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Группа верхнетуринцев 
посетила Ельцин центр

Экскурсия в историю

2 Мужчин ждут поцелуи, 
подарки и вкусный ужин

В субботу - День мужчин!

10 Итоги 
голосования 12

Девушкой октября стала...

3 ноября в 15.00 
кинотеатр «Россия»

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

Дню народного 
единства, 

с участием коллективов ГЦКиД

Сила Урала -
в дружбе народов

По поручению губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева делегация ре-
гионального министерства 
культуры представила проек-
ты и опыт реализации госу-
дарственной национальной 
политики на этом форуме.

Стенд познакомил гостей с 
богатыми многонациональ-
ными традициями Свердлов-
ской области. В экспозицию 
включены образцы издатель-
ской продукции таких круп-
ных учреждений культуры ре-
гиона как Центр традицион-
ной народной культуры 
Среднего Урала, Свердловская 
областная межнациональная 
библиотека и Свердловский 
государственный областной 
дворец народного творчества. 

На стенде были представле-
ны предметы из глины, дере-
ва и металла, а также достиже-
ния региона на различных 
конкурсах всероссийского 
уровня. Особой популярно-
стью у посетителей выставки 
пользовались информацион-
ные фото- и видео материалы 
Ассоциации националь-
но-культурных объединений 
Свердловской области и Дома 
народов, в том числе и доку-
ментальный фильм «160». 

В состав делегации Сверд-
ловской области вошли 16 че-
ловек - это представители ре-
гионального министерства 
культуры, учреждений культу-
ры Свердловской области, ру-
ководители общественных ор-
ганизаций, представляющих 

различные национальности. В 
частности, речь идет о нацио-
нально-культурной автоно-
мии немцев Свердловской об-
ласти, общественной органи-
зации марийцев «Урал 
кундем», Обществе грузин-
ской культуры «Руставели» и 
многих других.

Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев не раз под-
черкивал, что Свердловская 
область исторически была и 

остается центром единения 
народов: «Мы по праву гор-
димся тем, что на Среднем 
Урале в мире и согласии про-
живают люди 160 националь-
ностей». По его мнению, на-
ционально-культурные объе-
динения вносят весомый 
вклад в гармонизацию межна-
циональных отношений, по-
вышение культуры толерант-
ности, воспитания взаимного 
уважения в обществе к тради-

циям и обычаям разных наро-
дов.  В целом же работа по ре-
ализации государственной на-
циональной политики служит 
мощной поддержкой курса 
Президента Российской Феде-
рации В. Путина по укрепле-
нию независимости страны. 

Департамент 
информационной 

политики Губернатора 
Свердловской области

Уважаемые жители Городского округа 
Верхняя Тура! 

Примите поздравления 
с Днем народного единства!

Этот общероссийский патриотический 
праздник – один из самых молодых   в россий-
ском календаре. Он служит символом новой 
России, построенной на единении в борьбе за 
свободу и независимость Отчизны, любви к Ро-
дине.

Наша страна была и остается великой держа-
вой благодаря народному единству, интеллек-
туальному и творческому потенциалу россиян 
– талантливых, работоспособных, готовых вне-
сти свой вклад в развитие и процветание госу-
дарства.

Сегодня в Верхней Туре в мире и согласии 
живут, трудятся, воспитывают детей предста-
вители нескольких десятков национальностей. 
Мы гордимся памятью предков, их завоевани-
ями, трудовыми подвигами и стремимся сле-
довать лучшим традициям уральцев, славить 
историю родной земли добрыми делами.

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ка-
ждом доме царят мир, лад и взаимопонимание, 
а каждый новый день будет насыщен светлы-
ми событиями.

Исполняющий обязанности Управляющего
Горнозаводским  управленческим округом  

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

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О.М.Добош

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических 
страницах российской истории, о многовековых 
традициях общенационального единства, об уме-
нии российского народа сплотиться перед лицом 
врага во имя достижения общей цели.  Именно так 
более 400 лет назад россияне преодолели Смуту, 
освободили страну от польских интервентов, со-
хранили её независимость и заложили основы бу-
дущей великой державы. 

Свердловская область – многолетний экономи-
ческий, промышленный, политический лидер Ура-
ла и Российской Федерации, один из  флагманов 
развития страны. Наш регион – инициатор многих 
важнейших начинаний,  территория высокой граж-
данской активности. Истинный патриотизм,  стрем-
ление быть полезным Отчизне, трудиться на бла-
го  великой страны всегда отличали Урал и ураль-
цев. 

На Среднем Урале проживают представители 160  
народов, действуют более 600 религиозных орга-
низаций, хорошо развиты институты гражданского 
общества.  Мы по праву гордимся тем, что в нашем 
регионе людей разных национальностей и верои-
споведаний, разных возрастов и политических 
убеждений  всегда объединяло чувство духовной 
общности, сплачивала общая готовность беречь и 
защищать национальные интересы России. Во мно-
гом благодаря этому Свердловская область заслу-
жила честь называться Опорным краем державы. 

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, мира, добра, созидательного настроя и 
успехов во всех ваших делах, направленных на 
благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

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, Новоуральск, 
Невьянск, В. Тура, п. Свободный, 

п. Баранчинский

5 ноября в 13.00 
актовый зал ВТМТ

Юбилейный концерт, 
посвященный 15-летию 
студии танца «M&N’S» 

«Танцевальный 
БУМ».

Стенд с таким символическим названием представлял Свердловскую 
область на Всероссийском форуме национального единства в Перми, 
который на днях закончил свою работу.
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Призыв - 2016

Глазами очевидцев

Экскурсия в Ельцин центр
Конечно, лучше было бы хоть краем глаза 

увидеть это чудо архитектуры и техники, 
стоившее нашей области 7 миллиардов ру-
блей, чем рассказывать о нем. Каким бы ни 
было отношение уральцев к этому образова-
тельному и культурному центру, он постро-
ен, год назад торжественно открыт и жи-
вет своей жизнью. Несмотря на самые раз-
личные отзывы, хотелось собственными 
глазами посмотреть этот уникальный 
центр и составить свое мнение. Предлагаю 
заглянуть в него вместе с нами.     

Расположен Ельцин центр на берегу 
Верхнеисетского пруда, на улице Бо-

риса Ельцина, 3, неподалеку от дома, где не-
когда жил первый президент России. Впе-
чатляют размеры огромного здания. По-
крывающие стены декоративные элементы, 
словно кружева, создают впечатление лег-
кости и невесомости. У основания лестни-
цы стоит Борис Ельцин в белом мраморе.

Первое, что бросается в глаза при входе в 
Центр, это легендарная ГАЗ-14 Чайка - слу-
жебный автомобиль Ельцина в то время, 
когда он был первым секретарем Свердлов-
ского обкома. Обращает на себя внимание 
и выставка подарков президенту, препод-
несенных за все время его работы.

В Центре работают арт-галерея, ки-
но-конференц зал, книжный магазин, ка-
фе, архив, библиотека, парк научных раз-
влечений и прочие организации. На пло-
щадках проводятся лекции, концерты, 
выставки, фестивали и различные обще-
ственные мероприятия.  Однако основным 
объектом является музей Бориса Ельци-
на, посвящённый современной политиче-
ской истории России и личности первого 
президента России. Перед началом экскур-
сии посетителям предлагается посмотреть 
короткий фильм «Россия в потоке истории» 
с 3D-персонажами. 

Затем мы вступаем в темный лабиринт с 
подсвеченными фотографиями и работаю-
щими экранами телевизоров. Здесь пред-
ставлена хроника российской истории ХХ 
века, с 1914 по 1987 годы, и история семьи 
Б.Ельцина. Экскурсия начинается с отмет-
ки «1914 год. Первая мировая война».  За-
тем следуют «остановки»: Октябрьская ре-
волюция, коллективизация, сталинские ре-

прессии, Великая Отечественная война, 
восстановление народного хозяйства, эпха 
правления Л.Брежнева, перестройка с М.
Горбачевым, выборы первого президента 
России... Каждая секция посвящена опре-
делённому периоду, на экранах демонстри-
руются кадры художественных фильмов, 
посвященных этим периодам. Справа и сле-
ва – фотографии, плакаты, надписи на мра-
морном полу. Ты словно с головой погру-
жаешься в атмосферу тех лет. Однако тот, 
кто хорошо знает историю своей страны и, 
тем более, жил в период социализма и мо-
жет сделать сравнение, не может не за-
метить, что советское время препод-
несено в самых темных красках. 

На втором этаже расположена экс-
позиция “Семь дней, которые измени-
ли Россию”. Здесь в семи комнатах 
каждый условный день равен опреде-
лённому историческому отрезку вре-
мени. 

День первый: «Мы ждём перемен!» 
На одной стене – портреты членов По-
литбюро и видных деятелей политики, 
на другой – народная поддержка Ель-
цину. В центре – фигура Ельцина на 
трибуне и знаменитая его речь о выхо-
де из состава Политбюро и полным 
разрывом с КПСС. Рядом в полную ве-
личину установлен троллейбус (по сло-
вам экскурсовода, любимый экспонат 
всех посетителей), в нем - экран теле-
визора, с которого звучат воспомина-
ния Наины Иосифовны о муже. 

День второй:  Августовский путч. 
На диораме изображены сваленные в 
груды лестницы, старая мебель - всё, 
что было на баррикадах тех дней, зву-
чит запись речи Ельцина, восторжен-
ный рев толпы. Итогом этого стали 
Беловежские соглашения о создании 
независимых республик.

День третий: Непопулярные меры. 
Речь идет о ваучерной приватизации 
по Чубайсу, реформах и отставке Е.
Гайдара, назначении В.Черномырди-
на на пост премьер-министра.

В одной из комнат экспозиции рас-
положена пустая витрина магазина, в 
которой сиротливо стоят банки мор-

ской капусты да трехлитровые банки бере-
зового сока. Показан типичный магазин на-
чала 90-х! Молодежь, выросшая при изоби-
лии продуктов, не может поверить в то, что 
прилавки могли быть пустыми.  

Зато в другой комнате для контраста бы-
ло показано изобилие, которое наступило 
в результате реформ. На стенде выставле-
но огромное количество тогдашней быто-
вой техники, в которой молодежь узнает 

знакомые бренды.  
День четвёртый: Рождение Конститу-

ции. На стендах изображены события 3 ок-
тября 1993-го года: попытка переворота и 
расстрел «Белого дома», которые для мно-
гих так и остались непонятными. 

День пятый: Голосуй или проиграешь. 
Речь идет об избирательной кампании, в 
ходе которой Ельцин сумел одержать побе-
ду над Зюгановым. В одной из комнат гру-
дой навалены милицейские щиты, а в дру-
гой звёзды российского кино и эстрады чи-
тают с экрана статьи конституции.

День шестой: Президентский марафон. 
Рассказ об операции на сердце президента 
и первой чеченской войне.

День седьмой: Прощание с Кремлём. Мы 
в комнате, где воспроизведён кабинет Ель-
цина. Новогодняя елка, с телеэкрана звучит 
его знаменитое новогоднее обращение 31 
декабря 1999 года. Звучат слова, ставшие 
историей: «Я хочу попросить прощения!». 

Под огромными сводами размещена 
«Президентская площадь» где сидя-
щий на скамеечке бронзовый, вы-
полненный в натуральную величи-
ну Ельцин внимательно смотрит на 
экран, с которого о его делах рас-
суждают соратники и родные. Сфо-
тографироваться на память рядом с 
Ельциным спешат едва ли не все 
экскурсанты.

Рядом находится Зал свободы, в 
котором дизайнеры оформили пять 
колонн с экранами –пять свобод, 
предоставленных Б.Ельциным на-
роду: предпринимательства, пере-
движения, собраний и объединений, 
мысли и слова, и, последнее, свобо-
ду совести. 

На этом наша экскурсия по му-
зею Б.Ельцина завершилась. 

Остается очень мощное впечатле-
ние – не столько от услышанного (с 
экскурсоводом можно было бы по-
говорить и поспорить), сколько от 
изобилия суперсовременной элек-
тронной и технической «начинки» 
центра. Педагоги проводят здесь 
уроки истории для школьников, 
старшеклассники и студенты гото-
вят рефераты и сообщения. Воз-
можно, кто-то из верхнетуринских 
школьников пожелает посетить Ель-
цин центр в осенние каникулы. Му-
зей работает со вторника по воскре-
сенье, с 10.00 до 21:00. Стоимость 
билета — 200 рублей, для льготных 
категорий граждан — 100 рублей.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора

Этой осенью ряды Вооруженных Сил России пополнили 10 наших 
земляков-верхнетуринцев. 

Группа верхнетуринцев в составе ветеранов, преподавателей, представителей 
культуры и прессы – всего 14 человек - посетила на днях Ельцин центр в 
Екатеринбурге. Экскурсию организовал руководитель Центра истории 
Свердловской области А.Кириллов, по приглашению которого верхнетуринцы 
посетили областной центр. Посещение Ельцин центра стало одним из пунктов 
программы пребывания.

18 октября к месту прохождения службы отправился Дмитрий Кравчук, 24 октября 
город проводил в армию Ивана Скрябина и Сергея Клюкина.

Семеро новобранцев - Артем Казанцев, Александр Казанцев, Александр Самарин, 
Петр Нехорошков, Андрей Обухов. Семен Соснин и Руслан Юлушев - ушли служить 
27 октября. 

В этот день проводить молодых верхнетуринцев к местам прохождения срочной 
службы пришли их родственники, друзья, представители городской администрации. 
Мероприятие было организовано Комитетом по делам молодежи и спорта.

Звучало много добрых слов, пожеланий и напутствий. Ведь в жизни ребят начина-
ется новый этап. Военная служба – это школа жизни для вчерашних юношей, время 
приобретения жизненного опыта, становления характера, возмужания. Поэтому все 
присутствующие желали призывникам успешной службы и счастливого возвраще-
ния в родной город.

