начислений необходимо обращать-
ся в дополнительный офис Верхней Туры, 
теперь наш представитель ведет прием 
граждан не только по средам, но и по втор-
никам. Адрес прежний: ул. Машинострои-
телей, 18 (здание бывшей администрации). 
Часы приема: с 10-00 до 16-00, обеденный 
перерыв с 12-00 до 12-48. В Красноуральске 
офис продаж и обслуживания клиентов на-
ходится по адресу: г. Красноуральск, ул. Ле-
нина, 29 с 8-00 до 18-00 с пн. по чт., в пят-
ницу с 8-00 до 17-00, без перерыва. Наш 
контактный телефон: 8 (34343) 2-82-56.

Вечером 25 октября квитанции пришли 
на почту. В течение одного-двух дней они 
будут разнесены по домам. 

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Почему выросли ОДН за воду?22-23 октября мы получили квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от 
«ЭнергосбыТ Плюс». Неприятно удивили на-
числения за холодное водоснабжение. К при-
меру, объем потребления ХВС по квартире 6 
кубометров, а ХВС ОДН – 7,2 кубометра. Со-
ответственно, и плата за ХВС ОДН больше 
на 31,33 руб., чем плата за реально потре-
бленную нами воду. Куда нам стоит обра-
щаться, чтобы сделать перерасчет?

Лариса Николаевна

Отвечает зам. главы ГО Верхняя Тура 
Владимир Иванович КОМАРОВ:

- Поясню схему того, как производится 
начисление платы за ХВС.  Специалисты УК 

«Верхнетуринская» снимают показания об-
щедомовых приборов учета. На основании 
этих данных формируется отчет, который 
пересылается в ООО «РКС».

Затем специалисты «Региональных ком-
мунальных систем» формируют базу дан-
ных по объемам ХВС и передают ее в «Энер-
госбыТ Плюс».

И уже в этой организации производят на-
числение платы за ХВС. 

Сотрудники планово-экономического от-
дела городской администрации совместно 

с представителями всех вышеперечислен-
ных организаций проведут анализ и выяс-
нят, на каком этапе была допущена ошиб-
ка и как избежать подобных ситуаций в 
дальнейшем.

Всем гражданам, у кого возникли вопро-
сы по начисленным суммам, необходимо 
подойти к представителю ООО «Энергос-
быТ Плюс», который ведет прием каждые 
вторник и среду с 10 до 16 час. в здании 
ООО «РКС» (ул. Машиностроителей, 18).
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««1 Я бы в летчики пошел – 
пусть меня научат!

Техникой Азат Митько увлекся в 10 лет. 
Эта любовь ему передалась от дедушки,  о 
котором он знал только по рассказам ро-
дителей. Вернувшись с войны в родной 
Красноуфимск, дед преподавал автодело в 
ДОСААФ. Отлично разбирался в машинах, 
к нему шли со всей округи, чтобы отремон-
тировать технику. В него пошел и внук.

После школы Азат закончил ВТПУ по 
специальности «мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машино-трак-
торного парка». Когда он учился на послед-
нем курсе, училище объединили с техни-
кумом, и автомеханикам предложили по-
лучить образование по специальности 
«техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». Азат не упу-
стил такой возможности, и с красным ди-
пломом окончил техникум. Параллельно с 
основной учебой в 16 лет он получил пра-
ва на вождение мотоцикла, выучился на 
водителя категорий «В» и «С».

Его любимым педагогом в техникуме 
был Сергей Николаевич Чепуштанов, кото-
рый интересно, доступно и качественно 
преподавал правила дорожного движения 
- теорию и практику. Азат не только сам 
учился с удовольствием, но и заражал од-
нокурсников своей увлеченностью, жела-
нием получить максимум знаний. Он уме-
ло объяснял сверстникам спецдисципли-
ны, что отмечали педагоги и даже 
предлагали ему учиться в пединституте, 
чтобы в дальнейшем он преподавал в тех-
никуме. Но ему была ближе работа с тех-
никой. 

После окончания ВТМТ Азат устроился 
на завод, в транспортный цех №19, где 
проработал более трех лет на легковой и 
грузовой машинах. Среди коллег он был са-
мым молодым, и благодарен за поддержку 
своим наставникам, водителям с большим 
стажем работы - Вячеславу Сорокину, Ни-
колаю Винокурову, Александру Лебедеву, 
Ивану Чукаеву.

В свободное от работы время Азат про-

водил в гараже, где помогал друзьям, зна-
комым с ремонтом техники. Когда пред-
ставилась возможность, окончил платные 
курсы в г. Красноуральске на водителя ка-
тегории Е (машина с прицепом), получил 
тракторные права водителя экскаватора и 
погрузчика в ВТМТ. Так, на всякий случай.

Решив, что получил достаточно и теоре-
тических, и практических знаний, он от-
правился в самостоятельное плаванье. В 
паре с другом Максимом Крупиным, у ко-
торого был экскаватор, они предлагали 
свои услуги городским организациям и 
частникам. 

Азат мечтал приобрести собственную 
технику и откладывал деньги. Сначала ку-
пил легковую машину, в 2013 году при под-
держке родных и друзей построил капи-
тальный гараж, а через год купил самосвал. 
Сам его перебрал, подремонтировал и 
успешно отработал на нем два сезона. Под-
держивает начинающего водителя бывший 
сосед, а сейчас уже коллега Евгений Мух-
лынин. Видя, как А. Митько с детства увле-

чен техникой, он научил его работать на 
автокране и сейчас постоянно предлагает 
ему подработку.

Недавно Азат ездил к родственникам в 
Татарстан и попал на празднование Сабан-
туя. После национального гулянья состоя-
лось аэро-шоу, которое очень впечатлило 
26-летнего Азата. И он загорелся идеей по-
пробовать свои силы за штурвалом верто-
лета или самолета! В больших городах ре-
ально пройти специальные курсы и осво-
ить летную технику, так что у Азата все еще 
впереди!

Пользуясь возможностью, Азат Митько 
поздравляет всех своих коллег и друзей с 
Днем водителя и желает крепкого здоро-
вья, удачи, хороших дорог. Ни гвоздя, ни 
жезла! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Видеокамеры 
фиксируют 
нарушения
С начала 2016 года в Свердловской 
области с использованием 
комплексов фотовидеофиксации 
выписано 484 тысячи штрафов

По итогам 9 месяцев 2016 года на терри-
тории Свердловской области с использова-
нием стационарных и передвижных ком-
плексов фотовидеофиксации вынесено, по 
данным УГИБДД, более 484 тысяч поста-
новлений на сумму свыше 298 миллионов 
рублей. 

Отмечается, что автомобилисты стали 
более внимательными и дисциплиниро-
ванными в зонах контроля стационарных 
комплексов фотовидеофиксации. По срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года на 23 процента сократилось коли-
чество вынесенных постановлений о на-
рушении правил дорожного движения 
(ПДД) на участках автодорог, где установ-
лены камеры, а количество ДТП, произо-
шедших по вине водителей, снизилось на 
19,4 процента. 

Напомним, что в 2013-2016 годах в рам-
ках государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердлов-
ской области до 2022 года» на территории 
Среднего Урала введено в эксплуатацию 74 
стационарных и 66 передвижных комплек-
сов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
До конца 2016 года планируется ввести в 
эксплуатацию ещё 32 стационарных и 52 
передвижных комплекса.

Наибольшее количество постановлений 
с комплексов фотовидеофиксации было вы-
писано в первые два года работы системы 
(почти 1,5 миллиона). С 2015 года началось 
снижение количества правонарушений, ко-
торые фиксируют камеры. Так, за прошлый 
год было выписано почти 736 тысяч штра-
фов.

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области

Асы автодела Уважаемые водители, ветераны и 
работники автотранспортных предприятий! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем автомобилиста!
В наше скоростное время мы настолько 

привыкли к быстрому ритму и благам циви-
лизации, что перестали замечать, какое зна-
чение имеет для нас автомобильный транс-
порт. При этом очень многое в нашей жизни 
определяется именно его слаженной, беспере-
бойной работой.

Водители, диспетчеры, мастера ремонт-
ных служб, руководители автотранспортных 
предприятий – от всех этих специалистов 
напрямую зависит своевременность достав-
ки пассажиров, перевозки грузов, безопасность 
людей и стабильная жизнедеятельность на-
селенных пунктов.

От души желаем всем, кто в последнее вос-
кресенье октября отмечает свой профессио-
нальный праздник, всем автомобилистам-лю-
бителям, число которых стремительно рас-
тет, хорошего настроения, безотказной 
техники, гладких дорог.

И пусть вас всегда ждут дома.
Исполняющий обязанности Управляющего 
Горнозаводским управленческим округом  

О.В. Третьякова
Глава ГО Верхняя Тура  А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО В. Тура О.М.Добош

30 октября - День работников автомобильного транспорта

Мал коллектив, да дорог
В канун профессионального 
праздника работников 
автомобильного транспорта хочу 
поздравить всех водителей, 
работающих в МБУ 
«Благоустройство». Коллектив у 
нас небольшой, но дружный и 
проверенный временем и работой.

Виктор Борисович Васильев рабо-
тает водителем мусосборочной маши-
ны в МБУ «Благоустройство» практи-
чески с самого основания предприя-
тия. Андрей Викторович Белоусов и 
Алексей Николаевич Смелов – води-
тели самосвала, Сергей Прокопьевич 
Иванов трудится на грейдере, Виктор 
Владимирович Шелковский – на 
тракторе.

Е. Куйвашев: 
«2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. Муниципалитетам на 

строительство, реконструкцию и ремонт дорог выделено более 5 млрд руб., что почти в 
2,5 раза больше, чем в 2015 году.

В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений 
которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной 
мобильности и безопасности уральцев.

Сейчас у нас около сорока процентов дорог соответствуют установленным нормативам, 
а к 2030 году мы должны обеспечить нормативное состояние региональных дорог по 
всей Свердловской области».

Стараниями этих пяти водителей осу-
ществляются все работы по благоустройству 
города и вывоз отходов. Причем в любых 
погодных условиях. Зимой они выезжают 
на расчистку снега, весной вывозят горы со-
бранного на субботниках мусора. Их труд не 
столь заметен, как, например, труд продав-
ца или токаря, и порой вызывает нарекания 
жителей, которые хотят, чтобы все делалось 
быстро и качественно, как по мановению 
волшебной палочки. И работа их, скажем 
честно, не очень благодарная и не очень 
престижная. Но без них никуда! Если вдруг 
встанет или сломается дорожная техника, 
застопорятся все работы по санитарной 
очистке города, его благоустройству, а сне-
гопады нарушат нормальную жизнедея-
тельность всего города.

Крепкого всем здоровья, семейного бла-
гополучия и достойной зарплаты!  

Николай НИКОЛАЕВ,
директор МБУ «Благоустройство»

Фото предоставлены Н. Николаевым

В. Шелковский

С. Иванов и А. Белоусов

А. Смелов
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Хочу знать

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Где нам брать воду?

Мы – дети страшных лет России

Наша землячка Нина Алексеев-
на ПРИЛЕПИНА – одна из них, 
рожденная и выросшая в поселке 
для спецпереселенцев. Сегодня 
она вспоминает то время.

По доносу
Мои родители Алексей Ивано-

вич (1902 г.р.) и Ольга Ивановна 
(1905 г.р.) Поповы жили в селе 
Усть-Кишерть Пермского края. 
Обычная крестьянская семья с не-
большим хозяйством. Оба пели в 
церкви, на клиросе.

В начале тридцатых годов они 
были лишены политических прав 
и сосланы на спецпоселение. Па-
пу увезли в 1931 году. Маму вре-
менно оставили на прежнем ме-
сте, так как у нее было двое мало-
летних детей - трехлетний Вася и 

полуторагодовалая Маша, которая 
к тому же сильно болела.

Папа рассказывал, что их, не-
сколько сотен человек из Перм-
ского края, привезли в глухой лес, 
буквально на пустое место. Сразу 
развернулась стройка – возводи-
ли бараки для жилья, школу, клуб, 
комендатуру. Все это строилось 
под горой Белая, в Висимском 
районе (ныне это Пригородный 
район Н. Тагила). Потому и посе-
лок спецпереселенцев назвали Бе-
логорским. В 1934 году сюда же 

приехала мама. В 1936 г. спецпе-
реселенцам выдали паспорта, в 
1937 г. дали право принимать уча-
стие в выборах, голосовать.

И тем не менее, они не имели 
право покинуть территорию по-
селка без разрешения. Это была 
жизнь в ограниченном простран-
стве, под постоянным надзором.

Здесь, в этом поселке, родители 
прожили всю оставшуюся жизнь, 
вырастили нас – одиннадцать де-
тей, всем дали образование: каж-
дый из нас окончил техникум, 
практически все получили выс-
шее образование. 

В этом же поселке под Белой го-
рой мама с папой и похоронены. 

В 90-х годах, когда родителей 
реабилитировали, мы втроем 
(брат и две сестры) специально 
поехали в Пермский архив, чтобы 
ознакомиться с документами, на 
основании которых наших роди-
телей выслали из родных мест. 
Нам предоставили акт: каранда-

шом три подписи и небольшая 
приписка «по доносу». Всё! И эта 
бумажка в одночасье решила 
судьбу целой семьи. Папа нам го-
ворил, что он не согласился всту-
пать в колхоз. Видимо, это и ста-
ло поводом для доноса и причи-
ной выселения. 

Как мы выживали
Недалеко от нашего поселка на-

ходился прииск «Красный Урал» 
(сейчас пос. Уралец). Здесь добы-
вали платину: стояли драги, рабо-
тал механический цех, в котором 

трудился наш папа. Он был высо-
коклассным токарем. Еще в 1917 
г. на «отлично» окончил церков-
но-приходскую школу с присвое-
нием специальности «токарь» 

(этот документ до сих пор хранит-
ся в семейном архиве). Но несмо-
тря на опыт и многочасовой рабо-
чий день, зарплата была неболь-
шая.

Каждый год всей семьей разра-
батывали целину, и с годами ого-
род становился все больше. Сади-
ли много картофеля, овощей. А 
еще ели крапиву, лебеду, пиканы, 
черемшу. Что только из них не го-
товили! Может, потому и дожили 
до 80 лет. 

Со временем родители купили 
корову, а потому каждое лето все 
вместе отправлялись на покос.

