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Возвращаясь к напечатанному «Горячая» тема

Праздник

В городе опять нет цифрового телесигнала

Когда появится сигнал?
Как нам удалось выяснить, в настоящее 

время идет замена сигнала формата DVB-T 
(который ранее транслировался на Верх-
нюю Туру) на сигнал нового поколения - 
DVB-T2. Запланированный ввод в эксплуа-
тацию объектов связи РТРС, передающих 
сигнал DVB-T2 для Верхней Туры, был на-
значен на 25 сентября. Дата считалась 
предварительной (мы писали об этом). 

В назначенное время вещание цифрово-
го телевидения в городе не возобновилось. 
На информационном портале о цифровом 
эфирном телевидении  http://ртрс.рф и 
Верхняя Тура, и соседние Кушва и Красно-
уральск числятся как территории, где еще 
только строятся объекты связи, передаю-
щие сигнал цифрового ТV нового поколе-
ния. О сроках запуска передатчиков будет 
сообщено дополнительно. Обычно они за-
пускаются сразу после установки оборудо-
вания, пуско-наладочных работ и приемоч-
ной комиссии. Оповещение телезрителей 
о начале вещания конкретного объекта 
происходит либо в момент его запуска, ли-
бо незадолго до него.

20 бесплатных телеканалов 
в каждый дом
Сергей Николаевич ФРОЛОВ, зам. ми-

нистра транспорта и связи Свердлов-
ской области следующим образом про-
комментировал этот вопрос:

- В процессе реализации ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009–2015 годы» была выявлена 
объективная необходимость продлить срок 
реализации ряда программных мероприя-
тий до 2018 года. Сроки реализации про-
граммы были скорректированы: заверше-
ние строительства сети цифрового веща-
ния первого мультиплекса запланировано 

на 2016 год, а сети вещания второго муль-
типлекса – на 2018 год, в соответствии с по-
становлением правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2015 года № 911.

По завершении реализации Федеральной 
целевой программы цифровое телевидение 
смогут принимать 98,4% населения России.

На смену аналоговому приходит цифро-
вое телевидение с новым уровнем качества 
картинки и звука. Новые станции строятся 
как в крупных городах, так и в небольших 
отдаленных населенных пунктах. Это по-
зволит преодолеть существующее неравен-
ство в доступе к информации. 

С приходом цифрового телевидения рос-
сияне смогут принимать цифровые пакеты 
РТРС-1 («Первый канал», «Россия-1», «Рос-
сия-2», «НТВ», «Петербург – Пятый канал», 
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель», Обще-
ственное телевидение России», «ТВ 
Центр-Москва») и РТРС-2 (REN-TV, «Спас», 
«Первый развлекательный СТС», «Домаш-
ний», «НТВ-ПЛЮС СПОРТ», «Национальная 
телевизионная компания Звезда», «МИР», 
«ТНТ» «Муз»). Главным преимуществом 
цифрового пакета является полное отсут-
ствие помех. Россияне смогут смотреть 
больше бесплатных каналов в цифровом ка-
честве, а в перспективе еще и в формате HD.

Для перехода на цифровое телевидение 
не требуется вызывать специалистов, свер-
лить стены и прокладывать по квартире де-
сятки метров кабеля. В перечень необходи-
мого оборудования входят непосредствен-
но сам телевизор, антенна с дециметровым 
диапазоном волн и цифровая приставка 
(ресивер).

Просим обратить особое внимание - обо-
рудование для приема сигнала стандарта 
DVB-T (от ред. – тот, что транслировался в 
Верхней Туре ранее) не сможет принимать 
цифровой сигнал нового стандарта DVB-T2. 

Убедительно просим быть бдительными и 
приобретать телевизоры и цифровые при-
ставки, поддерживающие стандарт DVB-T2. 
Оборудование это не является дорогостоя-
щим и не требует специальных навыков для 
установки.