Вы служите, ребята, мы вас подождем!
Людмила ШАКИНА

Фото Р. Исмагилова.
На фото: Александр Казанцев, Артем  Казанцев, Александр Самарин, 

Петр Нехорошков, Андрей Обухов, Семен Соснин, Руслан Юлушев

Достойно служите, ребята!
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В Совете ветеранов

После выборов Официально

Ветераны обратились с 
письмом-требованием к 
органам местной власти и 
руководителям ЖКХ

27 октября состоялось очеред-
ное заседание городского Совета 
ветеранов, в работе которого при-
няли участие директор УК «Верх-
нетуринская» Евгений Васильевич 
Жиделев и главный инженер 
управляющей компании Дмитрий 
Сергеевич Перегримов. Предста-
вители ООО «РКС», которых так-
же ждали на заседании Совета, 
приглашение ветеранов проигно-
рировали.

Началось мероприятие с торже-
ственного момента – награжде-
ния победителей выставок «Это 
вырастил я…» и «Золотые руки». 
Благодарственными письмами 
управляющего Горнозаводским 
округом награждены А.С. Зубов 
(на фото), Т.П. Камаева и Р.Р. Нау-
мова. Грамотой главы ГО Верхняя 

Тура отмечена Л.В. Перекладова, 
благодарственное письмо главы 
города вручено Н.И. Белоусовой.

Основным же вопросом повест-
ки дня стало обсуждение проблем 
ЖКХ. 

Это, в первую очередь. начисле-
ния платы за электроснабжение и 
холодное водоснабжение, которые 
производит «ЭнергосбыТ Плюс», 
и выросшие объемы по ОДН. Кро-
ме того, большинство горожан 
волнует тот факт, что в квитанци-
ях ООО «ЭнергосбыТ Плюс» ис-
чезла строка для текущих показа-
ний приборов учета. Также вете-
раны предложили ввести единую 
квитанцию на все виды услуг, 
причем ее форма должна быть та-
кова, чтобы начисления и расче-
ты были прозрачны и понятны 
всем. 

На данные вопросы представи-
тели УК «Верхнетуринская» дали 
развернутые и полные ответы. Е. 

Жиделев пояснил схему того, как 
происходит снятие показаний и 
передача данных приборов учета 
электроэнергии. 

Д. Перегримов прокомментиро-
вал ситуацию по начислению пла-
ты за ХВС. Он рассказал, что 

специалисты УК «Верхнетурин-
ская» снимают показания обще-
домовых приборов учета. На ос-
новании этих данных формирует-
ся отчет, который пересылается в 
ООО «РКС». Затем специалисты 
«Региональных коммунальных 

систем» формируют базу данных 
по объемам ХВС и передают ее в 
«ЭнергосбыТ Плюс». И уже в этой 
организации производят начис-
ление платы за ХВС. 

В настоящий момент получены 
данные по начислениям от всех 
вышеперечисленных организа-
ций и проводится анализ того, где 
и почему произошел сбой и воз-
никла ситуация, когда потребле-
ние ХВС ОДН превышает показа-
ние потребления холодного водо-
снабжения по индивидуальным 
приборам учета. Результат этой 
работ будет готов ориентировоч-
но 7 ноября. И тогда уже можно 
будет делать какие-то выводы.

Завершая работу Совета ветера-
нов, все присутствующие едино-
гласно решили обратиться с пись-
мом-требованием о нормализа-
ции положения выставления 
счетов за оплату услуг и сбора ин-
формации за потребленные элек-
троэнергию и холодную воду в ад-
министрацию города, депутатам 
городской Думы, УК «Верхнету-
ринская», ООО «РКС»,ООО «Энер-
госбыТ Плюс».

Людмила ШАКИНА
Фото автора 

ЧЕСТНОСТЬ – ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

В заседании приняли участие губернаторы субъектов Рос-
сийской Федерации, руководители органов исполнитель-
ной и законодательной власти, а также депутаты Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации, руководители региональных отделений 
политических партий. 

Совет подвел итоги единого дня голосования 18 сентя-
бря. В своем выступлении Игорь Холманских отметил, что 
главным итогом прошедших выборов является ясная кар-
тина волеизъявления избирателей: граждане страны под-
держивают политику Президента России и дали мандат на 
ее продолжение. 

Прошедшие выборы в очередной раз доказали устойчи-
вость российской политической системы. «В Государствен-
ную Думу, законодательные органы регионов Уральского 
федерального округа вновь прошли четыре партии, кото-
рые мы привычно называем парламентскими. Минувшие 
выборы вновь показали, что такая структура представи-
тельства устраивает избирателей», - сказал полпред.

Еще одной особенностью прошедших выборов стал в це-
лом спокойный и достойный характер предвыборной борь-
бы. Было зафиксировано несколько случаев применения 
деструктивных политических технологий, таких как вы-
пуск незарегистрированных газет и листовок, а также по-
пыток подкупа избирателей, однако массового характера 
они не носили. 

«Эффективность «черных технологий» уменьшается. Лю-
ди воспринимают подобные методы как банальное хули-
ганство и не реагируют на них. Все это говорит о повыше-
нии политической культуры общества, растущей граждан-
ской зрелости избирателей, партий, всех участников 
предвыборной борьбы», - отметил Игорь Холманских. 

Между тем прошедшие выборы выявили ряд вызовов, 
которые стоят перед органами власти. 

По-прежнему распространены попытки проникновения 
криминальных элементов во власть. Так, в Уральском фе-
деральном округе в выборные органы власти было выдви-
нуто 167 ранее судимых кандидатов.

Более трети из них – 59 человек – отсеяно на стадии ре-
гистрации. Однако 108 кандидатур все же попало в бюлле-
тени для голосования. Справедливости ради, надо отме-
тить, что подавляющее большинство из них было отвергну-
то избирателями.

Все же 25 ранее судимых кандидатов избраны в органы 
власти различных уровней. Как правило, это органы мест-
ного самоуправления.. Кроме того, один ранее судимый 
кандидат стал депутатом Государственной Думы и еще 
один получил мандат в региональном законодательном ор-
гане.

 «Необходимо продолжать настойчивую работу с пред-
ставителями партий с целью отказа от выдвижения ранее 
судимых кандидатов. Тем более важно исключить любые 
попытки кандидатов скрыть сведения о своей судимости», 
- подчеркнул полпред.

Кроме того, на выборах были случаи сотрудничества пар-
ламентских партий с некоторыми группами экстремист-
ской направленности, что вкупе с несколькими эпизодами 
неадекватной политической агитации вызывало лишь не-
доумение и неприятие со стороны большинства электора-
та. «Уроки прошедшей избирательной кампании, в том чис-
ле ее негативный опыт, должны быть учтены партиями, от-
дельными кандидатами и органами власти. Понятно, что 
политическая деятельность – не тротуар Невского проспек-
та, и в предвыборной борьбе возможны любые повороты. В 
конечном счете выигрывает тот, кто действует в рамках за-
кона и моральных норм. Прошедшие выборы еще раз под-
твердили это правило», - подвел итог Игорь Холманских. 

В заключение полномочный представитель сформули-
ровал основную задачу на ближайший период: «Впереди 
главное событие текущего электорального цикла – выбо-
ры Президента России. Наша общая задача – провести их 
организованно и достойно. Именно для этого и нужно, в 
первую очередь, извлечь уроки из состоявшихся выборов, 
использовать позитивный опыт, свести к минимуму риски 
и проблемы».

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области

В декабре 
предстоят 
выборы мэра 
С 1 ноября конкурсная комиссия начала 
прием документов по отбору кандидатур 
на должность главы города.

В состав конкурсной комиссии вошли пять 
человек со стороны Верхней Туры: директор 
ВПК «Мужество» Ш.Гарифуллин, председатель 
городского Совета ветеранов Е.Махонопханов, 
главный инженер УК «Верхнетуринская» Д.Пе-
регримов, предприниматель Н.Чернышева, ди-
ректор ДОУ № 35 «Сказка» Т. Чилигина. 

Распоряжением Губернатора Свердловской 
области в состав комиссии назначены  5 пред-
ставителей областных органов власти: зам. ди-
ректора Департамента по кадровой политике 
Губернатора Свердловской области Т.Данило-
ва, зам. руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области А.Кудрявцев, ди-
ректор Государственно-правового департамен-
та Губернатора Свердловской области И.
Ромшин, директор Департамента по местному 
самоуправлению и стратегическому развитию 
территорий Правительства Свердловской обла-
сти Н.Соколова и директор Департамента вну-
тренней политики Губернатора Свердловской 
области А.Третьяков.

Прием документов продлится до 15 ноября, 
исключая выходные и праздничные дни. Обра-
щаться в каб.209 администрации городского 
округа (ул. Иканина, 77) с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30.

Первый этап конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы состоится 23 ноября в 14 
час. в здании администрации, в кабинете Ду-
мы.

Напомним, этот этап будет проходить в от-
сутствие кандидатов. Второй этап будет назна-
чен конкурсной комиссией, о чем кандидаты 
будут уведомлены. 

По завершении двух этапов конкурсная ко-
миссия направит в Думу перечень кандидатов, 
которые прошли конкурс. Из их числа депута-
ты Думы Городского округа Верхняя Тура будут 
тайным голосованием избирать главу.

Ирина ИВАНОВА

В «коммуналке» нужно 
навести порядок

К такому выводу пришли участники заседания 
Совета политических партий, которое провел 21 
октября полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских.
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К 105-летию уральского писателя Б.С. Рябинина

«Душа моя – Верхняя Тура» 

28 октября в городской 
библиотеке 
им.Ф.Ф.Павленкова   
состоялась II  краеведческая 
научно-практическая 
конференция «Рябининские 
чтения», посвященная 
105-летию со дня рождения 
известного уральского 
писателя Б.С.Рябинина, 
45-летию Висимского 
заповедника и Году экологии 
– 2017.

Любитель 
и защитник животных    
Организатор и ведущая творче-

ского проекта, главный библиоте-
карь отдела обслуживания библи-
отеки им Ф.Ф.Павленкова Любовь 
Николаевна Александрова не слу-
чайно объединила все эти тему в 
одну.

Сердца многих читателей писа-
тель Борис Степанович Рябинин 
покорил своими книгами, посвя-
щенными животным, особенно 
собакам: «Мои друзья», «Рассказы 
о потерянном друге», «По следу», 
«Животные в нашем доме». 

Он не только мастерски писал о 
животных, но и был одним из пер-
вых на Урале  природных защит-
ников. Им написано немало очер-
ков, рассказов на эту тему, он был 
автором многих сценариев доку-
ментальных и научно-популяр-
ных фильмов. Своими книгами, 
статьями, выступлениями по те-
левидению Борис Степанович 
взывал: «Люди, будьте добрыми! 
Человек должен хорошо относить-
ся к живому миру ради себя само-
го».

Б.Рябинин не только уделял 
много внимания охране окружа-
ющей среды, но и писал очерки о 
спортсменах, артистах, городах, в 
которых побывал. А объехал путе-
шественник всю страну! Его та-
лант заключался в умении писать 
о простых вещах удивительно яр-
ким, сочным языком. Всего им 
было написано более 100 произ-

ведений, изданных в разных стра-
нах мира тиражом свыше 14 мил-
лионов экземпляров.

Книга осталась в рукописи
Немногие верхнетуринцы зна-

ют, что в 1987 году в канун юбилея 
ВТМЗ директор этого предприя-
тия Ю.В. Логинов решил написать 
книгу о заводе и городе, а в каче-
стве автора выбрал Б. Рябинина. 
Писатель откликнулся на предло-
жение и приехал в наш город. Сю-
да его привело любопытство 
страстного краеведа. Писатель об-
стоятельно знакомился с истори-
ей завода, города, встречался со 
старожилами, работал в архиве и 
библиотеке. И в 1989 году он вер-
нулся в Верхнюю Туру уже с гото-
вой рукописью книги «Душа моя 
– Верхняя Тура». Рукопись он пе-
редал руководству завода для 
правки и печати.

Однако вскоре писателя не ста-

ло. На заводе сменилось руковод-
ство, изменилось и экономиче-
ское положение в стране и на ВТ-
МЗ. Книга так и осталась в 
рукописи. В 1997 году в канун 
260-летия ВТМЗ на страницах за-
водской газеты «Знамя Победы» 
были опубликованы наиболее ин-
тересные главы из неизданной 

книги.
Сегодня рукопись хранится в от-

деле краеведения городской би-
блиотеки, в фонде редких книг и 
рукописей. По мнению Л. Алек-
сандровой, книгу нужно издать. 
Для достижения этой цели она и 
начала проводить «Рябининские 
чтения», чтобы привлечь к твор-
честву писателя и его рукописи 
как можно больше внимания и за-
ручиться поддержкой поклонни-
ков его творчества.

Продолжая дело писателя
Программа конференции полу-

чилась очень насыщенной. Перед 
собравшимися, среди которых бы-
ли представители совета ветера-
нов, студенты ВТМТ, почетные го-
сти, приехавшие из разных горо-
дов области, выступила с 
докладом «Животный мир Урала 
в символах Свердловской обла-
сти» учитель истории школы №2 

г. Красноуральска, член литобъе-
динения «Серебряные струны» 
Т.Перегримова.

Шла речь также о защите при-
роды и экологии.  О проблемах 
чистой воды и реализации про-
граммы «Родники» на территории 
Верхней Туры рассказала специа-
лист планово-экономического от-

дела администрации ГО Верхняя 
Тура  Г. Низамова.

А. Исупова, поэт-краевед из г.
Екатеринбурга, член литобъедине-
ния «Серебряные струны», поде-
лилась с собравшимися неопубли-
кованными воспоминаниями 
М.Петрова о его друге Б.Рябинине. 