В поселке среди выселенцев бы-
ла женщина портная-модельер. 
Она научила маму кройке и 
шитью. Все наряды для нас мама 
шила сама, много вязала.

Старший брат Василий был за-
готовителем грибов, ягод, кедро-
вых шишек. Насобирает, сложит 
под ель или сосну и идет за нами. 
Мы, младшие, мешками перено-
сили все это домой. Грибы суши-
ли, солили в бочках. Бочками же 
заготавливали бруснику. Причем 
бочки папа делал сам. 

Став взрослее, я с подругами ез-
дила в Нижний Тагил, на Вагонку, 
продавать ягоды. На вырученные 
деньги, помню, покупали связки 
сушек. Повесим на шею и торо-
пимся домой, порадовать родных 
вкусным лакомством. 

Вспоминая детство
Да, мы жили очень бедно и 

очень голодно. К тому же условия 
спецпоселка накладывали свой 
отпечаток. Одно из ярких впечат-
лений раннего детства - боязнь 
военной формы. Для надзора у 
нас были штатные единицы - ко-
менданты, они ходили в форме. 

Без их разрешения покидать по-
селок было нельзя. А еще время от 
времени в поселке появлялись 
люди в военных кителях, галифе. 
Те, кого они уводили с собой, как 
правило, уже никогда не возвра-
щались. К тому же дети чувство-
вали страх и тревогу взрослых. 
Потому малыши, увидев человека 
в форме, начинали реветь, да и у 
тех, кто постарше, сердце просто 
замирало и душа уходила в пятки.

Но несмотря ни на что, мы жи-
ли очень дружно, весь поселок, как 
одна большая семья, где главное - 
взаимовыручка и помощь ближ-
нему. Да и светлых детских воспо-
минаний намного больше. 

Помню, моей подруге Нине Но-
виковой (она была единственным 
ребенком в семье) купили велоси-
пед. На нем катались все дети на-
шей улицы. И никто – ни Нина, ни 
ее родители – ни разу не сказали, 
что это вещь дорогая, надо бы по-
беречь, всем не давать. 

Наша первая учительница Клав-
дия Степановна пригласила нас с 

этой же Ниной к себе на чаепи-
тие. Она тоже была из спецпере-
селенцев. Умная, начитанная, ин-
теллигентная женщина с утончен-
ными манерами и грамотной 
речью. Как нам было интересно с 
ней, сколько радости, эмоций по-
дарил тот вечер, как мы гордились 
этим приглашением.

В старших классах нашим класс-
ным руководителем был Рой Алек-
сандрович Медведев. Да-да, тот са-
мый известный ныне писатель-и-
сторик, публицист, доктор 

педагогических наук. Его отец был 
репрессирован в 1938 г., и поэтому 
после окончания Ленинградского 
пединститута его распределили в 
наш поселок. На уроках мы внима-
ли каждому его слову, после заня-
тий вместе ходили на лыжах, не-
сколько раз он бывал у нас дома.

Мне везет 
на хороших людей
Вспоминать можно много, но 

главное, со мной рядом всегда бы-
ли хорошие люди, поэтому, счи-
таю, по жизни, несмотря ни на 
что, мне было легко идти.

После школы я поступила в 
Свердловский техникум совет-
ской торговли. Получив профес-

сию товароведа, в 1956 г. по рас-
пределению приехала в Верхнюю 
Туру. Этот город стал моей второй 
малой родиной. 

Здесь я состоялась как специа-
лист – прошла путь от рядового 
работника магазина до директора 
торга. Дважды училась на курсах 
повышения квалификации в Ле-
нинграде. В начале 90-х стояла у 
истоков создания Службы занято-
сти. Да и все мои братья, сестры 
состоялись в этой жизни: среди 
нас есть педагоги, инженеры, гор-
няки и даже мастер спорта по гор-
нолыжному спорту. 

В этом заслуга наших родите-
лей, не опустившихся до оз-
лобленности, сумевших в тяжелые 
годы репрессий воспитать нас так, 
что мы не чувствовали себя обде-
ленными людьми, да и жалеть се-
бя были не приучены. Потому, 
считаю, и смогли многого добить-
ся в этой жизни. Недаром мы и на-
писали на памятнике нашим ро-
дителям: «Нет, не ушли, а в детях 
повторились…».

Людмила ШАКИНА
Фото из архива  
Н. Прилепиной

ЦИФРА ДНЯ: 

19 реабилитированных 
жертв политических репрессий 
проживают на территории                 
ГО Верхняя Тура.

Отвечает специалист планово-экономи-
ческого отдела администрации ГО Верх-
няя Тура Гузель Радиковна НИЗАМОВА:

-  Жители многоквартирных домов также 
могут пользоваться водой из скважин на пра-
вах всех пользователей воды при условии 
оплаты. 

Приведу адреса источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, вода в которых со-
ответствует действующим санитарным и ги-
гиеническим нормативам  СанПиН 2.1.4.1175-
02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников», а также фа-

милии лиц, ответственных за работу этих 
скважин: 

- ул. Володарского,43. Олюнин Виталий 
Дмитриевич (ул.Володарского,55)

- ул. Фомина,129.  Кривых Галина Павлов-
на (ул. Фомина,106)

- ул. Бажова,10.  Галактионова Наталья Ми-
хайловна (ул. Бажова,12)

- ул. Крупская,5. Черных Вера Николаевна 
(ул. Крупская,5) С 8.00 до 19.00.

- ул. Молодцова,156. Ковригин Владимир 
Викторович (ул. Молодцова,85)

- ул. Октябрьская,29. Закиров Райхан Муба-
ракович (ул.Октябрьская,29).

Жителям многоквартирных домов следует 
обратиться к ответственному за скважину и 
обговорить условия оплаты: за месяц или за 
разовое потребление воды.

День памяти жертв политических репрессий – это день памяти о миллионах искалеченных судеб. О 
людях, расстрелянных без суда и без следствия,  отправленных в лагеря и ссылки, лишённых 
гражданских прав за «не тот» род занятий или за пресловутое «социальное происхождение». Клеймо 
«врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи. В эти страшные жернова репрессий 
попали и дети. 

Вниманию верхнетуринцев!

Паспортный стол 
временно не работает 

По вопросам регистрации нужно 
обращаться в отделение УФМС Рос-
сии в Кушвинском районе по адре-
су г. Кушва, ул. Коммуны, 84.

Часы приема: 
Понедельник с 9 до 16 час., 
                           с 16 до 17 час.
Вторник с 15 до 19 час.
Среда с 9 до 13 час.
Пятница с 9 до 13 час., 
                   с 15 до 17 час.

- Сейчас из водопровода идет очень грязная вода. Ездить за чистой водой в далекие скважины 
у нас, пенсионерок, нет возможности. Пробовали брать воду в скважине неподалеку – нас не пу-
стили, сказали – платите, коли они, жители частного сектора, платят за воду. А нам и на-
до-то всего одну-две пятилитровые бутыли воды, больше не унести. Брать воду из колодца, где 
вода бесплатная, не всем пенсионерам под силу. Скажите, где нам, жителям многоквартирных 
домов, брать чистую воду? 

Звонок по телефону.

Н. Прилепина: «Поселок спецпереселенцев стал для родителей 
и второй родиной, и местом вечного приюта».

Многочисленная родня Н. Прилепиной на горе Белой. 
Сегодня здесь спортивный комплекс, а когда-то был 
поселок спецпереселенцев.
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Как отдыхают наши земляки

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

Останови инсульт!
Никто не готов к смерти или 
инвалидности, но инсульт 
может лишить человека 
самого ценного внезапно. 
Очень важно понимать, как 
избежать инсульта. 

Инсульт - это резкое нарушение 
кровообращения мозга, и случа-
ется по разным причинам. Нео-
жиданное и резкое перекрывание 
кровотока в любой области мозга. 
Причинами могут стать как тромб, 
бляшки атеросклероза, так и 
обычный спазм сосудов.  

Причины инсульта: артериаль-
ная гипертония, заболевания 
сердца, сахарный диабет, атеро-

склероз, повышенный холестерин 
крови. 

Факторы риска: постоянные 
стрессы, хроническая усталость, 
длительное перенапряжение фи-
зическое, эмоциональное, куре-
ние, алкоголь, избыточный вес, 
любовь к острым и соленым блю-
дам.

Грозные предвестники.
Резкое чувство жара, внезапное 

усиление головной боли, незначи-
тельное ухудшение зрения. Обыч-
но болезнь проявляется днем по-
сле определенного провокатора 
(сильный стресс, перенапряже-
ние).  

Чаще люди уже замечают сим-

птомы, говорящие о том, что мозг 
перестал получать достаточно 
обогащенной крови, и на него да-
вит гематома: 

*резкое онемение, слабость лю-
бой части тела, чаще односторон-
нее;

*внезапное нарушение жести-
куляции, артикуляции, понима-
ние речи;

*сильное ослабление зрения: 
мушки, туман, размытая картина;                                                                                          

*ухудшение координации, «пья-

ная походка», головокружение;                                                                                             
*очень сильная головная боль, 

рвота, тошнота.
Как предупредить инсульт:
*нормализация АД - постоянное 

измерение и приведение к норме;                                                                                  
*контроль уровня сахара, холесте-
рина в крови; 

*уменьшение приема сахара и 
соли в чистом виде;  

*рацион с большим количе-
ством растительной пищи и 
уменьшение животных жиров;                                                   
*занятия спортом, активный об-
раз жизни, приведение массы те-
ла к норме.

Экстренная помощь, или 6 
шагов к спасению. 

Даже если у вас или знакомого 
появился хотя бы один из указан-
ных симптомов, срочно вызывай-
те скорую помощь!

Больного надо уложить так, что-
бы верхняя часть тела была на 
возвышении больше 30 градусов.                                                                                                                                     

Расстегнуть тесную одежду, обе-
спечить приток свежего воздуха.                                                                                        
Узнать уровень АД, при повышен-
ных показателях дать препарат 
для снижения давления. 

Данные мероприятия помогут 
выйти из инсульта быстрее и лег-
че, но помощь должна быть ока-
зана в течение 3 - 6 часов после 
удара. Поэтому задумайтесь:  бо-
лее бережное отношение к наше-
му здоровью, своевременная про-
филактика и диагностика заболе-
ваний на ранней стадии способны 
продлить годы нашей жизни и 
сделать их более счастливыми.

Материал предоставлен 
ГБУЗ СО «ЦГБ город В. Тура» 

Отец открыл для меня гор-
ные лыжи на горе Качка-

нар, и мы с друзьями часто езди-
ли туда. Как-то раз мне дали по-
пробовать прокатиться на 
сноуборде, мне очень понрави-
лось. И вот уж более 5 лет я зани-
маюсь этим видом спорта.

В последнее время с друзьями и 
родными мы часто бываем в 
Пермском крае, на горнолыжном 
комплексе Губаха. Раз в год я езжу 
в Кемеровскую область, в поселок 
Шерегеш, на небольшой горно-
лыжный курорт, который активно 
развивается. Здесь уже с середи-
ны ноября можно полноценно ка-
таться. Шерегеш - одно из лучших 
мест для тех, кто хочет попробо-
вать фрирайд, т.е. катание  вне 
трасс. Два года назад я начал ис-
кать новые места для катания и 
наткнулся в Интернете на тур 
«Спуск с вершины Эльбруса на 
сноуборде». Я загорелся этой иде-
ей и около года назад начал ак-
тивно готовиться, собирал инфор-
мацию, готовился физически. В 
июле отправился в 14-дневный 
фото-тур на Эльбрус.

Сейчас я уже знаю, что при гра-
мотной подготовке и правильно 
организованной акклиматизации 
подняться на Эльбрус может лю-
бой человек, находящийся в хоро-
шей физической форме. Главное 
в восхождении - это выносли-
вость, способность организма на 

физические нагрузки в условиях 
недостатка кислорода.Мой выбор 
организаторов восхождения оста-
новился на команде White Peaks 
(Оксана Чекулаева и её муж Алек-
сей Заводский). Оксана - член Ас-
социации горных гидов России, 
чемпионка России по фрирайду 

2013 года. У нее за плечами 9 се-
зонов работы горным гидом на 
Эльбрусе (около 70 восхождений!), 
работа гидом на Аконкагуа (выс-
шая точка Южной Америки 6962 
метров), несколько восхождений 
в Боливии на вершины более 6000 
метров со сноубордом за спиной, 
восхождения в Гималаях, на Аля-
ске, на Памире. Алексей - путеше-
ственник, постоянный фотограф 
«National Geographic Россия». Ав-
тор проекта Photo Expedition (Экс-
педиционная фотография). По-
следние пять лет занимается фо-
т о съе м к а м и  в  Ги м а л а я х . 
Разрабатывает авторские марш-
руты. С камерой наперевес про-
шел не одну тысячу километров 
по непальским и индийским Ги-
малаям, совершил несколько вос-
хождений на вершины более 6000 
м и экстремальных соло-перехо-
дов. 

Оказаться в такой компании 
было большой удачей. Я 

приехал на Кавказ первым из на-
шей небольшой группы. В нашей 
туристической группе было всего 
три человека – я и женщина с 

18-летним сыном. Мы останови-
лись в одном из гостевых домов 
поселка Терскол. 

Это село в Приэльбрусье, кото-
рое официально входит в состав 
поселения Эльбрус. Расположено 
оно у подножья знаменитой горы, 
на юго-восточной его стороне. А 
еще это знаменитый горный ку-
рорт, один из самых крутых в 
стране — не в переносном, а в пря-
мом смысле: перепады высот на 
территории Терскола достигают 
850 м. Самые верхние его части 
находятся на высоте почти 3 км 
над уровнем моря. 

Первые дни мы проходили 
акклиматизацию в самых 

красивых местах Приэльбрусья: 
ущельях Терскол, Ирыкчат, Юсен-
ги, поднимались к международ-
ной астрономической обсервато-
рии и на знаменитый Чегет.  Ви-
дели несколько водопадов, самый 
красивый из которых «Девичьи 
косы». Стояла теплая солнечная 
погода, позволившая нам сполна 
насладиться красотой природы 
этого места. Каждый день мы про-
ходили по 8-12 километров, с на-
бором высоты в среднем 500 ме-
тров. А. Заводский давал много со-
в е т о в ,  к а к  п р а в и л ь н о 
фотографировать, рассказывал 
множество интересного из исто-
рии Эльбруса, о местных обычаях 
и достопримечательностях. За-
втракали и ужинали в гостевом 
доме, а обедали в разных местах. 