При необходимости профессиональную 
рекомендацию по настройке можно полу-
чить в Центре консультационной поддерж-
ки населения по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Космонавтов, 99; тел.: 8 (343) 310-11-33 или 
на федеральной «горячей линии» по теле-
фону: 8-800-220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

На информационном портале о цифро-
вом эфирном телевидении http://ртрс.рф и 
сайтах региональных филиалов РТРС так-
же содержатся ответы на часто задаваемые 
вопросы и советы по приобретению и под-
ключению оборудования для приема циф-
рового телевидения. Кроме того, там регу-
лярно обновляются перечни адресов мест 
продажи приставок и телевизоров со встро-
енными ресиверами (тюнерами). На тех же 
интернет-площадках, а также в местных 
средствах массовой информации, размеща-
ется информация о запуске передатчиков.

Есть ли альтернатива 
цифровому ТV?
Сигнал цифрового телевидения прини-

мает, в основном, частный сектор нашего 
города. В многоквартирных домах преиму-
щественно работает кабельное телевиде-
ние. Может быть, именно кабельное ТV 
сможет заменить пропадающую все время 
«цифру»?

Как пояснили в Кушвинском телевизион-
ном центре, предоставляющем эту услугу,  
подключение частного сектора к кабельно-
му телевидению даже не планируется. Это 
объясняется тем, что подключать к кабель-
ному ТV многоэтажные застройки намно-
го выгоднее, а тянуть кабель в частный сек-
тор нерентабельно. И это понятно, к каждо-
му дому нужно кабель отдельный нужно 
проложить, а абонентская плата одна, что 
в многоквартирном доме, что в частном.

Людмила ШАКИНА

По вопросам 
качества 
теплоснабжения 
можно звонить 
по «ГОРЯЧЕМУ» 
телефону
Жалоб на отопление в Верхней Туре по-

ка нет – так охарактеризовал ход отопитель-
ного сезона директор ООО «РКС» Олег Си-
доров. По его словам, все котельные в горо-
де работают в штатном режиме. Не 
поступало жалоб и от пользователей котель-
ной ЛЗУ. Впрочем, зима и холода еще впе-
реди, а вместе с ними и испытание котель-
ных на прочность.

Что делать, если вас не устраивает каче-
ство теплоснабжения? Кому звонить, куда 
обращаться? Порядок обращения следую-
щий. В случае нарушения температурного 
режима в отдельно взятых помещениях 
гражданам необходимо обратиться, прежде 
всего, в управляющую компанию и ресурсо-
снабжающую организацию (ООО «РКС»). Ес-
ли обращение сталось без внимания и не 
нашло решения на уровне управляющей 
компаний, можно сообщить об этом в город-
скую администрацию, а следующий этап – 
звонок на «горячую линию» министерства 
энергетики и ЖКХ,

Телефон  ООО «РКС»  4-71-54, 4-71-53.
Телефон круглосуточной аварийно-дис-

петчерской службы ООО «Управляющая 
компания Верхнетуринская» 4-79-96, 
8-950-19-48-027.

Телефон Единой диспетчерской службы 
4-71-12. 

В министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области работает 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам 
теплоснабжения потребителей. Жители 
Среднего Урала могут обратиться               
в будние дни с 9 до 18 час. по телефону    
в Екатеринбурге (343) 358-18-10.

Мы уже неоднократно писали об этой проблеме. Впервые – в конце прошлого года, 
последний раз – буквально три недели назад. За это время мы обращались и в 
ОАО «Цифровое телевидение», и в региональный филиал «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), и в Министерство транспорта и 
связи Свердловской области, выясняя, куда же пропадает сигнал цифрового 
телевидения.

Как это здорово, что мы учителя!
2 октября в канун Международного Дня 
учителя школа №19 гостеприимно 
распахнула свои двери для 
педагогических коллективов всех 
образовательных учреждений города. 
Здесь состоялась большая праздничная 
программа «С песней по жизни». Ее 
ведущие - педагоги Елена Щапова и 
Алексей Москвин - предложили 
коллегам на время забыть про 
усталость и окунуться в мир музыки и 
поздравлений.