Директор Уральского провин-
циального издательства из г.Верх-
ний Тагил С.  Чумаков рассказал о 
соратнике Рябинина, писате-

ле-натуралисте, правозащитнике 
Александре Пискунове. В читаль-
ном зале библиотеки, где прохо-
дила конференция, была оформ-
лена передвижная фотовыставка, 
посвященная 45-летию Висимско-
го заповедника и выходу книги 
А.Пискунова «В глуши таежной». 
Эту книгу, рассказывающую о бо-
гатстве животного мира Урала, 

как и другие, представленные 
Уральским провинциальным из-
дательством, могли приобрести 
все желающие. 

Здесь же состоялась презента-
ция издательства «Книжный дом 
«ХлопотовЪ». Его директор и глав-
ный издатель А. Хлопотов пред-
ставил несколько новых книг, по-
священных истории Урала и горо-
да Нижнего Тагила. Несколько из 
них он передал в дар библиотеке.

Л. Александрова, в свою оче-
редь, вручила всем выступавшим 
первый том собрания произведе-
ний Б. Рябинина и благодарствен-
ное письмо за участие в конфе-
ренции. Она выразила надежду, 
что в ближайшие годы ей удастся 
издать  книгу «Душа моя-Верхняя 
Тура», которая стала бы прекрас-
ным подарком и городу к его 
280-летию, и вдове писателя Л.С. 
Рябининой.

Главный гость конференции, 
вдова писателя Леокадия Семе-
новна Рябинина рассказала мно-
го интересных фактов из жизни и 
творчества Бориса Степановича. 
Позже, как преподаватель Ураль-
ского государственного архитек-
турного университета г.Екатерин-
бурга, она провела для садоводов 
лекцию на тему «Садовый ди-
зайн». 

Заключительным аккордом «Ря-
бининских чтений» стала экскур-
сия в Музей боевой славы ВТМЗ, 
которую провели для гостей глав-
ный механик ОАО «ВТМЗ» С.
Вахрушев и Л.Александрова.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Почему все аптеки 
в центре города?
Закрылась аптека на ул. Володарского, 66. И весь большой 

район 132,133 кварталов, железнодорожной станции остал-
ся, можно сказать, без лекарственного обеспечения. Все ап-
теки расположены в центральной части города, у нас же нет 
и аптечного киоска. И за любой мелочью приходится идти в 
центр, а не всем это под силу. Нельзя ли, чтобы новый хозя-
ин помещения также открыл здесь аптеку?

Людмила Сергеевна П.
Отвечает начальник планово-экономического отде-

ла городской администрации Ольга Альбертовна ТА-
РАСОВА:

- Помещение принадлежит частному лицу и повлиять на 
его решение о том, как использовать данный объект, не в 
наших полномочиях. Но я согласна, что потребность в от-
крытии в данном районе аптеки действительно есть. Кро-
ме того, есть  и другие свободные торговые площади, что-
бы открыть хотя бы аптечный киоск в этом микрорайоне. 
И если кто-то из предпринимателей обратится с такой ини-
циативой, мы, естественно, его поддержим. Но пока таких 
предложений не поступало.

 Борис Рябинин написал о нашем городе книгу, 
но издать её не успел

Хочу знать

О единовременной выплате пенсионерам

В 2017 году ожидается резкий рост цен на автомобили

Разовые пятитысячные 
выплаты будут осуществляться 
в январе 2017 года. Ими власти 
решили заменить 
доиндексацию пенсий. Однако в 
дальнейшем индексация пенсий 
продолжится, говорили в 
правительстве. А вот российские 
бабушки и дедушки, живущие за 
рубежом, не получат эти пять 
тысяч.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец по-
яснила, что право на единовременную 
выплату в размере пяти тысяч рублей 
получат только те пенсионеры, кото-
рые получают страховые пенсии и 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению.

Таким образом, единовременную 
выплату получат, например, не все во-
енные пенсионеры, а только те, кто 
получает еще и страховую. У осталь-

ных военных пенсионеров «средняя 
пенсия сегодня составляет 22 тысячи 
рублей», а «система пенсионирования 
строится на иных принципах», пояс-
нила Голодец. Более 2,5 млн военных 
пенсионеров не получат единовре-
менную выплату 5 тыс. руб., хотя их 
пенсии тоже были недоиндексирова-
ны в 2016 году, как и гражданские. В 
2017 году пенсии военным планируют 
повысить лишь на 4%.

В России с 2017 года ожидается резкий рост цен на 
автомобили. При этом причиной подорожания 
названо ослабление рубля и затраты на внедрение 
системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая 
должна заработать с 2017 года.
«Потребители, ожидающие традиционных скидок в кон-

це года, скорее всего, будут разочарованы, полагают в от-

расли, отмечая, что концерны «в минусе» и на скидки пой-
дут лишь те, у которых «совсем затоварены склады», - пи-
шет издание.

С начала 2016 года цены на машины выросли примерно 
на 7%. В следующем году, как ожидается, они вырастут ми-
нимум на 4-5%, а в среднем — на 10-15% из-за нестабиль-
ного курса.

По материалам Интернета

Участники конференции
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СТС

Русский роман

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 г.
10.55 Д/ф. «Парад 1941 года на 

Красной площади» [12+].
12.15 Модный приговор.
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Таинственная страсть» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 «Познер» [16+].
01.00 Ночные новости.
02.40 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.05 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
00.05 «Специальный корреспон-

дент». [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].

16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Змеиная охота» [12+].
07.30 «Холостяк 4», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Любовь в боль-

шом городе» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Людоед» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 17.10, 

17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Веселая карусель», 

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
10.00 «Финансист». [16+].
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+].
12.05 Х/ф. «Возвращение буду-

лая» [12+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
18.30 События УрФО.

19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Без свидетелей» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

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

[12+].
00.20 Х/ф. «И это все о нем» [12+].
02.50 «История государства Рос-

сийского». [16+].

05.00, 02.20 «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». 

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

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

лок» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Над законом» [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Т/с. «Офицеры: Последний 

солдат империи» [16+].
14.25, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00, 03.55 Х/ф. «Конан-разруши-

тель».
18.00, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «На линии огня» [16+].
02.05 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.15, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.15, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.15, 04.25 Д/ф. «Измены» [16+].
13.15, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Чужие мечты».
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Весна в декабре» [16+].
20.55 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [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+].
09.40, 10.05 Т/с. «Родина ждет» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Инкассаторы» 

[16+].
18.30 Д/с. «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Рождение самоле-
та».
19.20 «Теория заговора». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (кат6+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Нежный возраст» [6+].
01.45 Х/ф. «Мой лучший друг ге-

нерал Василий, сын Иосифа» [16+].
03.45 Х/ф. «Призвание» [12+].

09.25 Х/ф «Не уходи». (12+).
12.55 Х/ф «Прячься». (16+).
14.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
16.35 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
23.30 Х/ф «Мама выходит замуж». 

(12+).
01.15 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).

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

ми». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«С чего начинается Родина» [16+].
19.00, 01.15 Т/с. «Детективы». 

«Старая любовь» [16+].
19.40, 01.55 Т/с. «Детективы». «От-

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

вая встреча» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О 

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

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 15.45, 

17.50, 20.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» - «Манчестер Юнай-
тед».
13.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Уотфорд».
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм».
21.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. [16+].
23.00 Спортивный интерес.
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
01.45 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
03.40 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ювентус».
06.10 Д/с. «1+1» [16+].
06.55 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].

07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 

06.00 Х/ф. «Шпион по соседству» 
[12+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Оз. Великий и ужас-

ный» [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. «Война миров» [16+].
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 

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

чуком. [18+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
10.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
10.50 «Добровольцы». Продолже-

ние фильма. [12+].
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция.
12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 «Обложка. Первое лицо». 

[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 «Плохой, худший, прези-

дент». [16+].
23.05 Без обмана. «Солёное про-

тив сладкого». [16+].
00.30 Х/ф. «Каменное сердце» 

[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. Горный Алтай. 

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

ко. Месть из саркофага. [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. «Анна-детективъ» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Шоссе смерти» [16+].
00.30, 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, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

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

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Златовласка» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский 

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

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

вещания». [12+].
Домашний

5 канал

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

Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с. «Таинственная страсть» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» [12+].
02.20 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

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

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

[12+].
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00, 00.55 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Свинья и носорог» [12+].
07.30 «Холостяк 4», [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, 17.00, 

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

га».  [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.40 Х/ф. «Любовь в боль-

шом городе 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Отскок» [12+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.50 «Екатеринбург LIVE». [6+].
11.05, 18.25, 23.50, 02.45 «Исто-

рия государства Российского». 
[16+].
11.15 Леонид Быков в програм-

ме «Чтобы помнили». [12+].
12.50, 00.30 Х/ф. «И это все о 

нем» [12+].
18.30 События УрФО.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Слован» (Братислава). В переры-
вах - «События» и «Кабинет мини-
стров». [16+].
21.00 События. Итоги.
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
03.50 «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». 

«На грани счастья». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Револьвер» [16+].
02.40 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.15 Т/с. «Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих» [16+].
14.40, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.15 Разрушители мифов. [16+].
16.00, 03.20 Х/ф. «Рыжая Соня» 

[12+].
18.00, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

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

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.05, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.05, 04.25 Д/ф. «Измены» [16+].
13.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
14.05, 20.55 Т/с. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Весна в дека-

бре» [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+].

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+].
09.40, 10.05 Т/с. «Родина ждет» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Инкассаторы» 

[16+].
18.30 Д/с. «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «На пути к совер-
шенству».
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Дмитрий 
Устинов. [12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Срок давности» [12+].
01.50 Х/ф. «Семьдесят два граду-

са ниже нуля» [6+].
03.30 Х/ф. «Последний побег» 

[12+].

09.30 Х/ф «Прячься». (16+).
11.00 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).

13.10 Х/ф «Теория невероятно-
сти». (12+).
16.30 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
20.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
21.45 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
23.30 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
02.45 Х/ф «Не уходи». (12+).
06.10 Х/ф «Прячься». (16+).

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, 13.00 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Чер-

ный вторник» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Сорок свечей» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Карантин» [6+].
01.40 Х/ф. «Сержант милиции» 

[12+].

08.30, 07.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 
10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 

Новости.
10.30 «Зарядка ГТО».
10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.30 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
14.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
17.40, 06.55 Спортивный интерес. 

[16+].
18.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы (США). 
[16+].
20.40 «Культ тура». [16+].
22.00 Д/ф. «Баскетбол. Легенды 

прошлого» [12+].
23.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
01.45 Лучшие нокауты года. 

[16+].
03.45 Д/ф. «После боя» [16+].
04.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в по-

лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. [16+].

06.00, 05.30 Ералаш.
06.10 М/с. [6+].
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Война миров» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Солёное про-

тив сладкого». [16+].
16.00 «Обложка. Голый Гарри». 

[16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «20 лет без любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 03.50 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Любовь Поли-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Форт Росс» [6+].
04.05 Х/ф. «Департамент» [16+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Бедный род-

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

ченко. Просто я работаю волшеб-
ником. [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, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Темный город» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Последователи» [16+].

07.00, 22.30 «Новости Татарста-
на» [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 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [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 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Рыцари вечности». [12+].
16.00 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. «Кот в сапогах» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Влади-

миром Штольцем». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].

Русский роман
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ЧЕТВЕРГ 10 ноябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 9 ноябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

СТС

Звезда

Че

СТС

Че

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

5 канал

Русский роман

5 канал

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

Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

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

жет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с. «Таинственная страсть» 

[16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» [16+].
02.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.05 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00, 00.55 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Битва за Нью-Йорк» [12+].
07.30 «Холостяк 4», [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. «Любовь в боль-

шом городе 3» [12+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Водительские права» 

[16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.50 «События. Парламент». 

[16+].
11.00, 18.25 «История государ-

ства Российского». [16+].

11.15 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме «Чтобы помнили». [12+].
12.50, 00.00 Х/ф. «И это все о 

нем» [12+].
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [12+].
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-

тия». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.15 Фрунзик Мкртчян в про-

грамме «Чтобы помнили». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Кандагар» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Гравитация» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 05.30 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения мен-
тов» [16+].
14.25, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00, 03.25 Х/ф. «Без компро-

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

[16+].

22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Право на убийство» 

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

[16+].

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.05, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.05, 04.25 Д/ф. «Измены» [16+].
13.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
14.05, 20.55 Т/с. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Весна в дека-

бре» [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+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Инкасса-

торы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Личные обсто-

ятельства» [16+].
18.30 Д/с. «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Все выше и вы-
ше...».
19.20 «Последний день». Олег 

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

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

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

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].
03.45 Х/ф. «В черных песках».

09.30 Х/ф «Теория невероятно-
сти». (12+).
13.00 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
16.35 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
18.20 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
20.00 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
23.20 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).
01.00 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
02.45 Х/ф «Прячься». (16+).
04.15 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф. «Семь 

дней после убийства» [16+].
13.25, 01.55 Х/ф. «Звезда» [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». «Иде-

альное убийство» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Гений и зло-

действо» [16+].
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].

08.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новости.
10.30 «Зарядка ГТО».
10.50, 14.05, 17.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.30, 07.30 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. [12+].
13.35 Д/с. «Высшая лига» [12+].
14.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
17.40 «Культ тура». [16+].
18.10, 05.15 Смешанные едино-

борства. UFC. [16+].
20.10, 00.15 Д/с. «Драмы большо-

го спорта» [16+].
20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 

01.30 Х/ф. «Макс Шмелинг: Боец 
Рейха» [16+].

06.00, 05.30 Ералаш.
06.10 М/с. «Барбоскины».
06.45 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
07.40 М/с. «Три кота».
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Личное дело судьи 

Ивановой» [12+].
10.30 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» [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. Любовь Поли-

щук». [16+].
16.00 «Обложка. Карьера БАБа». 