Местная традиционная кухня мне 
очень понравилась, все готовится 
по-домашнему, на совесть, из на-
туральных продуктов. 

Прогноз погоды не радовал. 
Оставалось 6 дней, 3 из которых 
мы должны были проходить ак-

климатизацию на высоте выше 
4100 м. Были запланированы вы-
ходы на скалы Пастухова на высо-
те 4500 м, начало «косой полки» 
5000 м и «седловину» 5300 м. Вы-
ше 3500 м лежит снег, и все эти 
дни мы планировали активно ка-
таться на лыжах и сноубордах. 

Один день оставался на восхож-
дение на вершину и один день за-
пасной. Но через 2 дня погода 
должна была окончательно испор-
титься и о восхождении можно 
было забыть, на горе обещали ве-
тер 60 км/ч. Мы решили не терять 
времени, собрали вещи и на подъ-
емниках поднялись в «Приют 
одиннадцати» (это место, где 
можно переночевать и пригото-
вить пищу, отсюда выходят на 
вершину). В приюте все объедине-
ны одной целью и поэтому ожив-
ленно друг с другом общаются, 
знакомятся и делятся впечатлени-
ями. Кто-то только вернулся с Эль-

бруса и отдыхал, другие, наоборот, 
готовились к восхождению. Мно-
го здесь было спортсменов из раз-
ных стран. Я познакомился с ре-
бятами из Финляндии.

 Один день мы посвятили отды-
ху и катанию. На второй решили 
попробовать подняться. Чтобы сэ-

кономить время, силы и миними-
зировать риски, приняли решение 
подняться на 5100 м на ратраке 
(специальной горной технике) с 
группой из Словении. Многие в 
этот день начали спускаться в по-
селок из приюта, плохой прогноз 
погоды на всю неделю не оставлял 
шансов, а подниматься в плохую 
погоду - большой риск. 

В день штурма вершины мы 
проснулись рано утром и в 4 

утра были на высоте 5100 м. Из-за 
облаков и шквалистого ветра ви-
димость была практически нуле-
вой. В связи с сильным штормо-
вым ветром пришлось оставить 
доски и лыжи, чтобы было легче 
двигаться и не создавать эффекта 
паруса. Несколько раз мы сбились 
с пути. Веревки и вешки, которые 
служили ориентиром, замело, шли 
в связке по прибору GPS. Подни-
мались на Эльбрус в специальных 
металлических «кошках», чтобы 
смело идти по ледяной (ночью) 
или раскисшей (днём) тропе. 
За  пределами этого коридора 
можно было легко угодить в тре-
щину. Старались думать только о 
том, чтобы добраться до верши-
ны. В крайнем случае с любой вы-
соты туристов могла снять служба 
МЧС с помощью специальной тех-
ники.

Вопреки всем преградам мы 
добрались до вершины и по-

чувствовали себя настоящими ге-
роями!  Здесь я поднял флаг Верх-
ней Туры, который мне дали с со-
бой друзья, узнав, что я собираюсь 
на Эльбрус. 

Когда начали спуск, погода ис-
портилась окончательно. В тече-
ние двух недель никто не подни-
мался на вершину. А мы рискну-
ли, и покорили Эльбрус! 

Фото из архива 
Алексея Плотникова

Флаг Верхней Туры побывал на вершине Эльбруса
В предыдущем номере газеты мы писали о том, что в июле этого 
года два верхнетуринца совершили восхождение на Эльбрус - 
одну из самых высоких вершин Европы. Иван Ахметшин 
рассказал о поездке на Кавказ, а теперь своими впечатлениями о 
восхождении делится Алексей Плотников:

Вид на Эльбрус с горы Чегет

Флаг Верхней Туры на вершине Эльбруса

А. Плотников
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

5 канал

Домашний

5 канал

СТС

Че

Че

Домашний

ТВ-3

ТВ-3
Русский роман

СТС

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

Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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. «Таинственная страсть» 

[16+].
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко». [12+].
00.50 Ночные новости.
02.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].

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

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

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

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

[12+].
00.00 «Специальный корреспон-

дент». [12+].
03.05 Т/с. «Дар» [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, 00.10 «Место встречи». 

[16+].
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+].
02.10 «Их нравы».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Наперегонки с демоном» [12+].
07.30 «Холостяк 4», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». «Бене-

фис Е. Варнавы». [16+].
14.30 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
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. «Домашнее видео» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Домашнее видео» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Подростки как под-

ростки» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 12.55, 

15.05, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», «Летаю-

щие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05, 12.05, 00.20 Геннадий Ма-

лахов и Ангелина Вовк в шоу «До-
брого здоровьица!». [12+].
10.00, 13.00 Д/ф. «Зря ты новых 

песен...» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

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

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].

11.45 «Горные вести». [16+].
13.30 Концерт «Вернись любовь» 

[12+].
15.10 Песни Михаила Боярского 

в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [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 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.35 Х/ф. «Он, она и дети» [12+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 01.20, 02.15, 04.00 «Собы-

тия». [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». 

«Невидимые гости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Маска» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Русский спецназ» 

[16+].
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 05.40 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Т/с. «Десантура. Никто кро-

ме нас» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00, 03.25 Х/ф. «Босиком по мо-

стовой» [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. «Факультет» [16+].
01.35 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[16+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 05.10 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00, 03.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 04.15 Д/ф. «Измены» [16+].
13.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

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

«Возвращение Сандры» [16+].
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

«Танцы на углях» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «МУР есть МУР!» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ту-104. Турбулентность ясно-
го неба» [6+].
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». «Товарищи по 
оружию» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Не ставьте лешему 

капканы...» [12+].
01.45 Х/ф. «Михайло Ломоносов».
03.50 Х/ф. «Долгая счастливая 

жизнь».

08.35 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(12+).
10.15 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

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

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

тор». (12+).
20.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
23.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).
01.00 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
02.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10, 10.25, 11.15, 12.25, 12.30, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.55, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с. «Шулер» [16+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы». 

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

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

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

08.30 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 16.10, 

17.15, 19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.40, 17.20, 20.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 03.25 Д/с. «Быть Марадо-

ной» [16+].
11.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Бордо».
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер».
16.15 «Спортивный детектив». 

[16+].
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси».

19.55 Спортивный интерес. [16+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 
23.30 «Точка». [16+].
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
01.45 Х/ф. «Легенда о Красном 

драконе» [16+].

06.00, 04.55 Ералаш.
06.30 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 М/ф. «Гадкий я 2» [6+].
11.20 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

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

События.
11.50 «Ключ к его сердцу». Про-

должение фильма [12+].
12.25 «Постскриптум» [16+].
13.25 «В центре событий» с Анной 

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

[12+].
16.05 «10 самых... Короткие бра-

ки звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.40 Т/с. «20 лет без любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Братозамещение». [16+].
23.05 Без обмана. «Нарезочка». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [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 Места силы. Алтайский край. 

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

ко. За гранью возможного. [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. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Пиковая дама: Чер-

ный обряд» [16+].
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с. «Де-

тектив Монк» [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 05.00 «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 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
14.00, 04.00 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 М/ф.
18.25 «Среда обитания». [12+].
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Т. Лари-

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

Русский роман

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

Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «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. «Таинственная страсть» 

[16+].
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко». [12+].
00.45 Ночные новости.
02.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 01.05 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. «Гражданин Никто» 

[12+].
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». [12+].
03.05 Т/с. «Дар» [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, 00.00 «Место встречи». 

[16+].
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».
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Глаза химеры» [12+].
07.30, 05.00, 06.00 «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, 

18.00, 18.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Стриптиз» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Ночь страха» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.45 Х/ф. «Хочу как ты» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Мистер Няня» [12+].

05.00, 09.00, 02.10 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
05.55, 06.55, 09.55, 10.50, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», «Лета-

ющие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 00.30 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.55 Х/ф. «Угрюм-река» [12+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

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

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

стров». [16+].
19.30 Х/ф. «Северный вариант» 

[12+].
21.00 События. Итоги.
22.30, 04.00 «События». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «О личном и наличном». 

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

05.00, 04.30 «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». 

«Прикоснуться к чуду». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

нальной охоты» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мне не больно» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.15 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.55 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Т/с. «Десантура. Никто кро-

ме нас» [16+].
14.40 Утилизатор. [12+].
16.15, 03.15 Х/ф. «Бронежилет» 

[16+].
18.00, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Утилизатор 3. [12+].
23.30 Х/ф. «Дом ночных призра-

ков» [16+].
01.25 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[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, 03.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 04.25 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 заве-

щанию». «Танцы на углях» [16+].
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли» [16+].

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

дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Бе-200. «Летучий голлан-
дец» [6+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Н. Ватутин. 
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 

«Петр I». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Змеелов» [12+].
02.00 Х/ф. «Начальник Чукотки».
03.50 Х/ф. «Снегурочку вызыва-

ли?».

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

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

тор». (12+).

16.50 Х/ф «И в горе, и в радости». 
(12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
21.40 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
23.30 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).
02.40 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (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 

Т/с. «Под ливнем пуль» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. «Операция «Тайфун» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Су-

дебная ошибка» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Ухажеры» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
02.45 «24 часа».

08.30 «Лучшее в спорте». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 21.55 

Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 16.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Матч ТВ. Лица. [12+].
12.00 Здесь был Матч. [12+].
12.30 Лучшие матчи года. [12+].
14.05 Лучшие нокауты года. 

[16+].
16.05, 03.55 Д/ф. «После боя» 

[16+].
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия – Еги-
пет
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Наполи» 
(Италия). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«Ростов» (Россия). 
03.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Дина-

мо» (Киев, Украина).
06.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].

06.00, 04.55 Ералаш.
06.30 М/с [6+].
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

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

ней». День Смешного Валентина. 
[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. «Перехват» [12+].
10.20 Д/ф. «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» [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. «Нарезочка». 

[16+].
16.00 «10 самых... Странные за-

работки звезд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «20 лет без любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Игорь Таль-

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

[16+].
01.45 Х/ф. «Мусорщик» [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. Наследница. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Победить рак. [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. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [12+].
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

05.00 Т/с. «Последователи» [16+].

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

[12+].
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 Д/ф. «Тайны мозга» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

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

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

реплете». [12+].
15.30 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
15.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

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

язык».
17.55 Х/ф. «О рыбаке и о его же-

не» [6+].
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» «. [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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5 канал

Русский роман

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

Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «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. «Таинственная страсть» 

[16+].
23.35 Д/ф. «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушенко» 
[12+].
00.45 Ночные новости.
02.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].

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

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

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

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

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Дар» [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, 00.50 «Место встречи». 

[16+].

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». 
«Видение в лесу» [12+].
07.30, 04.40 «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, 02.45 Х/ф. «Все о Стиве» 

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

[16+].
01.00 Х/ф. «Нереальная любовь» 

[12+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 09.55, 11.10, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», «Летаю-

щие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.15 Х/ф. «Богач, бедняк...» [12+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

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

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

тия. Акцент». [16+].

19.25 Х/ф. «Как стать счастли-
вым» [12+].
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «Собы-

тия». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Шопрон» 
(Венгрия). [6+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «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». 

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

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

нальной рыбалки» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
21.40 Х/ф. «Особенности подлед-

ного лова» [16+].
23.25 Х/ф. «Бабло» [16+].
02.15 «Минтранс». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения ментов».
14.20 Утилизатор. [12+].
16.00, 03.35 Х/ф. «Соблазнитель» 

[16+].
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Утилизатор 3. [12+].
23.30 Х/ф. «Лифт» [16+].
01.50 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[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, 03.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 04.15 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». «Танцы на углях» [16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.20 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай» [16+].

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

дня.
09.15 «Детектив». [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 3» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф. «Война командармов», 

ч. 1 «Чуйков против Паулюса» 
[12+].
19.20 «Последний день». И. Смок-

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

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

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Срочный вызов» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Гонщики» [6+].
03.30 Х/ф. «Баллада о Беринге и 

его друзьях» [12+].

08.50 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+).
10.35 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
13.40 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
16.40 Х/ф «Райский уголок». (12+).
18.20 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
20.00 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (12+).

23.20 Х/ф «От праздника к празд-
нику». (12+).
01.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
02.45 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
04.25 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Одиссея капи-

тана Блада» [12+].
13.45 Х/ф. «По прозвищу «Зверь» 

[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». «Неви-

димый след» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Детские шало-

сти» [16+].
00.00 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Генерал» [12+].

08.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 15.10, 

16.55, 23.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 12.40, 17.00, 20.50, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 07.00 Д/с. «Быть Марадо-

ной» [16+].
11.35, 07.35 Спортивный интерес. 

[16+].
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия).
15.15 Д/ф. «Мэнни» [16+].
17.30 «Звезды футбола». [12+].
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания).
20.00 «Точка». [16+].
20.30 «Золото или забвение». 

[12+].
21.20 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Мужчины. Россия - 
Словакия. 
23.30 Д/ф. «Монако. Ставки на 

футбол» [16+].
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия).
03.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.00 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - США. 
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия).

06.00, 04.55 Ералаш.
06.30 М/с. [6+].
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 

2» [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. «Миссия невыполнима 

3» [16+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

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

[12+].
10.35 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Игорь Таль-

ков». [16+].
16.05 «10 самых... Любовные тре-

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

[12+].
17.35 Т/с. «20 лет без любви» 

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

та. Борьба с привилегиями». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.40 Д/ф. «Заговор послов» 

[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. Помочь брату. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Писания Богов. [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 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

[12+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Точка опоры» [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 Д/ф. «Тайны мозга» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» 

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

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

родных авиалиний» [16+].
15.00, 16.00 «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/с. «Приключения Тайо».
18.10 М/ф.
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Л. Мах-

мутовой». [12+].

5 канал

ТВ-3

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

Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.25 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Таинственная 

страсть» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в «Олимпий-
ском».
02.20, 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, 01.20 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Любовь на четырех 

колесах» [12+].
03.30 Т/с. «Дар» [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, 03.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
21.10 Х/ф. «Ментовские войны. 