Первым от лица администрации города 
педагогов приветствовал глава ГО Верхняя 
Тура А.В.Брезгин. Он выразил всем педаго-
гическим коллективам благодарность за их 
нелегкий и значимый труд. Особые слова 
благодарности Александр Васильевич вы-
разил в адрес ветеранов педагогического 
труда, как вышедших на заслуженный от-
дых, так и продолжающих работать. 

В этот праздничный день Почетной гра-
мотой Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской об-
ласти за многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, активное уча-
стие в проектах, реализуемых в образова-
тельных учреждениях городского округа 
Верхняя Тура и в связи с празднованием 
Международного дня учителя были награж-
дены  - музыкальный руководитель детско-
го сада №12 Ольга Павловна Тарасова, учи-
тель начальных классов школы МОУ СОШ 
№14 Наталья Юрьевна Брагина, замести-

тель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ СОШ №14 Наталья Николаев-
на Кудрявцева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ СОШ 
№14 Марина Владимировна Щукина.

Грамотами главы города были отмечены 
инструктор по физической культуре детско-
го сада №56 Светлана Юрьевна Невольских, 
воспитатели детского сада №47 - Светлана 
Львовна Кокорина и Наталья Геннадьевна 
Носарева. 

По-особенному тепло поздравил своих 
коллег с профессиональным праздником 
начальник Отдела управления образовани-
ем ГО Верхняя Тура С.Русаков. Он пожелал 
педагогам успеха во всех начинаниях и вру-
чил грамоты Управления образованием ГО 

Верхняя Тура педагогу ДШИ им. А.А.Пан-
тыкина Екатерине Николаевне Мусагито-
вой, воспитателю детского сада № 47 Гуль-
наре Мадарисовне Лукмановой, трене-
ру-преподавателю ДЮСШ Сергею 
Николаевичу Булыгину, воспитателю дет-
ского сада № 45 Наталье Анатольевне Ку-
дриной. Всем ветеранам педагогического 
труда, присутствующим в зрительном зале 
под громкие аплодисменты собравшихся 
были вручены цветы и подарки. Сергей 
Сергеевич обратился ко всем педагогиче-
ским коллективам с просьбой поздравить 
своих ветеранов, которые не смогли прий-
ти на праздник.

Поздравления и награждение чередова-
лись с выступлениями воспитанников дет-

ских садов и школ города. В этот день дети 
с особым воодушевлением пели, танцева-
ли, читали стихи, видя в зрительном зале 
любимых педагогов и воспитателей. При-
ятным сюрпризом для всех собравшихся 
стало выступление гостей праздника - шо-
у-групп «Волшебники» и «Светлячок» 
Кушвинского дворца культуры.

Апогеем торжества стало выступление 
педагогов школы №19 с песней «Школьный 
вальс». В ней есть прекрасные слова: «Как 
это здорово, что мы учителя». И это так, пе-
дагоги по праву гордятся своей професси-
ей. А мы, их ученики, гордимся, ценим и 
любим своих учителей!  

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Поздравление педагогов школы №19
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Наши выпускники

Старшее поколение

В этом году сразу трое выпуск-
ников военно-патриотического 
клуба «Мужество» стали курсанта-
ми высших военных училищ. 

Жесткий отбор
Данил Богомолов и Айрат Ихса-

нов приняли решение поступать 
в Рязанское училище ВДВ – одно 
из самых престижных военных 
учебных заведений в стране.

В этом году на одно место здесь 
претендовали 10 человек. Отбор 
был очень жестким. Ровно месяц, 
с 1 июля по 1 августа, ребята жи-
ли в лесу, в палаточном городке. 
Медицинская комиссия, профот-
бор, физподготовка… Приходи-
лось очень нелегко. Каждый день 

из лагеря уезжали по 20-30 
человек. Наши ребята достой-
но выдержали все испытания. 

1 августа состоялось зачис-
ление. Мандатная комиссия 
рассматривала 3 тысячи лич-
ных дел, зачислено же на пер-
вый курс было 1200 человек, 
в их числе Данил и Айрат. И 
родители, и сами ребята счи-
тают, что стать курсантами 

самого престижного военного ву-
за страны им помогла подготовка, 
полученная в ВПК «Мужество».