[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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Битые жены». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
03.00 Д/ф. «Бегство из рая» [12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/ф. «Га-

далка» [12+].

11.30 Не ври мне. Сны. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мегалиты. Загадка древне-
го мира. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
16.30 Д/ф. «Гадалка». Просто ска-

жи «да» [12+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Здесь кто-то есть» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Х/ф [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. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

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

ский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 

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

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

Домашний

ТВ-3

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

Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закуп-

ка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Катара. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» [16+].
02.10 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.35 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца. 
(кат12+).
23.40 «Поединок». [12+].
03.55 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
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 фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители».
02.45 «Их нравы».

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
07.30 «Холостяк 4», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. «Дублер» [16+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Тринадцать» [16+].

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 

14.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.50 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.15, 02.20 Владислав Дворжец-

кий в программе «Чтобы помни-
ли». [12+].
12.50, 00.45 Х/ф. «Валентин и Ва-

лентина» [12+].
14.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
18.25 «История государства Рос-

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

[16+].
19.25 Х/ф. «Гармония» [12+].
21.00 События. Итоги.
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Финансист». [16+].
00.00 «Ночь в филармонии».
03.00, 04.00 «События». [16+].

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Кандагар» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Первый удар» [16+].
02.00 «Минтранс». [16+].
02.50 «Ремонт по-честному». 

[16+].

Че
06.00, 15.05 Разрушители мифов. 

[16+].
08.00, 03.15 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения мен-
тов» [16+].
14.25, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.30 Х/ф. «Выкуп» [16+].
01.25 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

[16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.05, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.05, 04.25 Д/ф. «Измены» [16+].
13.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
14.05, 20.55 Т/с. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Весна в дека-

бре» [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+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Инкасса-

торы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Личные обсто-

ятельства» [16+].
18.30 Д/с. «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Продолжение ка-
рьеры».
19.20 «Легенды космоса». «Стан-

ция Мир». [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым» [16+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Особо опасные...».
01.45 Х/ф. «Комиссар полиции и 

Малыш».
03.25 Х/ф. «Комиссар полиции 

обвиняет» [12+].

09.30 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
13.05 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
14.55 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
16.40 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).
21.40 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
23.25 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.50 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).

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

ции» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Слу-

чайный свидетель» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Женское сча-

стье» [16+].
00.00 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Карантин» [6+].

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 

18.20, 21.30, 23.40 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Баскетбол. Легенды 

прошлого» [12+].
12.05 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
14.40 Лучшие нокауты года. 

[16+].
16.40 «Правила боя». [16+].
17.30 «Ростов. Live». [12+].
18.00 «Десятка!» [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
22.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона. [16+].
22.50 Все на футбол!
23.45 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
00.15 «Точка». [16+].
01.25 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция.
03.25 Д/ф. «Длительный обмен» 

[16+].

04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
07.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (США). 
[16+].

06.00, 05.00 Ералаш.
06.10 М/с. «Барбоскины».
06.45 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
07.40 М/с. «Три кота».
08.00, 01.00 Т/с. «Последний из 

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

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Три жизни Виктора 

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

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

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

та. Битые жены». [12+].
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец». [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 «10 самых... Плодовитые 

звёзды «. [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в 

театре» [12+].
02.25 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» [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. Похищение 

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

ченко. Владыки морей. [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, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. «Се-

кретные материалы» [16+].

07.00, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской кух-

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

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Магнитогорска. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Ринатом 

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

вещания». [12+].Домашний
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

82,5 млн.
из облбюджета, 
сэкономленных в этом 
году в рамках реализации 
региональной программы 
развития ЖКХ, будут 
перераспределены и 
направлены на строительство 
и модернизацию 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципалитетов.

Уровень средней зарплаты 
в регионе растёт. По 
данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 
года среднемесячная 
зарплата 1 работника по 
полному кругу организаций 
составила 

31 774           ,
это 104,9% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.

5436 
уральцев
обратились за 
консультацией к психологам 
по телефону доверия. 
Областной телефон доверия 
службы кризисного центра 
работает круглосуточно, 
анонимно и бесплатно 
(телефон психологической 
помощи областного 
минздрава: 8-800-300-11-00).

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
областному 
министерству 
транспорта обеспечить 
надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог в 
зимних условиях.

«Зима только начинает-
ся, но службы, отвечающие за 
содержание дорог, видимо, всё 
ещё не вошли в ритм и до сих 
пор раскачиваются. В резуль-
тате даже Госавтоинспекция 

вынуждена вмешиваться и 
ограничивать движение обще-
ственного транспорта. Это 
недопустимо. Прошу прове-
сти работу с Управлением ав-
томобильных дорог и всеми 
подрядчиками, чтобы органи-
зовать её на должном уровне. 
Необходимо обеспечить без-
опасность на наших дорогах 
и, конечно, создать все усло-
вия для беспрепятственно-
го передвижения обществен-
ного транспорта», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 октября вре-

менно было ограничено дви-
жение автобусов на трас-
се Екатеринбург-Полевской.  
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, из-за 
несвоевременной обработки 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, госав-
тоинспекция направила тре-
бование об устранении недо-
статков. Подрядчик повтор-
но провёл обработку дороги, 
и через несколько часов авто-
бусное сообщение восстано-
вили.

В Управлении автодорог Свердловской 
области работает «горячая линия» 

по номеру: (343) 262-50-65. 

От населения круглосуточно 
принимаются сигналы 

о недобросовестном ремонте дорог.

Евгений Куйвашев:
Необходимо обеспечить надлежащее
содержание зимних автодорог
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Победа «Единой России» 
и губернаторского списка на 
выборах в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти позволила достаточно 
быстро сформировать все ра-
бочие органы представитель-
ной власти и приступить к 
очень важной работе – работе 
над бюджетом Свердловской 
области. Надо отметить, что 
работа эта идёт без суеты, спо-
койно. Правительство знает, 
на какие финансовые ресурсы 
в следующем году может рас-
считывать Средний Урал, тем 
более, что губернатор в сво-
ём бюджетном послании по-
ставил очень высокие и амби-
циозные задачи – сохранение 
темпов роста и увеличение 
доходной части бюджета. Все 
участники бюджетного про-
цесса – муниципальные об-
разования и их главы, ведом-
ства, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты, 
финансово-промышленные 
группы – тоже уверены, что 
поставленные задачи в сфере 
бюджетной политики будут 
выполнены в полном объёме. 

Главная причина этой уве-
ренности состоит в том, что 
Свердловская область на се-
годняшний день – это ре-
гион-лидер в Российской 
Федерации, территория по-
литического мира и опережа-
ющего экономического раз-
вития. Уральцы могут сме-
ло себя считать локомотивом 
индустриального подъёма. 
Пусть сейчас он заметен не 
во всей стране, но мы с на-
деждой говорим о том, что 
скоро к возрождающимся 
уральским заводам-гигантам, 
крестьянским хозяйствам, 
строительному комплексу 
присоединятся и другие ре-
гионы. Это и будет основой 
выхода российской экономи-
ки из навязанных ей эконо-

мических проблем и вызо-
вов. Самое главное – удастся 
повысить уровень и качество 
жизни российских граждан. 
Такую задачу в своей бюд-
жетной политике и в требо-
ваниях к новой системе влас-
ти в Свердловской области 
ставит и губернатор Евгений 
Куйвашев – экономический 
рост не ради роста, а ради до-
статка и благополучия ураль-
ской семьи.

Средний Урал должен со-
стояться как регион-лидер, 
регион-локомотив, все объ-
ективные условия для этого 
есть, наш уральский избира-
тель создал и все необходи-
мые субъективные условия – 
закончен первый этап боль-
шого избирательного цикла, 
создан работоспособный за-
конодательный орган госу-
дарственной власти, в боль-
шинстве своём состоящий из 
членов президентской пар-
тии.

Вполне естественно, что 
далеко не всех устраивает та 
роль Среднего Урала, кото-
рую он начал играть в эко-
номике и политике России. 
Очень многим бы хотелось 
разрушить политический 
мир, подорвать социальную 
стабильность и на фоне ис-
терик и склок затеять шан-
таж власти. Примеры подоб-
ного поведения мы видели в 
ходе недавней избирательной 
кампании в Законодательное 
Собрание, когда ради полу-
чения мандата оппозиция го-
това была на любую ложь и 
провокации. Уже и сейчас в 
головах отдельных профес-
сиональных политических 
вымогателей, памятующих 
о своих прошлых заслугах 
на этом поприще, возникает 
мысль привлечь заезжих ли-
берал-шантажистов, устро-
ить войну всех против всех, 
главная их цель – не позво-
лить Уралу быть опорой рос-
сийской экономики и полити-
ческой стабильности. Уверен, 
что уральцы не дадут этой 
«политической гопоте» по-
ставить под вопрос наше ли-
дерство.

Исторический момент для Урала
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2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Удалось увеличить объём 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области более чем на 4,5 млрд. 
рублей. Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более 5 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Такие данные привёл 
губернатор области Евгений Куйвашев 
в бюджетном послании Заксобранию 
региона. По его мнению, в современных 
условиях это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых должны 
стать современные, качественные дороги, 
повышение транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

тояние региональных дорог по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность процедур 
отбора, жёсткий контроль качества дорожно-
го строительства. В том числе – общественный 
контроль».

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

только по четырём объектам, где цена вопроса 
– 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объек-
там, и в следующем году работы на них будут за-
вершены».

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

автодорог будут решены. Проектные работы ве-
дутся со значительным заделом, мы работаем на 
предупреждение – поэтому при увеличении  финан-
сирования с новыми объёмами ремонтно-строи-
тельных работ мы успешно справимся».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

Капитально 
отремонтировали

В области подведены предварительные итоги 
по ремонту и строительству автомобильных до-
рог. 

По данным регионального минтранса, капи-
тальный ремонт выполнен почти на 10 км, ре-
монт – на более чем 7 км областных дорог. Также 
ликвидирована колейность на более чем 294 тыс. 
квадратных метрах дорожного покрытия.
 Построена новая автодорога протяжённостью 

почти 0,8 км – «Подъезд к деревне Кабакова с 
мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

 До конца 2016 года планируется завершить 
строительство ещё трёх участков дорог ре-
гионального значения общей протяжённо-
стью более 2 км: съезд на автомобильной до-
роге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»; 
подъезд к деревне Луговая на территории 
Талицкого городского округа; подъезд к селу 
Черемхово на территории Каменского город-
ского округа.

 В Екатеринбурге в настоящее время про-
должается строительство второго пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (до-
роги от подъезда к посёлку Медному до 
Полевского тракта) с транспортной развязкой 
в разных уровнях на пересечении с улицей 2-я 
Новосибирская (ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов запланирован на 2017 год). 

Замостим по-новому
Уральские муниципалитеты могут существен-

но сэкономить бюджетные деньги на строитель-
стве дорог, примененяя новую технологию, пишет 
«Российская газета». Особенность новой техноло-
гии в том, что вместо укладки толстой «подушки» 
из скальных материалов дорожное основание соз-
даётся непосредственно из местного грунта, укреп-
лённого специальным стабилизатором. 

Пионером новой технологии стал Сухой Лог, где 
минувшим летом таким способом замостили це-
лую улицу. Как рассказал глава городского округа 
Станислав Суханов, если дорога успешно пройдёт 
испытание (а это будет ясно весной), то уже в буду-
щем году муниципалитет намерен от эксперимента 
перейти к массовому строительству.

«Мы подсмотрели эту технологию за границей. И 
поскольку с основными компонентами мы работа-
ем давно (песок, цемент, стабилизирующие добав-
ки), решили развивать новое направление своего 
бизнеса, – рассказывает директор Староцементного 
завода (СЦЗ) Эдуард Глызин. – Изучили вопрос, 
подключили заводскую лабораторию, в которой 
разработали различные добавки».

С точки зрения руководителей небольших муни-
ципалитетов, предлагаемая технология – просто на-
ходка. Прежде всего, в силу себестоимости, которая 
примерно вдвое ниже, чем у обычных асфальтовых 
дорог. Например, подъезды к садовым участкам 
проложить можно быстро и дёшево, с самого нача-
ла исключив проблемы и с подвозом стройматери-
алов, и с прокладкой инженерных сетей, и с грязью 
на стройплощадке.

На областных
магистралях

Вопросы финансирования и контроля каче-
ства ремонтно-строительных работ на региональ-
ных автодорогах, а также механизмы  повышения 
безопасности дорожного движения обсуждалась в 
ходе рабочей встречи начальника Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области Василия 
Старкова с депутатами от «Единой России» и пред-
ставителями общественности.

Василий Старков сообщил, что для достиже-
ния плановых показателей Управлением автодорог 
были проведены необходимые конкурентные про-
цедуры, по итогам которых заключены контракты 
с подрядными организациями. В настоящее время 
работы полностью завершены на 87 км региональ-
ных автодорог. С учётом опережающих темпов по 
ряду объектов, по итогам года после ремонта и кап-
ремонта планируется ввести в эксплуатацию 124 км 
автодорог. «Хороший показатель – результат допол-
нительного финансирования, полученного в этом 
году, а также достойной работы подрядных органи-
заций», – сообщил Василий Старков. 

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Альберт Абзалов интересовался, каким образом 
региональные власти организовали в 2016 году ра-
боту по повышению безопасности дорожного дви-
жения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках в текущем 
году были проведены необходимые мероприятия. 
На следующий год такая же работа запланирована 
ещё на 120 участках.

Качество дорог – безопасность уральцев

Работы по капремонту 
и ремонту автодорог 
регионального значения 
(укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии 
с действующими 
нормативными актами 
могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. 