Эпилог» [16+].
23.15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].
03.55 Т/с. «Сыщики» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Возвращение в Нью-Йорк» 
[12+].
07.30, 03.05, 04.35 «Холостяк», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [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, 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+].
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. «Девять месяцев» 

[12+].

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», «Лета-

ющие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 00.45 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «Депутатское расследова-

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

[16+].
11.25 М/ф. «Летающие звери».
11.50 Х/ф. «Отцы и дети» [12+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].

18.25 «История государства Рос-
сийского». [16+].
19.00 События.
19.10, 01.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
21.00 События. Итоги.
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Модный тележурнал 

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 Документальный проект. 

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.50 Х/ф. «Особенности под-

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

потезы». [16+].
20.00 «Белый дом: перезагруз-

ка». [16+].
22.00 «Задорнов. Мемуары». 

[16+].
23.45 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Перстень наследни-

ка династии» [16+].

06.00 Разрушители мифов. [16+].
08.00, 05.55 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения мен-
тов».
14.25, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Разрушители мифов 8. 

[16+].
16.00, 03.25 Х/ф. «Соблазнитель 

2» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].

23.30 Х/ф. «1408» [16+].
01.40 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[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, 03.50 Давай разведемся! 

[16+].
12.00 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 заве-

щанию». «Танцы на углях» [16+].
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.20 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [16+].

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

сти дня.
09.15, 20.05 «Теория заговора». 

[12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «Случай в тай-

ге».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф. «Если враг не 

сдается...» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «По ту сторону 

волков» [12+].
18.30 Д/ф. «Война командар-

мов», ч. 2 «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера» [12+].
19.20 «Легенды кино». В. Тихо-

нов. [6+].
20.30 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Балтийское небо» 

[6+].
03.30 Х/ф. «Отель «У погибшего 

альпиниста» [12+].

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

13.25 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
15.05 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
16.50 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).
20.00 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
21.40 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
23.25 Х/ф «Не уходи». (12+).
02.30 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (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».
10.40, 12.40 Х/ф. «Генерал» [12+].
13.30 Х/ф. «Саперы. Без права на 

ошибку» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Спортивные проры-
вы» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.05, 14.10, 

17.05, 20.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.15, 17.10, 20.15, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Быть Марадоной» 

[16+].
11.35 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия).
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Байер» 
(Германия).
16.45 «Десятка!» [16+].
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Лион» 
(Франция).
19.40 «Культ тура». [16+].
20.45 «Наши парни». [12+].
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия.
00.00 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Дандолк» (Ирлан-

дия). 
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Шальке» (Германия) - «Красно-
дар» (Россия). 
03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.00 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия - 
Иран. 
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия).
07.00 Футбол. Лига Европы. «Са-

утгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия).

06.00, 05.00 Ералаш.
06.30 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [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. «Миссия невыполни-

ма 4» [16+].
23.30 Х/ф. «Телепорт» [16+].
01.10 Х/ф. «Люди как мы» [12+].
03.20 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
10.30 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Праздничный концерт ко 

Дню судебного пристава РФ [6+].
16.45 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «20 лет без любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.55 Д/ф. «Не родись красивой» 

[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. Двойная 

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

ченко. Земля без мужчин. [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. 

«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
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 Д/ф. «Тайны мозга» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
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. «Под знаком Любви» 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

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

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Правительство 
области одобрило 
индексацию ставки 
платы за капремонт 
многоквартирного жилья, 
чтобы сохранить темпы 
работ и обеспечить 
комплексный подход к 
улучшению жилищных 
условий уральцев. Ставка 
платы вырастет на 

5,6%.

До конца года уральские 
больницы получат 
дополнительно 

700 млн.       .
Соответствующие изменения 
в законе о бюджете ТФОМС 
Свердловской области 
на 2016 год утвердили 
в облправительстве. 
Поддержку получат 
поликлиники и службы 
скорой помощи.

60%
инновационной продукции 
в России выпустила 
Свердловская область в 2015 
году, об этом свидетельствуют 
данные РИА Рейтинг. Во 
многом способствуют этому 
поддержка Фонда развития 
промышленности РФ, 
научно-техническое развитие 
и человеческие ресурсы.

В последние полгода рос-
сийские политики занима-
лись самым популярным оте-
чественным «видом спорта» – 
давали ответы на вопрос: «Что 
делать?».

Объективно, сентябрьские 
выборы прошли под рефрен 
этого вопроса, и мы услы-
шали такое количество раз-
ного рода оценок и советов, 
что если бы эти советы стои-
ли хотя бы по рублю за шту-
ку, то Россия превратилась 
бы в страну миллионеров. Но 
жизнь не обманешь, кривые 
дороги к дому не приведут, а 
вздором и глупостью успеха 
не добьёшься.

В жизни результат дости-
гается трезвой оценкой ситу-
ации, правильными действи-
ями, совместной работой каж-
дого на своём месте. И верой 
в победу.

На самом деле, тот, кто хо-
чет разобраться в происходя-
щем на Урале и понять план 
дальнейшей работы власти, 
может это сделать, не при-
лагая титанических усилий. 
Несколько дней назад губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступал с 
бюджетным посланием перед 
депутатами Законодательного 
Собрания.

Это штатное выступле-
ние лидера региона случается 
раз в год – в канун внесения в 
областной парламент проек-
та бюджета Свердловской об-
ласти на следующий год. Но 
традиционно губернатор от-
ступает от правила озвучива-
ния сухих цифр и чётко рас-
кладывает по полочкам прог-
рамму работы власти: какие 
направления деятельности яв-
ляются главными на ближай-
шие годы, что несёт реальную 
угрозу, и вообще – как будем 
жить.

Критики, любящие повто-
рять вздор о том, что власть 
не делится с народом свои-
ми планами, далеки от ис-
тины, так как выступление 
Куйвашева, опять же – тра-
диционно, транслировалось 

в прямом эфире «Областного 
телевидения», а текст его 
можно прочитать в любой 
момент на официальных сай-
тах региональной власти. 
Имеющий уши да услышит.

В каком положении нахо-
дится Свердловская область? 
Главное – растёт уральская 
промышленность. Индекс 
промышленного производ-
ства в январе-августе 2016 
года составил 105% к анало-
гичному периоду 2015 года. 
Объём продукции сельско-
го хозяйства в январе-августе 
2016 года увеличился на 15% 
к соответствующему периоду 
2015 года.

Какие угрозы? Свердлов-
ской области не хватает инве-
стиций в производство, и тя-
нет вниз слабая инфраструк-
тура.

Что делать? К 2030 году 
мы должны удвоить вало-
вой региональный продукт 
Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для 
повышения качества жизни 
уральцев.

Губернатор чётко обозна-
чил: «Кроме роста инвестиций 
нам необходимо комплекс-
но подойти к модернизации 
коммунальных сетей, строи-
тельству и ремонту автомо-
бильных дорог, перейти на 
адресную поддержку в соци-
альной сфере, повысить про-
изводительность труда».

И это не тот случай, когда 
слова расходятся с делом. 2016 
год стал рекордным по дорож-
ному ремонту. Область вло-
жила в дороги огромные день-
ги – 17 миллиардов рублей. 
Ситуация сразу и наглядно 
изменилась в лучшую сторо-
ну на всех территориях Урала.

Особое внимание Евгений 
Куйвашев уделил вопросу по-
вышения качества управле-
ния. В Свердловской облас-
ти началась административ-
ная реформа, главная цель 
которой – снизить расходы 
на госуправление и нацелить 
работу власти не на процесс, 
а на результат. Это зона от-
ветственности губернатора, 
и он предпринял все необхо-
димые меры для достижения 
искомого результата – ста-
бильной экономической си-
туации на Урале и достиже-
ния успеха.

План действий

Напомним, Евгений 
Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания отметил: «Работа 
по поддержке муниципалите-
тов всегда была и остаётся ве-
сомым приоритетом в рабо-
те правительства области. В 
2015 году из бюджета облас-
ти в местные бюджеты было 
направлено 73 млрд. рублей 
– 38% от общего объёма рас-
ходов. В 2016 году плановый 
объём межбюджетных транс-
фертов составил также почти 
40% от общей суммы расходов 
бюджета Свердловской облас-
ти. Вместе с тем, необходимо 
повышать финансовую само-
стоятельность местных бюд-
жетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности 
на местах».

Как пояснила и.о. вице-
премьера областного прави-
тельства – министр финансов 
Галина Кулаченко (на фото 
с губернатором), в ходе об-
суждения предложений мест-
ных властей учтены дополни-
тельные расходы на образо-
вание, культуру, физкультуру 
и спорт – 2,1 млрд. рублей; на 
дорожную деятельность – 778 
миллионов. На подготовку 
инвестпроектов развития об-
щественной инфраструктуры 
муниципального значения – 
725 млн. рублей, на обеспече-
ние малоимущих граждан жи-
лыми помещениями и пере-
селение – 157 млн. рублей, на 
мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерго-
эффективности – 124 млн. руб-
лей, на содержание, ремонт 

гидротехнических сооруже-
ний и откачку шахтных вод – 
172 млн. рублей. Для финансо-
вого обеспечения участия му-
ниципалитетов в госпрограм-
мах – около 1 млрд. рублей.

«Предварительные реше-
ния комиссии будут рассмот-
рены при бюджетной балан-
сировке с возможным умень-
шением с применением ко-
эффициента оптимизации», 
– уточнила Галина Кулаченко. 

Глава комитета по бюд-
жету, налогам и финан-
сам Заксобрания региона 
Владимир Терешков уточнил, 
что ряд вопросов, касающих-
ся расходов бюджета, рассмо-
трят в парламенте, когда про-
ект Закона о бюджете на 2017 
год и плановый период прой-
дёт первое чтение.

Минфин дополнительно выделит
на расходы муниципалитетов 4 миллиарда

В министерстве 
финансов Свердловской 
области подвели 
предварительные итоги 
согласительных процедур 
с муниципалитетами 
региона. Принято 
предварительное 
решение – предусмотреть 
дополнительные средства 
муниципальным 
образованиям в объёме 
более 4 миллиардов 
рублей. Результаты 
работы комиссии 
доложены губернатору.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы стремимся к тому, чтобы создавалось больше 

счастливых и благополучных семей, рождались и росли здоровые, желанные и красивые дети».

На заседании правительства 
Свердловской области 
и.о. министра социальной 
политики Андрей Злоказов 
представил доклад о положении 
семьи и детей в регионе по итогам 
2015 года. Напомним, что по 
инициативе губернатора области 
Евгения Куйвашева в число 
приоритетных направлений 
развития региона были включены 
вопросы демографии, защиты 
прав детей и создания условий 
для повышения качества жизни 
семей с детьми, в том числе 
многодетных, воспитывающих 
приёмных детей или инвалидов. 
Эта инициатива главы региона 
позволила области сохранить 
основные положительные 
тенденции в сфере семьи и 
детства.

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

ровать об основных тенденциях в социальной сфе-
ре, но и провести анализ ситуации, определить, ка-
ким направлениям необходимо уделить больше вни-
мания всем субъектам межведомственного взаимо-
действия».

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

неуклонно снижается. Последние три года темпы 
снижения достигают 15% ежегодно, а в 2015 году – 
почти 20%. Это хороший результат. В то же вре-
мя количество приёмных семей в области увеличи-
лось на 30%».

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

хранить, нужно иметь в виду два момента: сохра-
нение физиологического здоровья населения и уверен-
ность в завтрашнем дне. Горизонт планирования в 
вопросах демографии – это стратегический план 
развития региона до 2030 года».

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

Двойняшки установили 
рекорд области

В прошлом году в области родилось около 63 
тыс. малышей, причём отмечено увеличение ко-
личества родившихся вторых, третьих и четвёр-
тых детей в семьях. Кроме того, в прошлом году на 
Среднем Урале родилось рекордное (как минимум 
за последние пять лет) количество двойняшек – 834 
пары. В 17 семьях родились тройни. 

Наибольший рост рождаемости демонстриро-
вали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, 
ЗАТО Свободный, Заречный и Камышлов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

«Семья года» на коне
Областной этап конкурса «Семья года-2016» 

прошёл в загородном клубе с. Кадниково «Белая ло-
шадь». Участие в нём приняли 12 семей, ставших 
победителями отборочных этапов конкурса в му-
ниципалитетах. 

Свои города представили семьи Сотниковых 
(Полевской), Бобрик из Нижнесергинского рай-
она (на фото), Ипатовых (Ревда), Пупковых-

Громовых (Нижний Тагил), Мельниковых 
(Новоуральск), Стульневых (Екатеринбург), 
Цариковых (Екатеринбург), Киреевых (Тавда), 
Икриных (Талицкий район), Гарбуз (Новая Ляля), 
Михайлевых-Дубыниных (Сухой Лог) и семья 
Тетюковых (Каменский район).

«Областной конкурс «Семья года» проводится на 
протяжении 24 лет. Очень важно не только выявить 
успешные семьи, реализующие социально-культур-
ный, творческий и нравственно-духовный потенци-
ал, но и транслировать их пример на всю область», 
– подчеркнул замминистра социальной политики 
Свердловской области Евгений Шаповалов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

Хроника семейного счастья
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В Свердловской области в 2006 году утверждён знак отличия «Материнская доблесть». 
Недавно этой награды удостоилась Ирина Ляпустина – мать пятерых детей. На фото: семья Ляпустиных (Нижняя Тура).

«Мамино счастье» 
в одной коробке

Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки – 
всё самое необходимое для первого года жизни ма-
лыша каждая нуждающаяся мама должна получать 
бесплатно. С такой инициативой выступил благо-
творительный фонд «Мамино счастье». Он пред-
ставил в Екатеринбурге пилотный вариант проек-
та «Я родился».

В коробке собраны вещи для первого года жиз-
ни малыша на общую сумму 17 500 рублей: пелёнки, 
одеяло, комбинезоны и многое другое. Интересно, 
что коробка тоже многофункциональная – она спо-
собна выдержать вес до 10 кг, а значит может стать 
и первой кроваткой.

В России подобный проект реализуется впервые. 
Идею уже поддержали област-

ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области Игорь 
Мороков.

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-
рождён-
ных мамы 
оставляют 
в роддомах, в 75% случаев – по социальным при-
чинам. Этот проект станет реальной поддержкой», 
– отметил Игорь Мороков.

Свердловским мамам коробку с набором вещей 
для новорождённого вручат уже в начале 2017 года.
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Участники конкурса – семья Бобрик.