Вместе с верхнетуринцами в Ря-
занское училище ВДВ поступали 
шесть человек из Кушвы, ни один 
из них не был зачислен в ряды 
курсантов.

КМБ – это…
...курс молодого бойца, самое 

сложное испытание, которое пе-
реживает новоиспеченный кур-
сант в начале своей службы. По-
том будет еще много гораздо бо-
лее серьезных тягот и лишений, 
но они, по сравнению с КМБ, бу-
дут казаться уже привычными и 
обыденными. Ведь курс молодого 
бойца – это своего рода адаптации 
курсантов к предстоящему обуче-
нию. 

Поступившие в училище еще 
месяц жили в палаточном лагере 
и проходили курс молодого бой-
ца, осваивая основы начальной 
подготовки. В неё входят наряды, 
«священные» воинские ритуалы - 
подъем, утренний осмотр, прове-
дение вечерней поверки, отбой, 
изучение статей устава, обучение 
строевому шагу, марш-броски, 
выполнение по нормативу одева-
ния противогаза, ОЗК и даже 
прыжки с парашютом. 

Завершающий этап КМБ – пере-
дислокация к месту учебы, в Ря-
зань. А это марш-бросок длиной 
60 км, причем 5 из них курсанты 

преодолели бегом. 
Что дал КМБ новоиспеченным 

курсантам? Наши парни говорят, 
что это экзамен на прочность, и 
они рады, что выдержали его. Ста-
ло понятно, поделились они со 
своими родителями, что занятия 
в ВПК, учебные сборы, экзамены 
– это одно, а ежедневная служба – 
это совсем другое. «Было тяжело, 
сложно и психологически, и физи-
чески, - говорят и Данил, и Айрат, 
- но ни разу мы не пожалели о сде-
ланном выборе».

Клятва на верность 
Родине
Присяга – самый важный и са-

мый ответственный момент в 
жизни каждого курсанта-перво-
курсника. 

В этот день к ребятам приехали 
их родители – Рушана и Сергей 
Богомоловы, Роза и Дамир Ихса-
новы. Они и рассказали нам, как 
курсанты Рязанского высшего 
воздушно-десантного училища 
имени генерала армии Маргелова 
приняли присягу. 

Мероприятие состоялось 12 сен-
тября. Сергей Самохин, первый 
зампред правительства Рязанской 
области, приветствовал перво-
курсников от имени губернатора. 
«Вы  стали курсантами одного 
из самых престижных учебных за-
ведений мира - Рязанского учили-
ща ВДВ. Сегодня вы дали клятву 
родине, и я уверен, что вы не по-
срамите высокое звание десант-
ника»,- отметил он.

С особенным чувством собрав-
шиеся на плацу слушали и по-
здравления от командующего 
ВДВРФ генерала-полковника В. 
Шаманова: «Приведение к при-
сяге - это не только юридическая 
процедура, но и клятва защищать 
своё Отечество, родных и близких. 

Вы вступаете в новый этап своей 
жизни, результатом которой будет 
профессия, с которой вы будете 
шагать по жизни».

Мероприятие завершилось про-
хождением подразделений РВВД-
КУ торжественным маршем с ис-
полнением строевых песен, пока-
зательными выступлениями 
военного оркестра и роты почет-
ного караула училища, прыжками 
спортсменов-парашютистов, ин-
сценированным выступлением 
с элементами рукопашного боя. 

«От этого зрелища, - рассказы-
вают Богомоловы и Ихсановы, - 
просто дыхание перехватывает и 
ком в горле стоит. Такая мощь, си-
ла, слаженность и отточенность 
действий. Возникает такая гор-
дость за нашу страну, нашу армию, 
и даже не верится, что наши сыно-
вья – теперь часть всего этого».

Курсантские будни
Обучаться азам военного ма-

стерства первокурсникам пред-
стоит в комфортных условиях и на 
новом оборудовании. В учебных 
корпусах - новейшие тренажёры, 
электронные средства обучения. 
Совершенствовать навыки воен-
нослужащие могут в аэродинами-
ческой трубе, а в скором времени 
планируется завершение строи-
тельства глубоководного бассей-
на, где будут оттачивать мастер-
ство боевые пловцы.