Работы по строительству 
и реконструкции 
автомобильных 
дорог, выполняемые 
без применения 
органических вяжущих 
материалов, могут 
осуществляться 
круглогодично.

В 2016 году в областной казне предусмотрено 
почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. м2 
(это около 250 км автодорог).

и реконструкции и реконструкции 
автомобильных автомобильных 
дорог, выполняемые дорог, выполняемые 
без применения без применения 
органических вяжущих органических вяжущих 
материалов, могут материалов, могут 
осуществляться осуществляться 
круглогодично.круглогодично.
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На Староцементном заводе в Сухом Логу разработали 
спецдобавки для крепости дорог.

По итогам года после ремонта и капремонта 
планируется ввести в эксплуатацию 124 км автодорог
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«Драгоценная коммуникация» с депутатами
Более 20 личных приёмов провели 
депутаты Государственной Думы 
РФ VII созыва от Свердловской 
области в течение прошедшей 
первой региональной недели. Кроме 
того, парламентарии встретились с 
коллегами из областного Заксобрания 
и местных дум, общественниками, 
экспертными сообществами, 
журналистами, провели серию 
рейдов и сформировали 
«депутатскую вертикаль». Главная 
цель региональных недель – 
сохранить сложившуюся во 
время избирательной кампании 
«драгоценную коммуникацию» 
между гражданами и кандидатами, а 
ныне – депутатами Государственной 
Думы. Отметим, следующая 
депутатская неделя состоится через 
три недели.

Кульминацией региональной депутатской неде-
ли стало первое собрание депутатской вертикали 
– депутатов Государственной Думы, Заксобрания 
Свердловской области и Екатеринбургской город-
ской думы. 

Напомним, с этой идеей во время избира-
тельной кампании выступил лидер среднеураль-
ского партийного списка единороссов Павел 
Крашенинников. Она получила поддержку и экс-
пертов, и рядовых избирателей. 

«Мы будем аккумулировать всех народных из-
бранников, начиная от муниципалитетов и заканчи-

вая депутатами Заксобрания и Госдумы, чтобы нака-
зы, пожелания и проблемы, возникающие у граждан, 
мы смогли решить на соответствующем уровне, – за-
явил тогда Павел Крашенинников. – Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, 
он не должен разбираться, к кому из них обратиться, 
где и чья проблема. А мы – депутаты – должны ре-
шать эти вопросы в зависимости от уровня власти. 
Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина».

На первой встрече депутаты обсудили социаль-
но значимые инициативы, над которыми работает 
фракция в Госдуме, актуальные вопросы по проекту 
бюджета на 2017 год, и, конечно же, вопросы реали-
зации предвыборной программы «Единой России».

Открывая заседание «депутатской 
вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания Виктор Шептий отме-
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
ше года – начиная с праймериз, с формирования на-
шей команды, с подготовки нашей предвыборной 
программы». 

Председатель Законодательного со-
брания области Людмила Бабушкина 
отметила, что депутатская вертикаль 
«Единой России» позволит совершен-
ствовать региональное и федераль-
ное законодательство. Сейчас, напри-

мер, областные депутаты не могут внести опреде-
лённые поправки в региональный административ-
ный кодекс – не позволяют нормы федерального 
законодательства. Аналогичная ситуация возни-
кает и с законом, касающимся охотничьих угодий. 
«Совместно мы сможем эту ситуацию поправить», 
– заявила Бабушкина.

«Доволен тем, как организована депутатская 
неделя в регионе, – отметил депутат Госдумы 
Андрей Альшевских, выступая перед участника-
ми встречи депутатов-единороссов всех уровней. 
– Хотелось, чтобы так было и дальше. С удоволь-
ствием буду принимать участие во всех  меропри-
ятиях, которые организует свердловский испол-
ком».

По итогам встречи парламентарии поддержали 
идею проведения совместных для депутатов всех 
уровней встреч и выразили надежду, что взаимо-
действие в таком формате станет постоянным.

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области Максим 
Иванов посетил с рабочим визитом 
Тугулымский городской округ.

Особое внимание во время поезд-
ки в округ депутат уделил ситуации 

вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-
сёлках Луговской и Юшала. Ещё во время избира-
тельной кампании глава муниципалитета попросил 
Максима Иванова оказать содействие в завершении 
строительства, которое стало невозможным из-за 
конфликта подрядчика и субподрядчика. Партиец 
направил депутатский запрос в прокуратуру облас-
ти, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Проверка надзорного ведомства обнаружила на-
рушения законодательства при строительстве детских 
садиков, – отметил Максим Иванов. – В настоящий 
момент в Луговском недоделки устраняют. Ситуацию 
по садикам доведём до логического завершения».

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области 
Александр Петров посетил Клинический институт 
мозга (г. Берёзовский). 

Это негосударственное медучреждение, прини-
мающее пациентов и в рамках госзаказа. Здесь про-
водится реабилитация жителей, перенесших ин-
сульт или получивших повреждения головного 

мозга в результате травм. Клиника принимает в год 
до одной тысячи пациентов.

По мнению Александра Петрова, институт мозга 
– это уникальная клиника с высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и технологичным обо-
рудованием. 

«Безусловно, нейрореабилитационных клиник 
должно быть больше, – считает депутат. – Только в 
Свердловской области ежегодно 16 тысяч пациен-
тов нуждаются в такой реабилитации. Нужно по-
нимать, что без сети таких клиник в регионе мы не 
сможем проблему решить».

Парламентарий отметил, что вопрос о тиражи-
ровании опыта Клинического института мозга бу-
дет вынесен на рассмотрение межведомственно-
го координационного совета при Минздраве РФ. 
Кроме того, уже сейчас начнётся совместная работа 
с профильным областным министерством по созда-
нию сети медучреждений в регионе.

Дело сдвинулось – 
детсады достроят

Будем тиражировать опыт 
Клинического института мозга

Свердловской области 
Иванов
Тугулымский городской округ.
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Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что народные избранники должны помогать решать проблемы людей.
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Прошла первая региональная неделя депутатов всех уровней.
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Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Среднеуральск

Рыбный клининг 

Среднеуральская ГРЭС уже четвёртый 
год подряд проводит зарыбление Исет-
ского водохранилища. В этом году спе-
циалисты выпустили в водоём 71 806 
особей белого амура и белого толсто-
лобика. Вес одной рыбки − 20 граммов. 
Через три-четыре года она достигнет 
полутора килограммов. Такие виды 
рыб отлично очищают водоёмы от из-
лишков растительности. 

 «Среднеуральская волна»

С

Рыбный клининг Военная техника к показу готова!
Музей военной техники «Боевая слава Урала» вошёл в тройку лучших туристических 
проектов России и получит государственную премию − один миллион рублей. Му-
зей по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок 
военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь 
собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные 
коллекции отечественных наград, макетов холодного и огнестрельного оружия, а так-
же униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооружённых сил.

 grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Дом строят по наказам 
избирателей
При поддержке депутата Сергея Бидонько нача-
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких, более 13 млн. рублей на эти цели 
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

 «Качканарское время»

Качканар

Как крановщики 
лучшего выбирали
В рамках конкурса «Лучший по профес-
сии» на градообразующем предприятии 
(ВСМПО-АВИСМА) состоялись соревно-
вания крановщиков. Полоса препятствий 
была привычной для рабочих: планка, 
коридор, «змейка», «ворота» и постанов-
ка груза в контрольной точке. Уполномо-
ченный по охране труда цеха №54 Игорь 
Олейник рассказал, что оценивались ак-
куратность и скорость, ведь от крановщи-
ка на производстве многое зависит. Среди 
рабочих 1-4 разрядов лучшим стал Сергей 
Половинка – единственный мужчина-кра-
новщик из цеха №16, обладательница 5 раз-
ряда из цеха №40 Анастасия Мазно стала 
лучшей среди крановщиц в своей разряд-
ной сетке.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Аптекари спасают ёжиков

Шалинские фармацевты ряда аптек присоединились 
к общероссийской экологической акции «Сдал бата-
рейку – спас ёжика». Они предлагают посетителям 
опустить батарейку в специальную коробку, кото-
рую потом отправят на предприятие по переработке 
такого вида отходов. Напомним, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 
20 кубометров почвы или 400 литров грунтовых 
вод. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 
1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Дом строят по наказам Дом строят по наказам 
избирателейизбирателей
При поддержке депутата 
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

Туринск

Очередной гигант от 
садоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья Сергея и Ольги Большаковых из села 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! (на фото) 

 «Известия-Тур»

Победа начинающего фермера
В номинации «Лучший начинающий фермер России» 
третье место на агропромышленном конкурсе «Золо-
тая осень - 2016» в Москве занял глава крестьянского 
хозяйства Михаил Недокушев (на фото) из села Клю-
чи. Он занимается закупом и производством молока. 
К работе подходит серьёзно. Ещё в 2013 году Михаил 
стал участником областной программы «Начинающий 
фермер» и получил грант 1,2 млн. рублей. Эти средства 
он потратил на механизацию, и сейчас хозяйство ак-
тивно развивается. Два десятка жителей обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

 «Восход»

Ирбит

Т

Очередной гигант от Очередной гигант от 
садоводовсадоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! 

Нашла коса 
на пряник
Продукция «Артинского хле-
бокомбината» прямо от печи 
идёт не на склад, а к покупа-
телю. На выделенную местной 
администрацией субсидию 
предприятие приобрело тес-
тоделитель для хлеба и фор-
мовочную машину. Кроме 
хлеба здесь выпускают сахар-
ное печенье «Юбилейное» и 17 
сортов пряников, среди кото-
рых – выпущенный к Турниру 
косарей памятный пряник в 
виде подковы с косой. Задача 
хлебокомбината, по мнению 
директора Виталия Жукова, 
− развиваться и работать с 
крупными торговыми сетями.

 arti-westi.ru

Арти Верхняя Тура

Глаз да глаз: те ли проверяют газ?
Всё чаще под предлогом проверки газового оборудования в квартиры пенсионеров 
приходят мнимые газовики. Они осматривают газовую плиту и выписывают акт, за 
который хозяева платят, или предлагают приобрести газовые счётчики. Директор 
одной из местных управляющих компаний Евгений Жиделев обратился к жителям 
с просьбой не открывать двери незнакомцам. Он напомнил, что технический осмотр 
газового оборудования имеют право проводить только представители «Газовых се-
тей». Абоненты ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег больше пла-
тить не должны.

 «Голос Верхней Туры»
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По пути 
твёрдых
сплавов
Кировградский за-
вод твёрдых сплавов 
− единственное пред-
приятие, имеющее 
полный цикл произ-
водства, отпраздно-
вал свой 75-летний 
юбилей. Генеральный 
директор Александр 
Пельц отметил, что за 
это время отработана 
технология плавления 
металла, благодаря ко-
торой его продукция 
востребована не толь-
ко в России, но и в 13 
зарубежных странах. 
Напомним, в 2015 году 
завод получил 50 млн. 
рублей из облбюджета 
на модернизацию про-
изводства.  

 «Кировградские вести»

Кировград



ГОЛОС Верхней Туры
№ 43
3 ноября 2016 г. 7
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

НТВ

Домашний

СТС

Че

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20, 05.05 Контрольная закуп-

ка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 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 «Голос». Новый сезон [12+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.15 «Городские пижоны». «Ву-

ди Аллен» [12+].
02.25 Х/ф. «Тора! Тора! Тора!» 

[12+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.25 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Мороз по коже» 

[12+].
03.35 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

нарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
21.35 «Экстрасенсы против де-

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

[12+].
01.20 «Место встречи». [16+].

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
07.30 «Холостяк 4», [16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman». 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «По-

лицейский с Рублевки» [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 «Лучший российский ко-

роткий метр», [18+].
03.05 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 

14.05, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «События УрФО». [16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.15 Леонид Марков в програм-

ме «Чтобы помнили». [12+].
12.50 Х/ф. «Любимая женщина 

механика гаврилова» [12+].
14.10 Х/ф. «Золотой теленок» 

[12+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
18.30 События УрФО.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Медвешчак» (Загреб). В переры-
вах - «События» и «Акцент». [16+].
21.00 События.
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Охотники за разу-

мом» [16+].
01.20 «Музыкальная Европа: 

Rebecca Ferguson». [12+].
02.10 «Дискотека 80-х». [12+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Политический шантаж». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Доспехи Бога 3: Мис-

сия «Зодиак» [16+].
01.10 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].

06.00 Разрушители мифов. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
12.00 Х/ф. «Татуированный».
13.55 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [12+].
15.40 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Звездные врата».
21.55 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
00.05 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
02.05 Концерт «Чичерина».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 6 

кадров. [16+].
08.30, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.35 Х/ф. «С новым счастьем!» 

[16+].
16.10 Т/с. «Весна в декабре» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
22.35 Д/ф. «Давайте похудеем?» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
03.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.05 Д/ф. «Перевод на передо-
вой» [12+].
07.05 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Инспектор уго-

ловного розыска».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Без права на 

выбор» [12+].
18.30 Х/ф. «Первый троллейбус».
20.20 Х/ф. «Ход конем».
22.25 Х/ф. «Пламя» [12+].
01.35 Х/ф. «Прорыв» [6+].
03.35 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
05.10 Д/ф. «Брат на брата. Миха-

ил Бонч-Бруевич - Лавр Корни-
лов».

09.30 Х/ф «Мама выходит за-
муж». (12+).
11.25 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
13.10 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
16.30 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).
18.15 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.00 Х/ф «Соучастники». (12+).

00.45 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
02.25 Х/ф «Удар зодиака». (12+).
05.40 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Золотое дно» 

[16+].
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 16.25, 

17.25 Т/с. «Сердца трех» [12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.25 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (США). 
[16+].
09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20, 

21.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 04.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей ЧМ- 2018 г. [12+].
11.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
14.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Колумбия - Чили.
16.40 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Швеция).
17.00, 05.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
18.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Бразилия - Аргентина.
20.10 «Бой в большом городе». 