Идею уже поддержали област-
ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 

Игорь 

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-

Ф
от

о:
 o

bl
ga

ze
ta

.ru
Ф

от
о:

 o
bl

ga
ze

ta
.ru

Инициатор проекта «Я родился» Ринат Салихянов.
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Депутаты обсуждают «бюджет развития»

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

сирования строительства метро в Екатеринбурге. 
Нужно постараться привлечь деньги на основе обли-
гационных займов. Это сигнал специалистам к тому, 
чтобы начать обсуждение использования такого ин-
струмента привлечения инвестиций в регион». 

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

формировании и утверждении бюджета мы должны 
очень продуманно расставить приоритеты развития 
Свердловской области, как в экономике, так и в соци-
альной сфере, чтобы регион максимально эффективно 
развивался и поднимался на более высокие ступени».

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

ному управлению считаю абсолютно оправданным. 
Мы понимаем, что есть стратегические задачи, есть 
определенная заявка в Стратегии-2030, в которой 
интересы жителей ставятся во главу угла. Чтобы их 
реализовать, необходим проектный подход».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

Губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области с Бюджетным 
посланием, посвящённым бюджетной 
и налоговой политике в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов. 
В своём выступлении глава региона 
проанализировал текущую ситуацию в 
экономике Среднего Урала, обозначил 
приоритеты на будущий и последующий 
годы.

Людмила Бабушкина, спикер 
областного парламента:
«Все вопросы, отмеченные в бюджет-
ном послании, являются очень важ-
ными для успешного развития регио-
на и улучшения уровня жизни людей. 

Поэтому сегодня депутатам совместно с органами 
исполнительной власти необходимо сконцентри-
ровать усилия на реализации поставленных за-
дач».

Муниципалитеты – 
поддержать

Один из эффективных механизмов роста эконо-
мики региона – это формирование «бюджета раз-
вития». По мнению губернатора, для этого необхо-
димо повысить эффективность расходов и прове-
сти инвентаризацию налоговых льгот. 

По словам главы региона, в предыдущие четы-
ре года грамотное применение инструментов бюд-
жетной и налоговой политики позволило увели-
чить плановый объём доходов областного бюд-
жета на 22,6% до 189 млрд. рублей, расходов – на 
12,9% до 203 млрд. рублей. 

Глава региона отметил, что область 
продолжит оказывать поддержку 

муниципалитетам. 
Так, в 2016 году плановый объём 

межбюджетных трансфертов составил почти 
40% от общей суммы расходов бюджета 

Свердловской области. 

Необходимо повышать финансовую самостоя-
тельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил активнее использо-
вать специфические особенности региона для 
роста экономики и новых отчислений в бюджет. 
Такими инструментами развития могут стать пе-
реработка техногенных отходов и добыча драго-
ценных и полудрагоценных камней, которыми 
так богат Урал.

Валовый региональный 
продукт – удвоить

Свердловская область продолжает наращи-
вать экономический потенциал. Так, по словам 
губернатора Евгения Куйвашева, объём инвести-
ций в основной капитал по полному кругу орга-
низаций по итогам первого полугодия на 9,3% 
превысил показатели аналогичного периода про-
шлого года.

За прошедшие 5 лет, с учётом текущего года, 
в экономику области привлечено 

почти 2 трлн. рублей.

«Для сравнения – это более десяти годовых кон-
солидированных бюджетов Свердловской области. 
Это существенный успех в сфере инвестиций», – 
отметил губернатор.

Кроме того, индекс промышленного произ-
водства в январе-августе 2016 года составил 
104,7% к аналогичному периоду 2015 года. Объём 
продукции сельского хозяйства за этот же пери-
од составил 42 млрд. рублей, увеличившись на 
15%.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что достигну-
тые результаты нужно не только сохранить, но и 
приумножить, для этого необходим поиск и вне-
дрение механизмов обеспечения нового каче-
ственного роста.

«К 2030 году мы должны удвоить валовой ре-
гиональный продукт Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для повышения каче-
ства жизни уральцев», – сказал губернатор.

Дома и дороги – строить
Евгений Куйвашев обозначил основные задачи в 

сфере строительства. Акцент – на жилищном и до-
рожном строительстве, а также на контроле каче-
ства проведённых работ.

Губернатор напомнил, что в предыдущие годы 
Среднему Уралу удалось достичь рекордных объё-
мов в возведении жилья – эти темпы должны быть 
сохранены. Это особенно важно для успешной реа-
лизации программы переселения уральцев из ава-
рийного жилья. 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
расселить более 100 тыс. кв. м аварийного

жилья – условия проживания улучшат 
почти 7 тыс. уральцев.

«Ежегодно мы планируем ставить на капиталь-
ный ремонт по 2 500 многоквартирных домов. Это 
большие финансовые затраты и крайне чувстви-
тельная сфера для населения, поэтому здесь я тре-
бую жёсткого и постоянного контроля качества и 
сроков работ», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также сделал ряд поручений в сфере дорож-
ного строительства, напомнив, что в 2016 году объ-
ём ассигнований дорожного фонда составил около 
17 млрд. рублей. Муниципалитетам на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт дорог выделено более 
5 млрд. рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Также лидер региона отметил необходимость 
усилить лоббирование на федеральном уровне 
строительства метро в Екатеринбурге. Вместе с тем 
– задействовать иные доступные механизмы при-
влечения инвестиций под данный проект. 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

У птицефабрики прогноз 
благоприятный
При поддержке облправительства и минАПК для развития птице-
фабрики «Среднеуральская» было налажено взаимодействие с челя-
бинским агрохолдингом. Это позволило начать новую прибыльную 
деятельность. Гендиректор Максим Максимов рассказал, что за год 
работы в 2,5 раза увеличился выход птицы первого сорта, вдвое – суб-
продуктов, полностью загружен инкубатор, модернизировано техно-
логическое оборудование. Корма производятся в своём цехе, что оп-
тимизирует расходы. Предприятие открыло 12 фирменных магазинов. 
Продукцию закупают оптовики, в том числе из соседних регионов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

И шины в порядке 
Местный предприниматель Рубик 
Испирян создал в посёлке несколь-
ко новых рабочих мест, открыв авто-
мойку-шиномонтаж. Цель проекта, 
по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
Сергей Селиванов выразил уверен-
ность, что качество работ будет на 
высоком уровне.

«Знамя труда»

Тугулым Субсидии 
фермеру – 
подспорье 
в хозяйстве
В Невьянском го-
родском округе – 40 
сельских населённых 
пунктов. Поэтому гос-
поддержка крестьян-
ских фермерских хо-
зяйств, дающих работу 
и зарплату сельчанам, 
сегодня важна и акту-
альна. На поддержку 
сельского предпри-
нимательства из мест-
ного бюджета в этом 
году выделено 400 тыс. 
рублей. Как сообщи-
ли в администрации, 6 
из 7 заявок фермеров 
о господдержке были 
удовлетворены. Это хо-
зяйства А.Богданова, 
С.Казанцева, 
Ю.Ушенина, 
Н.Карташовой, 
Ю.Коромыслова и 
С.Куприянова. Замна-
чальника Пригород-
ного управления АПК 
Лариса Янкина отме-
тила, что им также были 
выделены субсидии на 
общую сумму 2,5 млн. 
рублей из областного 
бюджета и 418,6 тыс. 
рублей из федерально-
го. Такая поддержка – 
отличное подспорье. 

«Звезда»
 

Невьянск

И шины в порядке И шины в порядке 
Местный предприниматель 
Испирян
ко новых рабочих мест, открыв авто-
мойку-шиномонтаж. Цель проекта, 
по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
Сергей Селиванов
ность, что качество работ будет на 
высоком уровне.

«Знамя труда»

Пропанты нужны всё 
больше
В 2016 году повысился спрос на продукцию 
предприятия «Богдановичский керамзит», в 
частности, пропанты. Это сверхпрочные гра-
нулы, которые используются в нефтяной и га-
зовой промышленности для гидроразрыва зем-
ляных пластов. По словам директора Георгия 
Харлова, в прошлом году отгружали по 9 тыс. 
тонн продукции в месяц, а в этом – по 12 тысяч. 
Из-за объёма заказов работать приходится в 
полную силу. Среднемесячная зарплата работ-
ников − 34 тыс. рублей. 

«Народное слово»

Богданович

Прощайте, 33 колодца!

Жители города уже в ноябре будут ездить по каче-
ственно отремонтированным дорогам. Как рассказал 
руководитель компании, занимающейся ремонтом, 
Рафис Аптикашев, самым ответственным участком 
оказалась улица Ильича, где демонтировали три де-
сятка провалившихся колодцев и произвели монтаж 
новых коммуникаций. В рамках ремонта благоустро-
или и улицу Машиностроителей. Общая стоимость 
реконструкции – 43,85 млн. рублей, включая 41,5 млн. 
из областного бюджета. Напомним, в 2016 году до-
рожный фонд региона составил почти 17 млрд. руб-
лей.

«Время»

Нижняя Тура

Вдоль берега Уфы 
Сделать красивой набережную реки Уфы – мечта 
не одного поколения красноуфимцев. И вот не-
равнодушные жители занялись её благоустрой-
ством. Как отмечает один из организаторов бла-
гого дела Михаил Круглов, пока здесь создают 
тропу здоровья. Около 1,5 га уже очищено от 
поросли и деревьев, уложена водосточная тру-
ба, которая отведёт весенние воды. Глава города 
Вадим Артемьевских поддерживает инициативу  
создать места отдыха. Он отметил, что в ближай-
шие годы здесь появятся заасфальтированные 
дорожки, лавочки и фонари.

«Вперёд»

Красноуфимск

Подкова и детское счастье

К воспитанникам карпинского социально-реабилита-
ционного центра города пришёл в гости конный клуб. 
Представление устроила вороная лошадь Соната со 
своей наставницей Мариной Молотковой. Соната 
красиво вышагивала, кружилась в танце, вставала на 
дыбы, а потом кланялась. В восторге были дети и от 
катания на лошадях! Ребята поздравили гостей с днём 
рождения (клубу исполнилось 8 лет) и подарили соб-
ственноручно сделанную подкову на счастье. По мне-
нию директора конного клуба Людмилы Ремизовой, 
такие встречи делают детей счастливее.

«Карпинский рабочий»

Карпинск

Модерновый 
думпкар 

Волчанские машиностроите-
ли ещё в конце прошлого года 
изготовили первый опытный 
образец нового четырёхосно-
го вагона-самосвала, думпкара 
(на фото). И 29 сентября 2016 
года – ко Дню машиностро-
ителя – Волчанский механи-
ческий завод (ВМЗ – филиал 
«Уралвагонзавода») выпустил 
новую модель думпкара. Как 
отметил замдиректора по про-
изводству Андрей Шархунов, 
это уже третья модель думп-
кара, выпущенная на ВМЗ. 
Вагон предназначен для по-
грузки, разгрузки и перевозки 
сыпучих и кусковых грузов по 
путям промышленных пред-
приятий, строительств, от-
крытых горных разработок в 
России и за её пределами.

«Волчанские вести»

Волчанск

ного бюджета в этом 
году выделено 400 тыс. 
рублей. Как сообщи-
ли в администрации, 6 
из 7 заявок фермеров 
о господдержке были 
удовлетворены. Это хо-
зяйства 
С.Казанцева
Ю.Ушенина
Н.Карташовой
Ю.Коромыслова
С.Куприянова
чальника Пригород-
ного управления АПК 
Лариса Янкина
тила, что им также были 
выделены субсидии на 
общую сумму 2,5 млн. 
рублей из областного 
бюджета и 418,6 тыс. 
рублей из федерально-
го. Такая поддержка – 
отличное подспорье. 

«Звезда»

Пышма

Овощной сюрприз
Пенсионер Юрий Белоногов (на фото) вырастил тык-
ву весом 28,5 кг. Длина овоща-гиганта – 61 см, обхват 
– 140 см. Будто равняясь на эту оранжевую королеву 
огорода, один из огурцов тоже перерос своих «сороди-
чей», его длина – 55 см. Супруга чудо-огородника го-
ворит, что и в прошлые годы на их участке вырастали 
немаленькие овощи, но этот год побил все рекорды.

«Пышминские вести»

Реж

Удивительный юбилей
Коренная режевлян-
ка Анна Чепчугова 
(на фото) отметила 
в октябре 105 день 
рождения. Из 11 де-
тей осталась только 
младшая дочь, ко-
торую она родила в 
44 года, и теперь она 
ухаживает за матерью. У долгожительницы 5 внуков 
и 10 правнуков. Её трудовой стаж − 35 лет. С детства 
Анна Петровна любила заниматься творчеством – вя-
зала, ткала, плела коврики. Несмотря на преклонный 
возраст у неё ясная память и чёткий уверенный голос. 
Пенсионерка удивляет родных своим оптимизмом. 
Напомним, по данным минсоцполитики региона, в 
области проживает 163 человека, перешагнувших ве-
ковой рубеж.

«Режевская весть»
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ПЯТНИЦА 4 ноября

СУББОТА 5 ноября

Первый 
ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

НТВ

Домашний

СТС

05.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.
06.10 Х/ф. «Сталинград» [16+].
08.00 Х/ф. «Кубанские каза-

ки».
10.15, 12.20, 15.20 Т/с. «Война 

и мир» [16+].
18.35 Х/ф. «Битва за Севасто-

поль» [12+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.15 «Городские пижоны». 

«Ленни Кравиц». [12+].
02.20 Х/ф. «Дорога в рай» 

[16+].

05.30 Т/с. «Государственная 
граница». «Мирное лето 21-го 
года» [12+].
08.20 Х/ф. «Суета сует» [12+].
10.05 Х/ф. «Генеральская сно-

ха» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
14.20, 20.30 Х/ф. «Дневник 

свекрови» [12+].
22.30 Х/ф. «Стена» [12+].
01.55 Х/ф. «Тарас Бульба» 

[16+].

05.00 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство». 
[12+].
06.05, 08.15, 10.20 Т/с. «Агент 

национальной безопасности» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
14.10, 16.20, 19.20 Т/с. «Брат 

за брата» [16+].
23.00 Концерт «Все хиты 

«Юмора». «Юмор FM» [12+].
01.05 Х/ф. «Мой дом - моя 

крепость» [16+].

03.00 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].