«Да, в Рязанском училище ВДВ, 
- рассказывают родители Айрата 
и Данила, - действительно совре-
менные учебные корпуса, осна-
щенные всем необходимым. Жи-
вут ребята в кубриках по десять 
человек. На каждый кубрик – два 
туалета и душевая кабина. Пита-
ние организовано по принципу 
«шведского стола». То есть курсан-
там на выбор предлагается два 
первых блюда, два вторых. И тем 

не менее, по словам ребят, кушать 
хочется всегда. А потому самое 
жестокое, на их взгляд наказание 
- это виртуальный обед. Что это 
такое? Провинились – лишились 
обеда. Но не просто остались без 
супа и котлет. А пришли в столо-
вую, сели за накрытые столы, по-
стучали ложками по столу и 
пошли строиться на плац, отраба-
тывать строевую подготовку».

В этом году в училище ВДВ но-
вовведение. Каждую среду все в 
училище разговаривают только на 
английском языке. Как показыва-
ет практика международных уче-
ний и выполнения миротворче-
ских миссий, знание английского 
языка необходимо офицерам. Так 
что английский для курсантов бу-
дет одним из профильных пред-
метов.

Стипендия курсантов в первый 
год обучения - 2 тыс. руб. Со вто-
рого курса – минимальная сти-
пендия 17 тыс. руб. плюс надбав-
ки за вредность, прыжки, секрет-
ность и т.п. 

Сегодня первокурсники посте-
пенно втягиваются в курсантские 
будни. Их день (а чаще всего и 
ночь) расписаны по минутам. 
Впереди у них пять лет учебы – 
трудной, сложной, насыщенной и 
интересной. Пожелаем им удачи, 
ведь они выбрали такую благород-
ную профессию – защищать Роди-
ну, а, значит, нас с вами.

Людмила ШАКИНА.
Фото из семейных архивов.

- так называлась праздничная 
программа, посвященная празднику 
Дню пожилого человека.

Торжество в актовом зале ВТМТ открыл 
глава города Александр Васильевич Брез-
гин. Он поздравил горожан с праздником, 
пожелал бодрости духа и подвел итоги ме-
сячника пенсионера, отметив при этом, что 
в нашем городе он прошел плодотворно. 
Для пожилых людей организовывались 
встречи с представителями различных го-
родских служб, прошли развлекательные и 
спортивные мероприятия. В настоящее 
время все желающие имеют возможность 
бесплатно обучиться компьютерной грамо-
те. Александр Васильевич выразил пожела-
ние, чтобы такое внимание к пожилым лю-
дям продолжалось в течение всего года. 

В честь праздничной даты почетными 
грамотами главы города за активную жиз-
ненную позицию по защите социальных 
прав старшего поколения, большой вклад в 
ветеранское движение и патриотическое 
воспитание молодежи были награждены 
активист городского Совета ветеранов Люд-

мила Васильевна Перекладова, организа-
тор женского клуба «Гармония» Галина Ана-
тольевна Селиванова, активист Верхнету-
ринской общественной организации 
ветеранов войны и труда Николай Игнать-
евич Варламов, член городского Совета ве-
теранов Людмила Ивановна Стяжкина.

Церемонию награждения продолжили 
член президиума Свердловского регио-
нального отделения ООО «Дети войны» 
Маргарита Николаевна Чуйкина и предсе-
датель городского Совета ветеранов Евге-
ний Ибрагимович Махонопханов. 

Благодарственным письмом городского 
Совета ветеранов за плодотворный труд по 
благоустройству детской площадки по ули-
це Красноармейской был награжден Нико-
лай Павлович Носарев.

Почетная грамота Президиума Совета 
Свердловской общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы пенсионеров бы-
ла вручена Александре Николаевне Баби-
новой за активную жизненную позицию по 
защите прав старшего поколения, большой 
вклад в ветеранское движение и воспита-

ние молодежи.
Подарками были отмечены юбиляры - 

Михаил Григорьевич Невольских и Вера Се-
меновна Соколова. 