[16+].
21.15 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Пары. Короткая 
программа.
21.35 Лучшая игра с мячом.
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). 
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Англия - Шотландия. 
03.15 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие программы.
05.20 Лучшая игра с мячом. [12+].
06.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир.

06.00, 05.15 Ералаш.
06.10 М/с. «Барбоскины».
06.45 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
07.40 М/с. «Три кота».
08.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Рекрут» [16+].
01.20 Х/ф. «Уильям Шекспир. Ро-

мео и Джульетта».
03.35 Х/ф. «Страна вампиров» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Идиот» [12+].
10.20 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «Выйти замуж любой це-
ной». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Выйти замуж любой це-

ной». Продолжение детектива. 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Закулисные войны в 

театре» [12+].
16.00 Концерт ко Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел. 
(кат12+) [12+].
17.30 Х/ф. «Можете звать меня 

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

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

[12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Д/ф. «Жаклин Кеннеди» 

[12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Нахлебник. 

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

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
22.30 Х/ф. «Забирая жизни» [16+].
00.30 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
03.00 Х/ф. «Знак» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

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

[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Пилот междуна-

родных авиалиний» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/ф. «Приключения Тайо».
18.25 «Зебра полосатая».
18.35 М/ф.
19.00 «Родная земля». [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Дуэнья» [16+].
01.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].

Рен-ТВ
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ТВ-3

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения.
09.00 «Умницы и умники» [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» [12+].
11.20 «Смак» [12+].
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 «На 10 лет моложе» [16+].
14.10 «Голос». Специальный вы-

пуск [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
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. «Миллион способов 

потерять голову» [18+].
02.55 Х/ф. «Добро пожаловать в 

муспорт» [16+].

05.05 Х/ф. «Время радости» [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[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». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Деревенская история» 

[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Разбитые сердца» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Паутинка бабьего ле-

та» [12+].
03.00 Т/с. «Марш Турецкого 3» 

[12+].

05.10 «Их нравы».
05.40 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+].
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Другой Киркоров» 

[16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

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

[16+].
22.50 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.40 «Охота». [16+].
01.15 Д/с. «Таинственная Россия».
02.05 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/ф. «Волшебный меч» 
[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 экстрасенсов», 

[16+].
14.30, 15.15 «Comedy Woman». 

[16+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [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. «Явление» [16+].

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

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 13.35, 16.40, 

18.30, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00, 21.50 Х/ф. «Любимая жен-

щина механика гаврилова» [12+].

07.30 «События УрФО». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
09.55, 13.40 Людмила Гурченко 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 националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

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

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

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

[12+].
14.15 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

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

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

[12+].
23.10 Х/ф. «Легенда» [18+].
01.20 Х/ф. «Охотники за разумом» 

[16+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.30 Х/ф. «Сестричка, действуй!» 

[12+].
08.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
19.00, 04.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
21.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
23.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
02.00 Х/ф. «Серена» [16+].

06.00, 04.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф. «Татуированный».
10.05 Человечество: История всех 

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

притворяется. [12+].
14.30 Х/ф. «Звездные врата».
16.55 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
19.05 Х/ф. «Шестой день» [16+].
21.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
22.30, 23.30 +100500. [16+].
23.00 +100500 городов. Миннеа-

полис. [16+].
00.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
01.50 Х/ф. «Темная долина» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[16+].
10.05 Домашняя кухня. [16+].
10.35 Х/ф. «Я рядом» [16+].
14.15 Х/ф. «Капкан для Золушки» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].

06.00 Х/ф. «Осторожно - Васи-
лек!».
07.20 Х/ф. «Первый троллейбус».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды космоса». «Стан-

ция Мир» [6+].
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Виталий Воробьев. 
[6+].
10.15 «Последний день». Олег Еф-

ремов. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неизвестный 
Байконур» [12+].
12.15 «Улика из прошлого». «На-

полеон». [16+].

13.15 Х/ф. «Актриса».
14.50 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [6+].
16.50, 18.20 Х/ф. «Приказ: перей-

ти границу» [6+].
19.05 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
20.40, 22.20 Т/с. «Батальоны про-

сят огня» [12+].
02.30 Х/ф. «Ход конем».

08.55 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (12+).
10.40 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
13.40 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).
15.20 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
17.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Соучастники». (12+).
21.45 Х/ф «Это моя собака». (12+).
23.25 Х/ф «Красотки». (12+).
02.25 Х/ф «Мама выходит замуж». 

(12+).
04.05 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
05.40 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.55 Т/с. «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+].
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 

Т/с. «Сердца трех» [12+].

08.30 Здесь был Матч. [12+].
09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 

20.15 Новости.
09.05 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.40 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.10 «Бой в большом городе». 

[16+].
10.30, 14.25, 05.25 Футбол. ЧМ. От-

борочный турнир.
12.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
14.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция).

16.25 «Звезды футбола». [12+].
17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
18.05 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
19.55 «Десятка!» [16+].
20.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. 
22.05 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Хорватия - Исландия. 
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Испания - Македония. 
03.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные програм-
мы.
07.25 Футбол. Обзор отборочных 

матчей ЧМ- 2018 г. [12+].
07.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор против Эд-
ди Альвареса. Хабиб Нурмагоме-
дов против Майкла Джонсона. 

06.00, 04.55 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.10, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.40 М/ф. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
12.10, 01.10 Х/ф. «Ангелы Чарли».
14.00, 03.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 

2» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
17.15 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
19.20 М/ф. «Шрэк» [6+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук» 

[12+].
23.35 Х/ф. «13-й район» [12+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+].
08.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.10 Х/ф. «Остров сокровищ».
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Доброе утро».
13.30 Х/ф. «Марафон для трех 

граций» [12+].
14.45 «Марафон для трех гра-

ций». Продолжение детектива. 
[12+].
17.20 Х/ф. «Джинн» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ». 

[16+].
03.20 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
19.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
21.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
00.00 Х/ф. «Из ада» [16+].
02.30 Х/ф. «Забирая жизни» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Телеочерк о певице Раисе 

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

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

ство» [12+].
15.30 Концерт Хамдуны Тимерга-

лиевой [6+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2016». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Не пытайтесь понять 

женщину» [16+].
01.45 Х/ф. «Знать бы, что я гений» 

[16+].
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ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 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 
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Этот день в истории  3 ноября

Русский роман

1507 г. - Черальдини  заказывает Леонардо Да Винчи портрет 
своей жены Лизы. Работа получит  всемирную  известность  под 
названием «Мона Лиза».

1903 г. - голландский физиолог В. Эйнтховен изобрел электро-
кардиограф.

1939 г. -  в Кремле состоялось первое вручение медалей «Зо-
лотая Звезда» лицам, удостоенным звания Героя Советского Сою-
за. Награду получают 64 человека.

•Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области информирует:

В текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов: зе-
мельного, транспортного, налога на имущество физических лиц перенесен на 
конец года - 1 декабря 2016 года.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направ-
ленного налоговым органом налогового уведомления и платежных документов 
или в электронном виде через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица»

Если вам не направлено уведомление, либо возникли трудности с работой в 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», необходимо 
обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

18 и 19 ноября 2016 года налоговая служба проводит Дни открытых две-
рей по имущественным налогам  физических лиц.

Инспекции Свердловской области ждут вас:
18 ноября 2016 года (пятница) с 8 до 20 часов
19 ноября 2016 года (суббота) с 10 до 15 часов.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрациии в ин-
тернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ  удостоверяющий личность, 
и ( при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту 
жительства)оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица/уведомление о постановке на учет.

05.50, 06.10 Х/ф. «Принц пер-
сии: пески времени» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Смешарики. ПИН-код.
08.20 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Открытие Китая.
12.45 «Теория заговора» [16+].
13.40 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева.
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». Новый се-

зон [16+].
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига [16+].
00.40 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [18+].
02.30 Х/ф. «Марли и я: щенячьи 

годы».
04.00 «Мужское / Женское» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Возвращение «Свя-
того Луки» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 04.05 «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. «Цена любви» [12+].
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.00 Х/ф. «Вдовий пароход» 

[12+].

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05, 16.20 Х/ф. «Отпуск по ра-

нению» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+].
22.40 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [12+].
01.00 «Научная среда». [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Где логика?», [16+].
13.50 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 1» [16+].
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 2» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Нью-йоркское так-

си» [12+].

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

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 

13.20, 21.05 «Погода на ОТВ». 

[6+].
05.45 «Музыкальная Европа: 

Rebecca Ferguson». [12+].
06.30 Х/ф. «Гармония» [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Приморский буль-

вар» [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 Х/ф. «Два капитана» [12+].
21.10 Песни из репертуара 

Людмилы Гурченко в шоу «Досто-
яние республики». [12+].
23.50 Х/ф. «Золотой теленок» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Легенда» [18+].

05.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
06.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
08.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
10.50 Т/с. «Убойная сила 6». 
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Человечество: История 
всех нас. [16+].
07.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [12+].
11.35 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.30 +100500 городов. Минне-

аполис. [16+].
23.00 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Темная долина» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Нормандия - Неман».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
08.05 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
10.55 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].

06.00 Х/ф. «Очень страшная 
история» [6+].
07.25 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Без права на 

выбор» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» [16+].
23.10 «Прогнозы». [12+].
23.55 Х/ф. «Всадник по имени 

Смерть» [16+].
02.05 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе».

10.20 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины». (12+).
11.55 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
13.35 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.40 Х/ф «Соучастники». (12+).
18.20 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
20.00 Х/ф «Красотки». (12+).
23.20 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
02.40 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
12.50 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
15.20 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с. «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+].
01.20 Х/ф. «Золотое дно» [16+].
03.15, 04.10, 05.00 Д/с. «Агент-

ство специальных расследова-
ний» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эд-
ди Альвареса. Хабиб Нурмагоме-
дов против Майкла Джонсона. 
11.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
13.10 «Бой в большом городе». 

[16+].
14.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир.
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Парма» (Пермь). 
17.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Китая.
18.10 Новости.
18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.45 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика Скот-
та. Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Марти-
на Мюррея. [16+].
20.45 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансляция.
23.05 Д/ф. «Баскетбол. Легенды 

прошлого» [12+].
00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Португалия - Латвия. 
03.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Показательные вы-

ступления.
05.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей ЧМ- 2018 г. [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.

06.00, 05.40 Ералаш.
06.20 М/ф. «7-й гном» [6+].
07.55 М/с. [6+].
09.30, 18.15 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30 М/ф. «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+].
11.10 М/ф. «Шрэк 4D» [6+].
11.25 М/ф. «Ранго».
13.25 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. «Шрэк» [6+].
19.15 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
23.35 Х/ф. «Придорожное заве-

дение» [16+].
01.45 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
03.45 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».

06.00 Х/ф. «Штрафной удар» 
[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Тайны нашего кино. «Раба 

любви». [12+].
08.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.35 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов». [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Можете звать меня 

папой» [12+].
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].
20.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Пять шагов по облакам». 
[16+].
00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «До свидания, мама» 

[16+].
02.55 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].

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. Горный Алтай. 

[12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.45 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Загадка Сфинкса» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [12+].
21.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
22.45 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
00.45 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
03.15 Х/ф. «Уиллард» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 М/ф.
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 Спектакль «Странный че-

ловек» [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
02.45 Х/ф. «Вернусь к тебе...» 

[12+].

ТВ-3
НТВ

Домашний

25 октября на 89 году жизни остановилось сердце замечательной 
женщины 

МИХАЙЛОВОЙ Варвары Григорьевны. 
Она родилась 17 декабря 1927 года в Украине. Трудовая деятель-

ность началась в 1942 году на ВТМЗ – токарем. Имеет звание «Тру-
женик тыла», «Ветеран труда». Ее трудовой стаж насчитывает 46 лет.

Вспоминая маму, бабушку мы испытываем любовь и теплые чув-
ства. Пусть земля тебе будет пухом.

Дочь, сын, внуки, коллеги по работе, соседи
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Новости культуры

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура № 132 от 26.06.2015 года об утверждении проекта межевания 
территории, администрация городского округа информирует  об  аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Пионерская, 45-1 712,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101010:98

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 3 ноября 2016 по 3 де-
кабря 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление администрации ГО Верхняя Тура № 50 от 26.10.2016
Об утверждении результатов  конкурсного отбора для предоставления грантов в 

форме субсидий ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» на реализацию 
проекта по размещению информации о деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 2017 году 

Во исполнение постановления администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 18.06.2015 № 
19 «Об утверждении Порядка  предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию проектов по разме-
щению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных издани-
ях, распространяемых на территории Городского 
округа Верхняя Тура», протокола № 1 от 
14.10.2016 заседания комиссии по рассмотре-
нию заявок для предоставления грантов в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по размещению информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления Городского округа Верхняя Тура в перио-
дическом печатном издании, распространяемом 

на территории Городского округа Верхняя Тура в 
2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить грант в форме субсидий    ГА-

УПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» на 
реализацию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура в 2017 году.

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя 
Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Щер-
бакову Елену Владимировну.

Глава городского округа А.В. Брезгин
Постановление администрации ГО Верхняя Тура от 26.10.2016 №51

Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий социально-ориентированной 
некоммерческой организации «Совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов города Верхняя Тура» на 
поддержку её деятельности в 2017 году 

Во исполнение постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 
№ 194 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения объема и предоставле-
ния субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся автономными и бюджет-
ными учреждениями» (с изменениями), 
протокола № 1 от 14.10.2016 заседания ко-
миссии по рассмотрению заявок для предо-
ставления субсидий из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на-
правленных на поддержку их деятельности  
в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура в 2017 го-

ду, прилагается.
2. Предоставить субсидии из бюджета Го-

родского округа Верхняя Тура  социально-о-
риентированной некоммерческой органи-
зации «Совет инвалидов (ветеранов) войны,  
труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов города Верхняя Тура» на под-
держку её деятельности в 2017 году.