07.00 М/ф. «Том и Джерри: мо-
тор!» [12+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Ко-
меди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Класс» [16+].
03.00, 04.25 «Холостяк», [16+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.30, 01.20, 04.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
05.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Летающие звери».
06.30 «События УрФО». [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Интернат для мед-

вежат» [12+].
09.00 Х/ф. «Станица. «(Россия, 

2013). 1-12 с. Между с. ми - 
«Погода» [6+].
20.30, 03.10 Концерт «Ива-

нушки Int» - «Вместе навсегда» 
[12+].
22.10 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
23.45 Х/ф. «Женщина в чер-

ном» [16+].
01.40 Х/ф. «Хлоя» [18+].

05.00 Х/ф. «Перстень наслед-
ника династии» [16+].
05.10 Х/ф. «Закон зайца» 

[16+].
07.15 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
08.30 Х/ф. «Волки и овцы: Бе-

е-е-зумное превращение» [6+].
10.00 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица» [12+].
11.30 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
12.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
14.20 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [6+].
15.50 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [6+].
17.20 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+].
18.30 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
20.10 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» [6+].
21.30 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» [6+].
23.00 Т/с. «На безымянной 

высоте» [16+].
02.50 «Документальный про-

ект». [16+].

06.00 Х/ф. «Владимир Высоц-
кий. Монолог» [16+].
07.15 М/ф.
09.00, 04.00 Великая война.
11.00, 00.30 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
14.30 Т/с. «Офицеры: послед-

ний солдат империи» [16+].
22.30 Х/ф. «Пять невест» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.15 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию». «Танцы на углях» [16+].

21.00 Х/ф. «Три полуграции» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Танцы марионе-

ток» [16+].
04.05 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].

06.00 М/ф.
06.55 Д/ф. «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже» [12+].
08.40, 09.15 Х/ф. «Небесный 

тихоход».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
10.35, 13.15 Т/с. «Туман» [16+].
14.40 Т/с. «Туман 2» [16+].
18.20 Х/ф. «Волга-Волга».
20.25, 22.20 Х/ф. «Цирк».
22.40 Х/ф. «Весна».
00.55 Х/ф. «Ключи от неба».
02.30 Х/ф. «Два капитана».
04.30 Х/ф. «Моя Анфиса» 

[12+].

10.05 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
11.45 Х/ф «Личное дело май-

ора Баранова». (12+).
13.35 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).
16.40 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
18.20 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». (12+).
20.00 Х/ф «Не уходи». (12+).
23.10 Х/ф «Прячься». (16+).
00.35 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
02.40 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с. 
«Операция «Тайфун» [12+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Т/с. 

«Назад в СССР» [16+].

14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с. 
«Грозовые ворота» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.05, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с. «С 
чего начинается Родина» [16+].
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 Т/с. 

«Под ливнем пуль» [16+].

08.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия).
09.00 «Зарядка ГТО».
09.20 Х/ф. «Игра» [16+].
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия).
13.05 Х/ф. «Матч» [16+].
15.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче (Турция) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия).
17.30 Фигурное катание. Гран-

при России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
18.05, 20.00, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.35, 02.45 Все на футбол! 

Афиша. [12+].
19.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Корот-
кая программа. 
20.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 1/2 
финала. 
21.55 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
00.10 «Бой в большом горо-

де». [16+].
00.30 Х/ф. «Непобедимый Мэ-

нни Пакьяо» [16+].
03.30 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Корот-
кая программа.
05.40 «Правила боя». [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харито-
нов (Россия) против Джейла 
Айялы (США). 

06.00, 05.10 Ералаш.
06.25 М/с. «Алиса знает, что 

делать!» [6+].
07.00, 03.10 Х/ф. «Александр и 

ужасный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Синдбад. Легенда 

семи морей» [12+].
10.30 Х/ф. «Трудный ребе-

нок».
12.00 Х/ф. «Трудный ребенок 

2».
13.45 Х/ф. «Скорость» [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Миссия невыпол-

нима 4» [16+].
19.00 Х/ф. «Опасные пассажи-

ры поезда 123» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев» [16+].
23.30 Х/ф. «Патруль времени» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Напролом» [16+].

05.35 Х/ф. «Семья Ивановых» 
[12+].
07.25 Х/ф. «Любить по-русски» 

[12+].
09.10 Д/ф. «Любовь в совет-

ском кино» [12+].
10.10 Х/ф. «Финист Ясный Со-

кол».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Барышня-кре-

стьянка».
13.55 Тайны нашего кино. «Не 

могу сказать «прощай». [12+].
14.45 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.30 Х/ф. «Река памяти» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Второй брак» 

[12+].
22.15 Приют комедиантов. 

[12+].
00.05 Д/ф. «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» [12+].

00.55 Х/ф. «Тихие омуты» 
[12+].
03.05 Д/ф. «Кумиры. Назад в 

СССР» [12+].

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Илья Муромец».
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.30, 17.30, 18.15, 19.15 Т/с. 
«Дружина» [16+].
20.15 Х/ф. «Шпион» [16+].
00.00 Х/ф. «В ловушке време-

ни» [12+].
02.15 Х/ф. «Смертельная бит-

ва» [16+].
04.00 Х/ф. «Смертельная бит-

ва: Истребление» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 23.30 «Новости Татар-

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

[12+].
11.00 Д/ф. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
14.50 Х/ф. «Водитель для Ве-

ры» [16+].
16.45, 04.50 Концерт Зэйнап 

Фархетдиновой и Зуфара Би-
лалова [6+].
18.45 «Байки от Ходжы На-

сретдина». [12+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 Концерт «Народные 

ритмы».
21.00 «Мир знаний» [6+].
21.30 Концерт Эльмиры Кали-

муллиной [6+].
00.00 Х/ф. «Ярослав. Тысячу 

лет назад» [16+].
02.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
02.45 Спектакль «Последняя 

легенда. Сююмбика» [12+].
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05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сталинград» [16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Тальков. «Я без те-

бя, как без кожи». [12+].
11.25 «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. «Последний брилли-

ант» [16+].
02.50 Х/ф. «Совсем не бабник» 

[16+].

05.00 Т/с. «Государственная гра-
ница». «Год сорок первый» [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом. Юрий 

Стоянов». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Берега» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Она сбила летчика» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Один на всех» [12+].

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

раскрыто» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Патриот за границей». 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20, 19.20 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
22.50 «Международная пилора-

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

[16+].
02.15 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/ф. «Делай ноги 2» [12+].
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 экстрасен-

сов», [16+].
14.25, 15.25 «Comedy Woman». 

[16+].
16.25 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
04.05 «Холостяк», [16+].

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

[16+].
05.55, 07.25, 08.55, 09.50, 13.35, 

15.15, 16.40, 18.25 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.00 Х/ф. «Он, она и дети» [12+].
07.30 Х/ф. «Как стать счастли-

вым» [12+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-

ровьица!». [12+].
09.55, 15.20 Михаил Козаков в 

программе «Таланты и поклонни-
ки». [12+].
11.10 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

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

[12+].
13.40 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 04.15 «Город на карте». 

[16+].
18.30 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
21.50 Юбилейный концерт Вяче-

слава Бутусова. [12+].
23.30 Х/ф. «Хлоя» [18+].
01.05 Х/ф. «Дни хирурга Мишки-

на» [12+].
04.30 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Краповый берет» 
[16+].
06.40 «Задорнов. Мемуары». 

[16+].
08.30 Х/ф. «Крепость: Щитом и 

мечом» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
17.00, 03.45 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
19.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
21.00 Х/ф. «9 рота» [16+].

23.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
01.20 Х/ф. «Война» [16+].

06.00 КВН на бис. [16+].
06.25 М/ф.
08.45, 01.00 Х/ф. «Фронт за лини-

ей фронта» [12+].
12.20 Х/ф. «Пять невест» [16+].
14.30 Т/с. «Офицеры: последний 

солдат империи» [16+].
16.30 Т/с. «Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих» [16+].
04.30 Великая война.
05.30 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Родня» [16+].
09.25, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
09.55 Х/ф. «Пять невест» [16+].
13.45 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

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

[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].

Звезда
06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «Три толстяка».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды кино». В. Тихо-

нов. [6+].
09.45 «Легенды музыки». А. Рыб-

ников. [6+].
10.15 «Последний день». И. 

Смоктуновский. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.55, 13.15, 18.20 Т/с. «Дума о 

Ковпаке» [12+].
19.55, 22.20 Х/ф. «От Буга до Вис-

лы» [12+].
23.00 Т/с. «Туман» [16+].
02.40 Х/ф. «Торпедоносцы».
04.35 Д/ф. «Легендарные флото-

водцы. Федор Ушаков» [12+].

08.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (12+).
10.35 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).
13.40 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
15.20 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
17.00 Х/ф «Не уходи». (12+).
20.00 Х/ф «Прячься». (16+).
21.30 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
23.35 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
02.55 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
04.35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).

07.10 М/ф. «Храбрый олененок», 
«Мешок яблок», «Мойдодыр», 
«Муха-Цокотуха», «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05, 01.05, 02.05 Т/с. «Тальянка» 
[16+].
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с. «На-

зад в СССР» [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
08.50 Х/ф. «Матч» [16+].
11.15 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Спартак» (Москва). 
15.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швеция. 
19.00 «Бой в большом городе». 

[16+].
20.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO в полу-
среднем весе. [16+].
21.05 Матч ТВ. Лица. [12+].
22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон». 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио». 
03.15 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады.
03.45 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. 
04.45 Волейбол. Мужчины. Чем-

пионат России. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Казань).
06.45 Этот день в истории спор-

та. [12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. 

06.00, 05.15 Ералаш.
06.25 Х/ф. «Трудный ребенок».
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
11.55 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».
14.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» [16+].
19.05 М/ф. «Университет мон-

стров» [6+].
21.00 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ» [6+].
22.55 Х/ф. «Напролом» [16+].
00.45 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Воровка книг» [6+].

05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
08.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.30 Х/ф. «Поддубный» [6+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Юмор летнего периода». 

[12+].
12.50 Х/ф. «Убийство на троих» 

[12+].
14.45 «Убийство на троих». Про-

должение детектива. [12+].

17.00 Х/ф. «Каменное сердце» 
[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Братозамещение». [16+].
02.55 Х/ф. «Вера» [16+].

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

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

ховым. [12+].
12.45 Х/ф. «Шпион» [16+].
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 

22.00, 23.15, 00.15 Т/с. «Чуже-
странка» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. 

«Дружина» [16+].
04.45 Городские легенды [12+].

07.00 Х/ф. «Водитель для Веры» 
[16+].
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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30, 03.30 Концерт Гузели Ура-

зовой и Ильдара Хакимова [6+].
18.00 «Наставник» [6+].
18.30 «Татары» [6+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Точка опоры». [16+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 Х/ф. «Холостяки в отрыве» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Любовь и прочие об-

стоятельстыва» [18+].
05.45 Д/ф. «Под знаком Любви» 

[6+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ноября

«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

27
октября

НТВ

Домашний

ТВ-3

1728 г. - родился известнейший английский мореплаватель и 
первооткрыватель Джеймс Кук.

1782 г. – родился признанный гений музыкального искусства, 
композитор и скрипач Никколо Паганини.

1829 г. -  американец Ричардсон запатентовал детскую коляску. Деревянную, 
трехколесную, но соответствующую своему назначению. Позже была изготов-
лена более легкая модель – с плетеной из прочной соломы корзиной и матер-
чатым капюшоном.

1873 г. - фермер Д. Глидден изобрел колючую проволоку. «Колючка», исполь-
зуемая по своей первоначальной задумке для сдерживания крупного рогатого 
скота и других домашних животных на конкретной территории, вполне сгоди-
лась и для ограничения свободы людей. Не зря ведь «благодарные потомки» 
окрестили это изобретение «веревкой дьявола».

1891 г. – Ф. Даунинг запатентовал вариант почтового ящика, модель которо-
го с тех пор так и не изменилась.

1929 г. - заявление И. Сталина о начале сплошной коллективизации сельско-
го хозяйства и переходе к политике «ликвидации кулачества как класса».

1951 г. - впервые было применено радиоактивное облучение для подавле-
ния злокачественных опухолей.

1984 г. - была введена в действие Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Выражаю сердечную благодарность похоронному агент-
ству «Ангел» за помощь в организации похорон 

САЛЬНИКОВОЙ Любови Евгеньевны.
Родные

05.50, 06.10 Х/ф. «Мой ласковый 
и нежный зверь» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 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».
12.50 «Теория заговора». [16+].
13.45 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». Новый се-

зон. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Фарго» [16+].
02.30 Х/ф. «Опасный Джонни» 

[16+].

04.40 Т/с. «Государственная гра-
ница». «За порогом победы» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «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. «Мелодия на два го-

лоса» [12+].
17.50 «Удивительные люди». 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 Д/ф. «Клинтон vs. Трамп. 

Накануне выборов в США» [12+].
01.00 Х/ф. «Снова один на всех» 

[12+].

05.00 Охота. [16+].
06.30 Д/ф. «Октябрь 1917. Поче-

му большевики взяли власть» 
[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
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, 19.20 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Паспорт» [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 Ор-

ден Феникса» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up» [16+].
21.00 «Танцы», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» «Дайджест», 

[16+].
02.00 Х/ф. «Ничего себе поез-

дочка 2: Смерть впереди» [16+].
03.45 «Холостяк», [16+].

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

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.25, 10.55, 12.20, 

13.20, 18.55, 22.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
05.45 «Музыкальная Европа: 

Paolo Nutini». [12+].
06.30 Х/ф. «Северный вариант» 

[12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
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+].
13.25 «Екатеринбург LIVE». [6+].
13.40 Х/ф. «Возвращение буду-

лая» [12+].
19.00 Х/ф. «Дни хирурга Миш-

кина» [12+].
22.30 Д/ф. «Интернат для мед-

вежат» [12+].
23.50 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
01.25 Х/ф. «Женщина в черном» 

[16+].
03.00 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова. [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
07.20 Х/ф. «9 рота» [16+].
10.00 «День самых шокирую-

щих гипотез». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.10, 08.15, 04.15 Великая вой-

на.

01.00 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 
[12+].
05.15 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров. 

[16+].
07.45 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].
11.55 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
15.30 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.00 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Руки вверх!».
07.20 Х/ф. «Ключи от неба».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.20 «Теория заговора». [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Цирк».
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. «Табачный капитан».
15.50 Х/ф. «Волга-Волга».
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 Т/с. «Туман 2» [16+].
02.25 Х/ф. «Подвиг Одессы» [6+].

09.30 Х/ф «От праздника к 
празднику». (12+).
11.15 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». (12+).
12.55 Х/ф «Не уходи». (12+).
16.25 Х/ф «Прячься». (16+).
17.55 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
20.00 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
23.25 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
02.50 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).

06.55 М/ф. «Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Котенок по име-
ни Гав», «Вершки и корешки», 
«Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с. «Тальян-
ка» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. 
11.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из Мекси-
ки. [16+].
13.00 Х/ф. «Непобедимый Мэн-

ни Пакьяо» [16+].
15.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Произвольные про-
граммы.
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.00 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
00.00 «Бой в большом городе». 

[16+].
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия).
03.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).

06.00, 05.10 Ералаш.
06.10 Х/ф. «Трудный ребенок 2».
07.55 М/с. [6+].
09.30, 18.20 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30, 03.50 М/ф. «Шевели ла-

стами!».
11.50 Х/ф. «Скорость» [12+].
14.05 Х/ф. «Перси Джексон и 

море чудовищ» [6+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. «Университет мон-

стров» [6+].
19.20 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
21.00 Х/ф. «Оз. Великий и ужас-

ный» [12+].
23.30 Х/ф. «Воровка книг» [6+].
02.00 Х/ф. «Патруль времени» 

[16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
08.15 «Фактор жизни». [12+].
08.45 Х/ф. «Река памяти» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
[12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Форт Росс» [6+].
17.00 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «Выйти замуж любой це-
ной». [12+].
20.35 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Закон обратного вол-
шебства». [16+].
00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
02.20 Х/ф. «Поддубный» [6+].

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. Алтайский 

край. [12+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с. 

«Детектив Монк» [12+].
14.15 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 

22.15, 23.30, 00.30 Т/с. «Чуже-
странка» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 

«Дружина» [16+].
05.15 Городские легенды. Нете-

атральные трагедии Театральной 
площади. [12+].

07.00 Х/ф. «Холостяки в отрыве» 
[12+].
08.40, 22.30, 16.30 Концерт.
10.00 «Ступени» [12+].
10.30, 11.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
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, 06.05 «От сердца - к серд-

цу». Телеочерк о музыканте, ком-
позиторе Марсе Макарове [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Х/ф. «Рыба моей мечты» 

[16+].
02.30 Д/ф. «Вернусь к тебе...» 

[12+].

17 октября не стало с нами нашей дорогой мамы 
                     ПЕРЕВАЛОВОЙ 

Анны Васильевны.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, 
                       что не успели мы сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи,  руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за все…
Просим всех, кто знал и помнит Анну 

Васильевну, помянуть добрым словом.
Дети, внуки, правнуки 
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Прокурор разъясняет

ГИБДД информирует

Госуслуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы ГО Верхняя Тура от 20 .10.2016г. № 21
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского 

округа Верхняя Тура на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, утвержденного Решением Верх-
нетуринской городской Думы от 18.05.2005 N 
27 (ред. от 20.04.2016), во исполнение статьи 
32 Положения «О бюджетном процессе в Го-
родском округе Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015г. № 46 (ред. от 03.11.2015) 
и положением «О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура № 
123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания проект 

бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2017год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов. 

Публичные слушания провести заместителю 
главы администрации Е.В. Щербаковой в зда-
нии администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 ком. 
203) 28 ноября 2016 г., начало слушаний 18-
00.

Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом бюджета Городского округа Верхняя 
Тура и заявки на участие в слушаниях, реко-
мендации и поправки в письменной форме 
принимаются в администрации городского 
округа ком. № 205 до 25 ноября 2016 года.

Данное распоряжение опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Постановление главы ГО Верхняя Тура от 20.10.2016 г. № 272
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123, рассмотрев Предпи-
сание об устранении выявленных нарушений 
законодательства о градостроительной дея-
тельности Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.09.2016 года № 16-01-81/10216,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесе-

нию изменений в «Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденные Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142.

2. Публичные слушания провести 14 ноября 
2016 года в 18.00 час по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 

администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) разместить демонстрационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях по проекту по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный 
стенд;

2) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания изменениям до 16.00 час 
11 ноября 2016 года по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 303;

3) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

И.о. Главы городского округа В.И. Комаров

О порядке рассмотрения 
обращений граждан

Преимущества получения государственных услуг 
в электронной форме и отличие от получения 
традиционным способом

Преимущества использования портала государственных услуг «gosuslugi.ru»:
• Круглосуточная доступность.
• Получение услуги из любого удобного для заявителя места.
• Доступность сервисов по регистрационным данным портала.
• Отсутствие необходимости ожидания письменного подтверждения.
• Получение полной информации по интересующим заявителя вопросам.
• Отсутствие очередей.
• Встроенная система оплаты.
• Отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения 

услуги.
• Фиксированный срок получения услуги.
• Возможность обжалования результатов получения услуги. 
Отличие получения государственных услуг в электронной форме от получения традицион-

ным способом заключается в следующем: подать электронное заявление возможно в любое вре-
мя, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети интернет.

Происшествия на дорогах

Успехи шахматистов

Статьей 33 Конституции 
предусмотрено, что гражда-
не Российской Федерации 
имеют право обращаться 
лично, а также направлять 
индивидуальные и коллек-
тивные обращения в госу-
дарственные органы и ор-
ганы местного самоуправ-
ления.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан урегу-
лирован Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации».

Гражданин направляет 
письменное обращение не-
посредственно в тот госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или тому должностному ли-
цу, в компетенцию которых 
входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

Гражданин в своем пись-
менном обращении в обя-
зательном порядке указы-
вает либо наименование го-
сударственного органа или 
органа местного самоу-
правления, в которые на-
правляет письменное обра-
щение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего 
должностного лица, либо 
должность соответствую-
щего лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), по-
чтовый адрес, по которому 
должны быть направлены 
ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, из-
лагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату. 
В случае необходимости в 
подтверждение своих дово-
дов гражданин прилагает к 
письменному обращению 
документы и материалы 
либо их копии.

Письменное обращение 
подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех 
дней с момента поступле-

ния в государственный ор-
ган, орган местного самоу-
правления или должност-
ному лицу.

Письменное обращение, 
содержащее вопросы, реше-
ние которых не входит в 
компетенцию данных госу-
дарственного органа, орга-
на местного самоуправле-
ния или должностного ли-
ца, направляется в течение 
семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий ор-
ган или соответствующему 
должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит 
решение поставленных в 
обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, на-
правившего обращение, о 
переадресации обращения.

Запрещается направлять 
жалобу на рассмотрение в 
государственный орган, ор-
ган местного самоуправле-
ния или должностному ли-
цу, решение или действие 
(бездействие) которых об-
жалуется.

В случае, если в соответ-
ствии с данным запретом, 
невозможно направление 
жалобы на рассмотрение в 
государственный орган, ор-
ган местного самоуправле-
ния или должностному ли-
цу, в компетенцию которых 
входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, 
жалоба возвращается граж-
данину с разъяснением его 
права обжаловать соответ-
ствующие решение или 
действие (бездействие) в 
установленном порядке в 
суд.

Каждый гражданин име-
ет право получать письмен-
ный ответ по существу по-
ставленных в обращении 
вопросов от органов мест-
ного самоуправления или 
должностных лиц, в компе-
тенцию которых входит ре-
шение поставленных в об-
ращении вопросов. Органы 
местного самоуправления и 

должностные лица обязаны 
рассмотреть, поступившие 
к ним обращения граждан, 
обеспечить объективное, 
всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обра-
щения и дать письменный 
ответ.

Письменное обращение, 
поступившее в государ-
ственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня ре-
гистрации письменного об-
ращения.

Государственный орган, 
орган местного самоуправ-
ления или должностное ли-
цо при получении письмен-
ного обращения, в котором 
содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу долж-
ностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе 
оставить обращение без от-
вета по существу постав-
ленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о 
недопустимости злоупотре-
бления правом.

Нарушение установлен-
ного законодательством РФ 
порядка рассмотрения об-
ращений граждан, объеди-
нений граждан, в том числе 
юридических лиц, долж-
ностными лицами государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждений и 
иных организаций, на кото-
рые возложено осуществле-
ние публично значимых 
функций, влечет наложение 
административного штра-
фа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей (ст. 
5.59 КоАП РФ).

Татьяна ПЕВЦОВА, 
пом. прокурора 

г. Кушва

Следует отметить и постепенно расту-
щий уровень игры юных шахматистов, ко-
торые регулярно занимаются в секции и 
участвуют в выездных соревнованиях. 23 
октября проводился очередной турнир на 
призы ДПЦ «Колосок». В старшей возраст-
ной группе победу одержал Невольских 
Ефим, на втором месте Тухватуллин Ти-

мур, на третьем Александров Веня. В млад-
шей возрастной группе состязались дети, 
в основном, дошкольного возраста, толь-
ко начинающие осваивать премудрости 
древней игры. Первое место занял Лукма-
нов Ильнур, на втором Попов Артем, на 
третьем Антонов Илья.

Александр УГЛИНСКИХ

С начала учебного года заметно выросло 
количество детей, желающих заниматься 
в шахматной секции детского 
подросткового центра «Колосок». 

22 октября в 22 час. 30 мин на ул. Красно-
армейской, 96, водитель «УАЗ-3741» при дви-
жении задним ходом, не убедился в безопас-
ности выполняемого маневра, и совершил 
столкновение с ВАЗ-2114.

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
С 24 октября по 11 ноября на территории 

Свердловской области пройдет профилакти-
ческое мероприятие «Внимание, каникулы». 

На территории Кушвинского и Верхнетурин-
ского городских округов, за девять месяцев за-
регистрировано 2 (2015 год – 2) ДТП с участи-
ем детей, в которых 1 (2015 год- 3) ребенок по-
лучил травмы различной степени тяжести и 1 
(2015 – 1) ребенок погиб. 

Ежегодно количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершенно-

летних увеличивается в осенне-зимний пери-
од, когда основная масса детей проводит до-
суг на улицах и дорогах города. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш 
ребенок в городе или уедет. Необходимо ис-
пользовать любую возможность напомнить ему 
о правилах дорожного движения. Не оставляй-
те детей без присмотра на улице, не разрешай-
те им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблю-
дать правила дорожного движения. И не забы-
вайте, что личный пример - самая доходчивая 
форма обучения. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Соблюдайте требования Правил дорожного 
движения, будьте предельно внимательны и 
взаимовежливы на дорогах, ведь от культуры 
поведения на дороге зависят жизни людей. 

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде

Новости спорта
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Дата

Досуг

Что? Где? Когда?

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
приглашает на

Рябининские чтения,
посвященные105-летию со дня рождения 

писателя Б.С. Рябинина
 28 октября в 11 час.

 Программа
10.00  Открытие конференции. Приветствие 

участников конференции
11.15   Животный мир в символах Свердлов-

ской области.
Перегримова Татьяна Николаевна, учитель 

истории МБОУ СОШ №2 г.     Красноуральск, 
член литобъединения «Серебряные струны» г. 
Верхняя Тура.

11. 30  Михаил  Петров: вспоминая Бориса  
Рябинина

Исупова Анна Михайловна, поэт – краевед, 
г. Екатеринбург, член литобъединения «Сере-
бряные струны» г. Верхняя Тура.

11. 40 Борис Рябинин – друг, писатель и за-
щитник природы

Рябинина Леокадия Семеновна, вдова писа-
теля Б.С. Рябинина, г. Екатеринбург.

12.00 Александр Пискунов: природозащит-
ник, писатель-натуралист, друг Б.С. Рябинина

Чумаков Сергей Викторович, директор 
Уральского провинциального издательства,      
г. Верхний Тагил.

12.20 Проблема «чистой воды»  и реализа-
ция  программы «Родники» в городском окру-
ге Верхняя Тура

Низамова Гузель Радиковна, специалист 
планово-экономического отдела администра-
ции ГО Верхняя Тура.

12.30  «Душа моя, Верхняя Тура» - неиздан-
ная книга Б. С. Рябинина

Александрова Любовь Николаевна, главный 
библиотекарь отдела обслуживания библиоте-
ки им. Ф.Ф. Павленкова, г. Верхняя Тура.

12.40 История Нижнего Тагила,  танки и 
многое другое: презентация издательства 
«ХлопотовЪ»

 Алексей Хлопотов, директор-главный ре-
дактор, книжный дом «ХлопотовЪ», г. Нижний 
Тагил. 

13.30 Садовый дизайн – лекция для садово-
дов Рябинина Леокадия Семеновна, препода-
ватель  Уральского государственного архитек-
турного университета, г. Екатеринбург

14.30 – 16.00  Экскурсия в Музей боевой и 
трудовой славы Верхнетуринского машино-
строительного завода  (с собой иметь паспорт)

Вахрушев Сергей Васильевич, главный ме-
ханик ОАО «ВТМЗ» 

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

Мы начинаем КВН…
20 октября в кинотеатре прошла 
игра КВН «Даешь здоровое 
будущее!», В которой приняли 
участие команды 6-9 классов 
городских школ. Организатором 
мероприятия выступил Комитет по 
делам культуры и спорта.

Перед началом мероприятия в фойе 
кинотеатра была организована виктори-
на «Должен знать каждый». Ее цель – 
профилактика алкоголизма, табакокуре-
ния, токсикомании, наркомании. «Ребя-
та приняли активное участие в 
викторине, – рассказывает специалист 
по работе с молодежью КДКиС В. Насрет-
динова. – Каждый старался ответить на 
наибольшее количество вопросов, дать 
правильный и развернутый ответ. Те, кто 
справился с заданием, были поощрены 
памятными сувенирами».

И вот звучит: «Мы начинаем КВН!». На 
сцену поднимаются команды «Спор-
тсмены» (6-а класс шк. №14), «Кнопоч-
ки» (6-б класс шк. №№ 19), «Кашка-ма-
лашка» (7-а класс шк. № 14), «Девчата в 
чате» (7-б класс шк. № 14), «Джамшутки» 
(7-б класс шк. № 19), «ЗОЖники» (8 класс 
шк. № 14), «Детский садик «Тормозок» 
(8-б класс шк. №19), «Сборная трезвых 
людей» (9 класс шк. № 19).