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете «Го-
лос Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Щербакову Елену Владими-
ровну.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Добро пожаловать на сайт!

Берегись автомобиля!
Госавтоинспекция Свердловской области бьет тревогу - пешеходы не 
задумываются о своей безопасности.

Поводом для беспокойства стали уча-
стившиеся случаи ДТП с участием пешехо-
дов на территории Среднего Урала. Стати-
стика говорит о том, что к сожалению, прак-
тические каждое третье ДТП с участием 
пешеходов заканчивается летальным исхо-
дом. 

С наступлением осеннего периода, и, со-
ответственно, ухудшения видимости в ве-
чернее и ночное время, только за послед-
ние две недели в регионе погибли 12 пеше-
ходов, 24 получили серьезные травмы. 

Так, к примеру, в Кушве 19 октября около 
19 часов 30 минут в районе дома №13 по 
улице Строителей водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-21102», на нерегулируемом 
пешеходном переходе не предоставил пре-
имущество в движении пешеходу, перехо-
дящему проезжую часть дороги. Под коле-
сами автомобиля оказалась молодая жен-
щина. С травмами различной степени 
тяжести она была доставлена в больницу. 

Основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий с участием пеше-
ходов являются невнимательность и неди-
сциплинированность, намеренное наруше-
ние ПДД, а также нахождение пешеходов на 
проезжей части, в том числе на трассах 
Свердловской области, в темное время су-
ток без светоотражающих элементов.  

Напоминаем, что согласно ПДД пешеход 
обязан переходить проезжую часть только 
в строго установленных местах и только на 
разрешающий сигнал светофора, при дви-

жении в темное время суток вне населен-
ных пунктов световозвращающие элемен-
ты должны быть обязательно.

ДТП, произошедшие на территории 
Свердловской области, демонстрируют об-
ратное. Пешеходы не только не соблюдают 
правила дорожного движения, они прене-
брегают элементарными мерами безопас-
ности, тем самым подвергая опасности не 
только свою жизнь и здоровье, но и подвер-
гая опасности других участников дорожно-
го движения: ходят по дороге или обочине 
в темное время, полностью игнорируют 
сигналы светофора и переходят проезжую 
часть там, где им удобнее.

Многих трагедий с участием пешеходов 
можно было избежать, если бы сами пеше-
ходы были немного осмотрительнее и не 
просто бездумно шагали на дорогу, даже ес-
ли горит разрешающий сигнал светофора, 
а посмотрели по сторонам, убедившись 
именно в своей безопасности. Использова-
ние световозвращателей в одежде увеличи-
вает в несколько раз возможность своевре-
менного обнаружения пешеходов на про-
езжей части, и у водителя будет 
возможность принять все необходимые ме-
ры, что избежать аварии. 

В связи с этим Госавтоинспекция 
дает следующие рекомендации:

1. Необходимо использовать на своей 
одежде световозвращающие элементы, ко-
торые повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно сни-
жают риск возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с их участием.

2. При движении по проезжей части при 
отсутствии тротуаров необходимо двигать-
ся только навстречу транспорту, чтобы во-
дитель мог заблаговременно увидеть пеше-
хода.

3. Не использовать никакие отвлекающие 
от внимания средства – телефоны, наушни-
ки, капюшоны, зонты, при переходе проез-
жей части.

4. При переходе пешеходного перехода 
пешеход обязан убедиться в безопасности, 
а значит, обязан убедиться в том, что все ав-
томобили действительно остановились.

5. Максимально избегать передвижения 
по неосвещенным местам в темное время 
суток, при отсутствии световозвращающих 
элементов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД Свердлов-
ской области призывают сообщать по теле-
фону 02 либо на Единый номер вызова экс-
тренных служб 112 не только о происше-
ствиях или сложной ситуации на дороге, но 
и о пешеходах, находящихся на проезжей 
части, для того, чтобы сотрудники полиции 
могли оперативно прибыть на место и при-
нять меры к удалению с проезжей части пе-
шехода. Звонки на эти номера принимают-
ся круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов. 

В августе 2016 года у Городского 
центра культуры и досуга появился 
официальный сайт.

Здесь горожане могут познакомиться с нор-
мативными документами учреждения, полу-
чить информацию о любительских объедине-
ниях, узнать новости и даты предстоящих ме-
роприятий, оставить свои комментарии о 
прошедших праздничных программах.   

В этом году по Указу президента В.В. Пути-
на министерства культуры РФ и Свердловской 
области проводят независимую оценку каче-
ства работы всех культурных учреждений. 
Просим горожан принять активное участие в 
независимой оценке качества оказания услуг 
ГЦКиД.

Для этого необходимо заполнить анкету, ко-
торая расположена на сайте центра культуры. 
Чтобы попасть на сайт и пройти анкетирова-
ние, необходимо: 

1. Ввести в поисковой строке название уч-
реждения (ГЦКиД) и город, либо ввести адрес  
gckd-vtura.ekb.muzkult.ru, 

2. Выбрать раздел «Независимая оценка ка-
чества оказания услуг» или нажать на кнопку 
«Опрос» 

3. Приступить к оценке учреждения, отве-
чая на вопросы анкеты.

По результатам анкетирования будет со-
ставлен рейтинг учреждений культуры, что 
позволит выявить проблемы и поднять уро-
вень качества оказания услуг населению.

Елена ЗИМИНА, методист ГЦКиД

Управление ГИБДД Свердловской области информирует
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Новости ДШИ

Юбилей

5 ноября - Всемирный день мужчины

История возникновения 
коллектива берет свое нача-
ло в 2001 году. Руководите-
ли двух танцевальных сту-
дий - «Пируэт» и «Ритм-
Миг» - Марина Селиванова 
и Наталия Николаева реши-
ли объединить свое творче-
ство, чтобы повысить уро-
вень хореографического 
мастерства танцоров. Так 
родилась студия танца «М 
&N’S». В ее составе стали 
обучаться классическому, 

народному, эстрадному, 
детскому танцу более 140 
детей и подростков, начи-
ная от 4 лет и старше. В мае 
2002 года из коллектива 
вышли первые 12 выпуск-
ников уже объединенной 
студии танца. 

Сегодня основные на-
правления коллектива – это 
детский игровой и народ-
но-стилизованный танец. 
Ежегодно юбиляры прини-
мают участие в окружном 

конкурсе «Перепляс», в об-
ластных конкурсах «Сере-
бряное копытце», «Танце-
вальная весна», междуна-
родном конкурсе «Дети 

рулят», где неоднократно 
становились призерами. В 
2008 году они покорили 
Санкт-Петербург, став Лау-
реатами международного 
конкурса «Преображение». 

В 2010 году танцоры приня-
ли участие в международ-
ном конкурсе «Морозко» в 
Казани. И снова вошли в 
число призеров! В 2014 го-
ду старший коллектив сту-
дии танца «М&N”S» стал 
Лауреатом международно-
го конкурса «Берега надеж-
ды» в г.Екатеринбурге.

Во главе всех этих успехов 
стоит большая, трепетная 
любовь к танцу детей и 
взрослых. Для организато-
ров и бессменных руково-
дителей коллектива, хорео-
графов с 30-летним стажем 
работы Наталии Николае-
вой и Марины Селивановой 
коллектив стал их главным 
детищем, профессиональ-
ным  достижением, кото-

рым они по праву гордятся.
Репетиции, концерты, по-

ездки на фестивали, высту-
пления и снова репетиции 
– такова жизнь творческого 
коллектива. Нести людям 
радость и дарить свой та-
лант – вот девиз, с которым 
коллектив «М&NS» вот уже 
15 лет выходит на сцену. Не 
станет исключением и юби-
лейный концерт, где по-
клонников творчества дет-
ского коллектива ждет не-
мало сюрпризов: это и 
танцевальные премьеры, и 
выступление выпускников 
коллектива разных лет и 
многое другое! Не пропу-
стите!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Мужчины, мы вас любим!

Светлана АВДЮШЕВА: 
«Главный мужчина в моей 

жизни - это мой сын.  Он пода-
рил мне трех замечательных 
внуков. Внимательный, добрый, 
заботливый, щедрый. Артем 
любит свою семью, с уважени-
ем относится ко всем род-
ственникам, которых готов 
поддержать и словом, и делом. 
У него много друзей. Сын – моя 
гордость!»

Марина ЯНОВСКАЯ: 
«Главный мужчина в моей жизни – мой сын. Моя наде-

жда и опора, мой защитник, мое счастье, моя гордость. 
Егор любящий и внимательный сын, его заботу я чув-
ствую постоянно. И более всего на свете мне хочется, 
чтобы он был счастлив, стал любящим и любимым му-
жем и отцом, добивался поставленных целей, чтобы все 
задуманное исполнялось».

Зодчество-2016
Работы учащихся и 
выпускников отделения 
дизайна ДШИ им. А.А. 
Пантыкина приняли участие 
в международном 
фестивале «Зодчество 
2016».

Этот фестиваль - событие наци-
онального масштаба в професси-
ональной жизни архитекторов и 
градостроителей России. В этом 
году он прошел с 14 по 20 октября 
на территории бывшей фабрики 
«Трехгорная Мануфактура» в Мо-
скве. Участниками «Зодче-
ства-2016» стали творческие архи-
тектурные коллективы, проект-
ные институты, студенты 
архитектурных вузов и факульте-
тов, учащиеся детских архитек-

турно-художественных коллекти-
вов.

«Участие в «Зодчестве» - моя 
мечта с начала основания класса 
дизайна в ДШИ, - рассказывает 
Наталья Александровна Комарь, 
преподаватель ДШИ, представляв-
шая на «Зодчестве» работы своих 
воспитанников. - Этим летом мы 
получили приглашение и тему 
конкурса «Пространство мастера». 
Работы должны были быть архи-
тектурной направленности, поэ-
тому выбрали макеты, выполнен-
ные в разные годы нашими уче-
никами. 

Мы - жители маленького ураль-
ского города, - продолжает Ната-
лья Александровна. - у нас особый 
ритм жизни - это и огороды, и де-
ревянные постройки, и возмож-

ность наблюдать животных. Всё 
это привычно нашим детям, поэ-
тому и название планшета, на ко-
тором были представлены наши 
работы, звучало так: «Моя про-
винция… и она расскажет о нас 

больше, чем мы о себе знаем. При-
слушиваясь к творчеству Ван Гога, 
голосу природы и натуры». 

Во время фестиваля я приняла 
участие в открытых уроках мо-
сковской архитектурной школы 
«Старт», в защите дипломных ра-
бот выпускников этой школы, по-
сетила лекции известных архи-
текторов. 

И вот оглашены результаты: из 
пяти работ, представленных на 
нашем планшете, четыре получи-
ли награды - два диплома Лауре-
ата и два диплома от Союза архи-
текторов Росси. Это групповая ра-
бота «Провинциальные архетипы» 
(авторы М. Михеев, Р. Исмагилова 
и Д. Селиванова), макеты на тему 
«Музей природы» (В. Топорова, Д. 
Таначёв и А. Брагина), арт-объект 
«Городские лошади» (авторы А. 
Спицина и Р. Лукманова). Не оста-
лись без внимания фантазии 
«Изобретение велосипеда» (Д. Ха-

бибуллин, Л. Храпова, А. Фарахут-
динова). 

Хотелось бы, - завершает свой 
рассказ Н.А. Комарь, - поздравить 
ребят всех выпусков класса ди-
зайн с успешной премьерой в 
профессиональном архитектур-
ном пространстве». 

Записала Людмила ШАКИНА
Фото Н. Комарь

Тамара БОНДАРЬ: 
Главный мужчина в моей 

жизни – это мой муж. До-
брый, нежный, заботливый, 
прекрасный семьянин. Я за 
ним, как за каменной сте-
ной. Вместе мы прожили 41 
год, и по-прежнему счастли-
вы вместе.

Татьяна КЛЮШИНА: 
«Мой главный мужчина -  мой лю-

бимый муж Александр. Рукастый, 
хозяйственный, настоящий добыт-
чик для семьи – деньги, рыбу, мясо - 
все в дом! Заядлый охотник и рыбак, 
он - душа компании среди друзей, за-
ботливый отец, дедушка и любящий 
муж в семейном кругу. Иногда я са-
ма себе завидую – какой рядом со 
мной замечательный мужчина! «

Ирина БУРКОВА: 
«Для меня главный мужчина – это мой папа. Понимаю-

щий, ласковый, он всегда окружал меня любовью, поддер-
живал в трудные минуты. Он для меня пример, каким дол-
жен быть настоящий мужчина. Я - папина дочка и счаст-
лива, что у меня такой замечательный папа!»

Ольга СОБЕНИНА: 
«Для меня главный муж-

чина в жизни – мой муж, 
моя вторая половина. Он 
глава большого женского 
царства – в нашей семье 
четыре дочери. И каждая 
из нас рядом с ним чув-
ствует себя самой луч-
шей, любимой, и красивой. 
Одним словом, самой-са-
мой! И это его отношение 
к нам, девочкам дарит 
уверенность в себе, в соб-
ственных силах, а меня 
просто делает счастли-
вой женщиной. А в ответ 
мы стараемся окружить 
его дома любовью, лаской, 
теплотой и вниманием».

Придумали этот день в Советском Союзе. Одним из авторов праздника стал 
первый президент СССР М. Горбачев. Подарив мужчинам собственный 
праздник, он, видимо, представлял, что его будут отмечать также широко, как и 
8 Марта. Но не получилось.

В мире мужской день также не получил большого распространения. Просто существу-
ет в календаре праздников и дат. Никто не собирается за столом, мужчинам не дарят 
подарки и не произносят тосты. 

Вряд ли и наши мужчины знают об этом празднике. Давайте же внесем этот день в 
список наших самых любимых праздников наравне с Новым годом. И, главное, вос-
пользуемся случаем, чтобы еще раз сказать нашим мужчинам, как мы любим их.

Танцевальный БУМ
Большой юбилейный концерт под таким названием 
пройдет 5 ноября в актовом зале ВТМТ в честь 
15-летия одного из наиболее ярких детских 
коллективов Центра культуры и досуга – студии 
танца «М&N’S».
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Распродажа новой обуви 
        из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

7 ноября
 в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Поздравляем!

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
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ГИБДД информирует

Уважаемая Ольга Николаевна КОКШАРОВА!  
Примите искренние поздравления
В Ваш юбилей!
Пусть солнце 
                       радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.
И счастье женское 
                            пусть будет
Сопровождать Вас все года!
Пусть сбудутся желания, 
              забудутся проблемы,
Удачи в начинаниях,
Хороших перемен Вам!
Вечной красоты желаем,
Любви Вам и терпения.
От души мы поздравляем:
«С юбилеем! С днем рождения!»

                                      Коллектив детского сада № 12 

Нашу любимую абику Фанию САМИГУЛЛИНУ 
поздравляем с 65-летием!

Наша милая абика! Ты избаловала нас,
Блинчики с утра нам жаришь,
Угощаешь каждый час.
Всегда спросишь: «Как учеба?», 
Все узнаешь о друзьях.
Никогда нас не ругаешь, ходим хоть на головах.
В день рожденья твой, абика, мы хотим тебе сказать:
«Будь здоровой и веселой, разреши расцеловать!».

                                                                                           От внуков

Дорогого папу Алексея КОТЕНЬКОВА 
поздравляем с днем рождения!

Мы скажем честно, без сомненья,
Твоих достоинств нам не перечесть,
В твой праздник, в день рожденья,
Желаем быть таким, какой ты есть.
Друзьям – хорошим другом,
Для мамы - любящим супругом,
Для нас – заботливым отцом,
А на работе – молодцом!

Дочка и сын

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

ПРОДАМ
авторанспорт

 ►А/м «Нива Шевроле», 2008 
г.в. , цвет серебристый. Тел. 
8-965-529-20-98.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 1-комн. кв. в отлич-
ном месте на ул. Гробова, 2А-
7, 2 этаж, южная сторона. Це-
на 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-912-6-505-912.

 ►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.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8Б. Тел. 8-912-65-30-421.

 ►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. в деревянном 
доме на ул. Труда. Тел. 8-922-
218-47-02.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-857-17-72.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19 Б, 3 
этаж. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►3-комн. кв. в центре города 
65,5 кв.м., 2 этаж. Сухая, те-
плая. Тел. 8-950-641-63-16.

 ►Дом на ул. Володарского, 
91. Земельный участок на ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-
642-32-70.

 ►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.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-912-672-20-
43.

СНИМУ 

 ►1- или 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-953-00-88-254.

 ►1-комн. кв. с последующим 
выкупом. Тел. 8-963-85-38-
272.

ПРОДАМ
разное

 ►11-12 ноября на ул. Ок-
тябрьская, 1, будет продавать-
ся мясо (говядина) из Татар-
стана по цене 300 руб./кг. Тел. 
8-909-024-08-11.

 ►Продам домашнее мясо 
(говядина). Навоз в мешках. 
Тел. 8-953-388-78-95.

 ►Мясо говядина - 260 руб. 
Тел. 8-952-737-96-19.

 ►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.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-

во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 

 ►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 
сопровождение сделок; со-
ставление договоров куп-
ли-продажи, дарения. Тел.: 
8-900-044-34-03. Адрес: Ма-
шиностроителей, д. 1.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Юбилеи два в одном (тама-
да и диджей). Тел. 8-982-760-
94-96.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов. Откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Монтаж отопления, водо-
снабжения, тёплых полов, ды-
моходов. Коттеджи и частные 
дома. Договор. Гарантия. Под-
робности по тел. +7(950)-19-
700-97.

 ►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.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-965-529-20-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-908-
635-31-41.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►Автопредприятию требуют-
ся водители категории «D» со 
стажем работы для городских 
и междугородних маршрутов. 
Обр.: ул. Совхозная, 3.

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
на постоянную работу требу-
ются слесаря АВР, дворники. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►Требуются сантехники, 
сварщики. Тел +7(950)-19-
700-97.

ОТДАМ

 ►Щенков, собак и котят. Тел. 
8-953-051-66-16.

 ►Дымчатого котика, 8 мес. 
желательно в свой дом. Тел. 
8-950-646-35-66.

 ►Ключ, найденный на ул. 
Строителей, находится в ре-
дакции: ул. Иканина, 77, каб 
102.

6 ноября у моей младшей дочки 
Аллочки ТОПОРИЩЕВОЙ юбилей!

Сердечно поздравляем тебя, дорогая, с 40-летием!
Две дочери - два верных друга есть.
Храни, Господь, моих друзей надежных.

С любовью мама и отчим Сергей

Вниманию получателей субсидий
С ноября 2016 г. приём документов осуществляется 
при наличии оригиналов и копий всех документов, 
необходимых для оформления  субсидии.
Если Вы подали заявление с1 по 15 число, то начисление 

субсидии будет производиться с  текущего месяца. Если за-
явление подано  с 15 по 30 число, то начисление субсидии 
будет производиться со следующего месяца.

Приёмные дни: понедельник, среда, пятница 
 с 8-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00.

 Справки по телефону: 4-65-19, либо по адресу: г. В. Тура
 ул. Иканина, 77; каб № 100.

Когда по закону менять 
резину летнюю на зимнюю?
1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств». В этом документе есть приложение №8, в котором 
четко прописаны требования к сезонности шин.

Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплек-
тованных шинами с шипами противоскольжения в летний пе-
риод (июнь, июль, август). 

Запрещается эксплуатация транспортных средств, неуком-
плектованных зимними шинами, удовлетворяющими требова-
ниям пункта 5.6.3 настоящего приложения, в зимний период 
(декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на 
всех колесах транспортного средства. 

Шина считается непригодной к эксплуатации при: 
• Появлении одного индикатора износа (выступа по дну ка-

навки беговой дорожки, предназначенного для визуального 
определения степени его износа, глубина которого соответству-
ет минимально допустимой глубине рисунка протектора шин); 

• Остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсут-
ствии индикаторов износа) не более: 

для транспортных средств категорий L – 0,8 мм; 
для транспортных средств категорий N2, N3, О3, О4  – 1,0 мм; 
для транспортных средств категорий М1, N1, О1, О2  – 1,6 мм; 
для транспортных средств категорий М2, М3 – 2,0 мм. 
• Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, пред-

назначенных для эксплуатации на обледеневшем или засне-
женном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде 
горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рису-
нок 5.1), а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S» 
(при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на 
указанном покрытии - не более 4,0 мм; 

То есть, по закону, менять резину на зимнюю нужно до 1 де-
кабря 2016 года!

Внимание!
Аренда до 70 кв.м.

ДЕШЕВО
В. Тура, ул. Машиностроите-
лей, 79 (магазин «Для вас!)
Тел. 8-953-605-48-60.



ГОЛОС Верхней Туры № 43
3 ноября 2016 г.12

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №42 от 27. 10. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Фотоконкурс

Благодарность

Это интересно

Детский конкурс

На входе в ЗАГС плакат: «Же-
них! На вопрос: «Согласны ли вы 
стать мужем?» надо отвечать: 
«Согласен», а не «Будь, что бу-
дет»!». 

*  *  *  *  * 
Муж приходит пьяный домой. 

Жена, как обычно, начинает его 
пилить, он в ответ:

- Цыть, женщина! У меня сегод-
ня праздник! 

- Какой еще праздник? 
- День гражданской авиации! 
- При чем здесь ты? Ты же сан-

техник! 
- А кто только что на автопило-

те пришел? 
*  *  *  *  * 

Вчера, перед сном, собрался 
пресс качнуть... Сегодня так и 
проснулся: руки за затылком, но-
ги под диваном. 

*  *  *  *  * 
А Вы тоже заметили, что когда 

пропадает дар речи, появляется 
дар мата? 

*  *  *  *  * 
Ревнивая жена мужу, ищущему 

себе на работу секретаршу: 
- Не вздумай нанимать каку-

ю-нибудь молодую и cекcапиль-
ную! Найми замужнюю, в годах, 
лучше с лишним весом — чтобы 
даже в мыслях она тебя не возбу-
ждала! 

- Нет проблем, дорогая. В поне-
дельник выйти на работу смо-
жешь? 

Девушка октября – 
Марина Журавлева
По результатам голосования - в соцсетях и по телефону - победительницей 
фотоконкурса и «Девушкой октября» названа Марина Журавлева, 
набравшая 278 голосов.
Второй результат у Татьяны Кудымовой (189 голосов), на третьем – Настя Закирова (73 

голоса в соцсетях и 3 по телефону).
Всего участие в голосовании приняли 833 человека. Поздравляем Марину с победой! 
Фотоконкурс продолжается, и теперь мы будем выбирать девушку ноября. Те, кто уже 

принимал участие в фотоконкурсе, могут вновь попробовать свои силы, выставив другую 
фотографию:

* в соцсетях – Вконтакте или Одноклассниках (группа «Голос Верхней Туры») 
 * прислать по электронной почте konkyrs_vt@mail.ru
* принести в редакцию газеты (каб.102, городская администрация, ул. Иканина, 77).
Победительниц фотоконкурсов августа, сентября, октября, ноября и декабря ждут 

сюрпризы к Новому году.

К новому сезону 
готовы!
Лыжную трассу в районе сопки Ермака подготовили 
к началу зимнего сезона. 

- Обустройство лыжной трассы в лесном массиве имеет 
для нас огромное значение, - рассказывает тренер-препо-
даватель ДЮСШ Сергей Николаевич БУЛЫГИН. - Это, пре-
жде всего, залог качественной организации соревнований 
по лыжным гонкам в течение всего предстоящего сезона. 
И в этой работе нам неоценимую помощь оказало руковод-
ство ООО «Лес-Трейд». Они выделили трактор-бульдозер, 
который провел планировку и расчистил 5-километровую 
трассу от мелкого кустарника и прочих насаждений. На сле-
дующий день воспитанники отделения лыжных гонок (уча-
щиеся 8-10 классов общеобразовательных школ города) и 
родители наших юных спортсменов вручную завершили 
расчистку места под лыжню.

Администрация ДЮСШ и я лично, как тренер-препода-
ватель, благодарим Д. Микишева, Д. Гориславца, всех, кто 
принял участие в субботнике, по подготовке лыжной трас-
сы к новому сезону. Можно уверенно сказать, к проведе-
нию зимних спортивных мероприятий мы готовы. 

Людмила ШАКИНА

С днем рождения, Дед Мороз!
18 ноября всеми любимый с детства Дед Мороз будет отмечать свой день 
рождения и, конечно же, принимать подарки от детей. А вы хотите 
поздравить его с днем рождения? Конечно, ведь скоро наступит Новый год, 
когда Дед Мороз приходит в каждый дом и приносит подарки малышам и 
школьникам. А теперь мы должны поздравить его с днем рождения.  

Талисманом 
чемпионата мира 
по футболу-2018 
стал Волк
Более 100 персонажей бились 
за право стать символом 
чемпионата мира по 
футболу-2018. В итоге в финал 
прошли трое: Кот, Тигр и Волк. 
В эфире программы «Вечерний 
Ургант» на «Первом канале» 
ведущий Иван Ургант подвел 
итоги народного голосования. 
Победу в конкурсе одержал 
Волк. Ему уже присвоили имя 
Забивака.

Более миллиона человек принимали участие в голосова-
нии. За Волка проголосовали 53 процента россиян. Тигр по-
лучил 26,8 процента голосов, а Кот — 20,4.

Называть победителя специально приехали зампредсе-
дателя правительства РФ Виталий Мутко и живая легенда 
бразильского футбола Роналдо. 

Ранее на сайте FIFA появилось видео, в котором создате-
ли образов Екатерина Бочарова (Волк), Софья Подлесных 
(Кот) и Валерия Табуренко (Тигр) рассказали о своих пер-
сонажах.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 ста-
дионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Нов-
городе, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбур-
ге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Впервые за свою 
88-летнюю историю самое грандиозное футбольное собы-
тие в мире пройдет в России. 32 сильнейшие сборные 
со всего света встретятся в 64 матчах, чтобы определить 
лучшую команду на следующие четыре года. 
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Облачность

Осадки
Температура днем, °C −5 −4 −4 −7 −9 −16 −10
Температура ночью, °C −7 −5 −9 −8 −15 −18 −7
Давл., мм рт. ст. 749 742 741 747 740 749 752
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График работы городской бани
Четверг – с 14.00 до 21.00
Пятница – с 10.00 до 21.00
Суббота – с 10.00 до 21.00
             Касса работает до 20.00

Редакция газеты объявляет конкурс 
на лучшее поздравление Деда Мороза. 
Начиная с сегодняшнего дня и по 18 
ноября включительно, принимаем от 
желающих его поздравить стихи, ри-
сунки, поделки. Присылайте стихи 
электронной почтой на адрес: 
golostura@bk.ru, а поделки и рисунки 

приносите в редакцию (городская ад-
министрация, ул. Иканина, 77, каб. 102). 
А мы перешлем их самому Деду Моро-
зу по адресу: 162340 Вологодская об-
ласть, г. Великий Устюг, Деду Морозу.

Всех участников ждут сладкие при-
зы, а победителя – сюрприз! 