Игра состояла из четырех конкурсов. 

Традиционные приветствие, домашнее 
задание «В здоровом теле здоровый дух», 
а также «Импровизация» и «Продолжи 
фразу «А что вы делаете, когда…». Чтобы 
справиться с последними, требовалось 
проявить и смекалку, и находчивость.

На протяжении двух часов игроки де-
монстрировали свои таланты, выдумку, 
остроумие Им без труда удалось разве-
селить жюри и зрителей. Шутили ребята 
на разные темы, приятно удивив судей 
искрометностью своих пассажей. Взрос-
лые отметили: устами школьников гла-

голет истина.
Зал же постоянно взрывался от смеха. 

Болельщики поддерживали свои коман-
ды, каждый раз выкрикивая все новые 
кричалки. Одним словом, получилась от-
личная игра веселых и находчивых людей.

В возрастной группке 6-7 классов по-
беду уверенно одержала команда «Спор-
тсмены» (кл. рук. Р. Комельских) (на фо-
то). Среди 8-9 классов победителем КВН 
стали «ЗОЖники» (кл. рук. И. Басырова).

«Этот яркий и эмоциональный празд-
ник, еще раз подтвердил, что школьный 
КВН – здорово, полезно и интересно, - 
говорит гл. специалист КДКиС И. Кома-
рова. -  Поэтому мы планируем, что игры 
клуба веселых и находчивых станут в на-
шем городе традиционными. А их участ-
никам, нынешним и будущим, хочу по-
желать - участвуйте, дерзайте и раскры-
вайте свои таланты. От лица 
организаторов игры КВН «Даешь здоро-
вое будущее!» хочу поблагодарить класс-
ных руководителей Р. Комельских, И Ба-
сырову, членов жюри – Н. Егошину, пе-
дагога ДПУ «Колосок», Е. Морозову, 
основателя агенства детских праздни-
ков, О. Минину, завуча по УВР школы № 
14, Т. Мухаметшину, члена городского 
Молодежного совета, за помощь в под-
готовке и проведении мероприятия».

Людмила ШАКИНА
Фото предоставила Р. Комельских

Как неумолимо быстро бежит 
время, перелистывая страницы 
биографии страны! Среди них есть 
события и даты, которые никого не 
оставляют равнодушными. Одна из 
них - 29 октября, день рождения 
комсомола. Этой дате было 
посвящено мероприятие, 
состоявшееся в городской 
библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова. 

На встречу с комсомольской юностью 
пришли дети войны, которые отмечают 
свои дни рождения в октябре. Прозвуча-
ли поздравления и с праздником, и с 
днем рождения. Были вручены памят-
ные медали ЦК КПРФ «Дети войны» и «70 
лет Великой Победы»  Н.В. Храповой, 
Л.И. Кривоноговой, В.М. Целищевой, Н.А. 
Поповой, Л.А. Пермяковой, Г.П. Фирсо-
вой, Т.Ф. Казаковой, В.А. Захваткину. Па-
мятными юбилейными комсомольски-
ми знаками награждены З.Н. Черепано-
ва и Р.Г. Трубицына.

М.Н. Чуйкина, член правления Сверд-
ловского регионального отделения ООО 
«Дети войны», познакомила всех собрав-

шихся с книгой воспоминаний о воен-
ном детстве жителей городов Лесной и 
Нижняя Тура «Мы вошли в этот мир че-
рез двери войны» и предложила начать 
сбор материалов для создания книги 
«Детство, опаленное войной» в честь 
75-летия Великой Победы. Все с удо-
вольствием приняли это предложение.

В вихре героических лет комсомол 
заслужил по праву краснозвездную 
славу: на его знамени шесть орденов. 
Каждому из них посвящался этап пе-
сенного марафона. Под аккомпанемент 
Е.А. Варламовой были исполнены лю-
бимые мелодии киноэкрана, отобража-
ющие биографию комсомола. Заверши-
лась встреча дружным исполнением 
гимна ветеранов. 

Правление городской организации 
«Дети войны» выражает благодарность 
Е.М. Туголуковой за подготовку и про-
ведение этого замечательного меро-
приятия.

От имени всех собравшихся хочу по-
здравить всех бывших комсомольцев с 
Днем рождения комсомола! Здоровья 

всем, добра. Пусть в ваших сердцах 
по-прежнему бушуют молодость и веч-
ная весна!

Маргарита ЧУЙКИНА
Фото З. Зориной 

2 ноября 19.00  ГЦКиД
Спектакль по пьесе Николая Коляды 

«Баба Шанель»
в постановке народного театрального 

коллектива ГЦКиД. 
Режиссер Светлана Кривцун 

3 ноября  15.00 кинотеатр «Россия»
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства, 

с участием коллективов ГЦКиД

3 ноября 18.00 кинотеатр «Россия»
Торжественное закрытие 

16-го Регионального турнира, 
посвященного памяти погибших курсантов 

ВПК «Мужество», 
с участием команд из городов Н. Тагил, Но-
воуральск, Невьянск, В. Тура, п. Свободный, 

п. Баранчинский.

5 ноября  13.00 актовый зал ВТМТ
Юбилейный концерт, посвященный 

15-летию студии танца «M&N’S» 

«Танцевальный БУМ».

Вспоминая комсомол
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& Доска объявлений&

«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 «Монет-
ку». Тел. 8-908-630-17-96.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ!

28 октября 2016 года с 10 до 12 часов в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ» (г. Кушва, ул. Горняков,30) вы-
ездной отдел кадров АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Нижний Тагил) ведёт ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО 
ПРОФЕССИЯМ: 

• электрогазосварщик, 
• электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 
• электросварщик ручной сварки, 
• стропальщик, 
• машинист крана.

Заработная плата достойная!

Наших дорогих Ярослава АБРАМОВА 
и Оксану РЫЛЬСКУЮ с днем свадьбы!

Мы вас поздравляем с союзом сердечным,
И очень желаем пусть будет он вечным!
Счастливой и дружной вам жизни желаем.
И с браком законным мы вас поздравляем!
                               Бабушка, дедушка Белоусовы

5 ноября с 11.30 до 12.30  
   в  Кинотеатре  «Россия»
ул. Машиностроителей, 3

Ярослава АБРАМОВА и 
Оксану РЫЛЬСКУЮ с бракосочетанием!

Найдите друг в друге не только супруга,
Но самого нежного, верного друга.
И будьте здоровы, живите богато,
И свято храните в душе эту дату.
                                        Мама, папа, 
                                         брат, бабушка

Ярослава АБРАМОВА и Оксану РЫЛЬСКУЮ 
               с днем бракосочетания!
Мы вас со свадьбой 
                                      поздравляем!
Любви взаимной вам желаем,
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!
Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга,
Старайтесь жить в любви 
                                       и ласке
В семейной, райской, 
                          чудной сказке!
                           Мама, Юля

3 ноября в кинотеатре «Россия» 
с 10 до 17 часов 

выставка-продажа 
ОБУВИ 

Ульяновской и Белорусской фабрик.

Фабричное качество. 
Доступные цены.

30 октября в ГЦКиД с 12 часов

приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

Индивидуальное изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, провер-
ка глазного давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 

Ярослава и Оксану с днем свадьбы!
Жизнь для вас - широкая дорога, 
Сотни верст пути.
Вы сейчас у счастья на пороге,
Свадьба - дверь, в которую войти.
Так откройте эту дверь пошире,
Чтобы было горько от вина,
Чтобы быть вам лучшей парой в мире,
Чтобы счастье пить всю жизнь до дна.
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства будут все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей!

                                   Чижовы, Редозубовы, Шагеевы

Люцию КРАСНОПЕРОВУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – День рожденья!

                                            Надежда

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ниссан Альмера», 
2013 г.в. , куплен в 14 году 
пробег 15 тыс. км. Цвет чер-
ный, автомат. Цена 450 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-953-00-24-
016.

 ►Диски (литьё) на 14 от а/м 
«Рено-Логан», подходят на 
«Шевроле». Тел. 8-953-606-
75-00.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►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. 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.

 ►2-комн. кв. в деревянном 
доме на ул. Труда, 1. Тел. 

8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв. в МЖК-1, 3 этаж. 
Или обменяю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-950-653-66-
45.

 ►2-комн. кв. ул. Лесная. Тел. 
8-912-230-21-77.

 ►3-комн. кв. в центре города 
65,5 кв.м., 2 этаж. Сухая, те-
плая. Тел. 8-950-641-63-16.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19 Б, 3 
этаж. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►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. К. Либкнехта, 
115. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, Мира, 38, Володар-
ского, 110. Тел. 8-922-218-47-
02.

 ►Железный гараж 6х4 за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. на 2-комн. с до-
платой. Тел. 8-912-672-20-43.

 ►1-комн. кв. в Верхней Туре 
на квартиру в Н. Тагиле. Тел. 
8-912-030-95-19.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 173 на длительный 
срок. Тел. 8-982-623-36-44.

 ►2-комн. кв. в Екатеринбур-
ге. Тел. 8-962-389-33-80.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-950-562-19-50.

ПРОДАМ
разное

 ►Пакет одежды на девочку 
10-12 лет. Тел: 8-953-608-62-
47.

 ►Мягкую мебель (2 кресла и 
диван). Недорого. Тел. 8-900-
044-34-19.

 ►Пальто черное зимнее 54 
разм. б/у. Духовой шкаф. Це-
на договорная. Тел. 8-905-807-

16-83.

 ►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. 

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Корма. Сухари. Керамзит. 
Доставка. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Бычка 8 мес. Тел. 8-909-
701-04-54.

 ►Корову 5 отелом (отел в 
феврале). Цена 47 тыс. руб. 
Тел. 8-908-902-35-94.

 ►Срочно 6 кур по цене од-
ной  (450 руб.). Нет теплого ку-
рятника. Обр. по адресу: ул. 
Молодцова, 68 после обеда.

 ►Срубы на бани и дома. В 
наличии 3х4; 5х3. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-663-21-
07.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Картины, иконы, часы. Тел. 
8-902-255-59-13.

УСЛУГИ 

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Юбилеи два в одном (тама-
да и диджей). Тел. 8-982-760-
94-96.

 ►Юридическое Агентство не-
движимости «ЮРиэлт» пре-
доставляет весь спектр риэл-
торских и юридических услуг, 
в число которых входят: про-
дажа, подбор квартир, комнат, 
домов, земельных участков; 
оформление и комплексное со-
провождение сделок; состав-
ление договоров купли-прода-
жи, дарения.  Тел.: 8-900-044-
3 4 - 0 3 .  А д р е с : 
Машиностроителей, д. 1.

 ►Пилю дрова. Тел. 8-902-
879-22-42.

 ►Распилю дрова. Тел. 8-912-
032-29-57.

 ►Ремонт и кладка печей. Тел. 
8-903-08-01-157.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов. Откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►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.

 ►Ремонт и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполним отделочные, 
строительные, кровельные 
работы любой сложности. Тел. 
8-65-526-69-69, 8-904-162-
51-57, 8-922-166-68-87.

 ►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 6х6 м, 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.
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Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Фотоконкурс

Думал начать бегать по утрам, 
но осенью слишком грязно, зи-
мой слишком холодно, весной 
слишком сыро, летом слишком 
жарко. 

*  *  *  *  * 
Если ваша любимая кофточка 

после стирки стала вам мала, не 
спешите винить стиральную ма-
шину. Скорее всего, виноват хо-
лодильник. 

*  *  *  *  * 
К одной старухе, торговавшей 

редиской у метро по 10 руб. за 
пучок, каждый день подходит 
один и тот же молодой человек, 
оставляет ей десятку, но редиску 
не берет. И вот однажды, когда 
он в очередной раз отстегнул 
бабке деньги, та хватает его за 
руку. Молодой человек говорит: 
- Я так понял, вам интересно, 
почему я оставляю вам деньги, 
но ничего не беру? 

- Нет, это меня как раз не ин-
тересует. Просто с сегодняшне-
го дня редиска стоит 15 рублей. 

*  *  *  *  * 
- Что может сильнее напрячь 

мужа, чем жена, которая просит 
и просит купить шубу?

- Жена, которая просит и про-
сит шубу, а потом раз и в шубе 
ходит. А муж не покупал. 

УСЛУГИ 

 ►Выполним внутренние ра-
боты: пол, потолок, стяжка, 
плитка. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-908-
635-31-41.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тент высо-
кий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-965-52-52-
292.

 ►ДОСТАВКА щебня, высева, 
щебень красный, опил, торф, 

горбыль, дрова (а/м «ЗИЛ» 6 
т.). Тел. 8-953-60-55-011, 
8-967-858-13-36.

РАБОТА

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
на постоянную работу требу-
ются слесаря АВР, дворники. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

ОТДАМ

 ►Щенков, собак и котят. Тел. 
8-953-051-56-16.

 ►Дымчатого котика, 8 мес. 
желательно в свой дом. Тел. 
8-950-646-35-66.

 ►В добрые руки кошечку 1 
год, окрас дымчато-серый и 
котика 3 мес. дымчато-серого 
окраса. Тел. 8-961-762-31-10.

 ►Белый пушистый котик (сте-
рилизованный) ищет доброго 
хозяина! Приучен к туалету. 
Обр.: 8-912 65-151-85.
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Голосуйте за понравившуюся участницу : ставьте 
лайки в соцсетях, звоните в редакцию по тел. 
8(34344)4-75-65 до 1 ноября. Имя победительницы 
будет опубликовано в следующем номере газеты.

А фотоконкурс для представительниц прекрасной поло-
вины нашего города продолжается. Напомним, девушки в 
возрасте от 16 до 30 лет, желающие принять участие в кон-
курсе, могут присылать свои фото по адресу golostura@
bk.ru или приносить в редакцию газеты по адресу ул. Ика-
нина, 77, каб. 102.Фотографии будут выложены в соцсетях 
«Вконтакте» и «Одноклассники».

Выбираем «Девушку октября»

& Доска объявлений&

Ольга Егорова

Татьяна Кудымова

Марина Журавлева Кристина Казакова

Александра Николаева Альбина Исмагилова Ульяна Федоровых Наталья Ловкова

Алина Овечкина

Ирина Таначёва
Настя Закирова

Ксения Кузнецова