В честь 70-летия Великой Победы памят-
ную медаль ЦК КПРФ «Дети войны» вручи-
ли Кабсарие Байрамовне Закиевой, Таголи-
ме Сабировне Антоновой, Таисии Алексан-
дровне Носаревой, Зинаиде Павловне 
Половниковой.

С замечательным праздником всех со-
бравшихся поздравила и специалист участ-
ковой службы Верхнетуринского отделения 
социального обслуживания на дому ГАУ 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения г.Кушва» Гульнара 
Ибрагимовна Гизатуллина. Она поблагода-
рила председателя городского Совета вете-
ранов Е.Махонопханова за социальное пар-
тнерство и выразила надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

В этот праздничный день порадовали 
многочисленных зрителей творческие кол-
лективы Городского центра культуры и до-
суга, представившие большую концертную 
программу. А секреты долголетия, которые 

ведущие праздника Сергей Пузачев и Дми-
трий Селезнев вывели вместе со зрителя-
ми, оказались просты и доступны каждому 
– это доброе слово, сказанное друг другу, 
улыбка, с которой начинается день, хоро-
шая песня, внуки, общение с друзьями. Сле-
дуйте этим нехитрым советам и будете 
счастливы и здоровы много лет!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Секреты долголетия

Е. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
- В Свердловской области 

патриотическое воспитание 
граждан и, в первую очередь, 
молодого поколения уральцев 
является приоритетной задачей. 
В регионе принята и реализуется 
программа «Патриотическое 
воспитание граждан 
Свердловской области». В нее 
входят такие направления 
как гармонизация 
межнациональных отношений, 
профилактика экстремизма, 
поддержка казачества, 
укрепление конфессионального 
мира и согласия на территории 
региона.

Мы теперь курсанты…
Наверное, каждый мальчишка, играя в детстве в «войнушку», представлял себя генералом или 
полководцем! Только для кого-то это так и осталось детской игрой, а для кого-то стало жизненной 
целью. И фраза «есть такая профессия - защищать Родину» для этих ребят не просто цитата из 
культового советского фильма, а определяющий момент при выборе жизненного пути.

Д. Богомолов 
А. Ихсанов

М. Н. Чуйкина вручает памятную медаль 
Т.С. Антоновой
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Месячник пенсионераФотофакт
Старость пришла, 
меня дома не нашла
30 сентября в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
прошел веселый праздник частушки «Старость 
пришла, меня дома не нашла», завершивший 
месячник пенсионера. 

В течение двух часов участники праздника пели частуш-
ки на самые разные темы. Вновь блеснули талантом наши 
певуньи из хора народной песни Александра Бокова, Алек-
сандра Бабинова и Светлана Авдюшева. От них не отстава-
ла и впервые пришедшая на праздник Нина Белоусова. Она 
так весело и задорно пела, что хотелось пуститься в пляс. 

Впервые прозвучали национальные частушки на татар-
ском языке в исполнении Гульнары Гизатуллиной и Мар-
фуги Хуснутдиновой. Интересным оказалось и выступле-
ние Нины Петренко. 

Время пролетело, участники праздника покидали библи-
отеку с благодарностью и немного с сожалением от того, что 
петь пришлось под фонограмму: гармонисты не пришли. 
Понравился ли гостям праздник? Труженица тыла М.К. Но-
викова, которой уже за 80 лет, впервые побывала на таком 
мероприятии, ей очень понравилось и ушла она в припод-
нятом настроени, словно сбросила с плеч груз прожитых 
лет и вернулась в молодость. Это и понятно, ведь там, где 
живет веселая частушка, нет места унынию и тоске.

Любовь НИКОЛАЕВА

Моя хата с краю...
Одновременно возросло 
количество других 

происшествий – краж. 

Совершена кража мусорных баков в 
районе ДЮСШ, сняты металлические 
ограждения с ряда контейнерных пло-
щадок, которые управляющая компа-
ния установила для удобства и поряд-
ка во дворах самих же жителей. Навер-
няка кто-то из горожан видел это, но 
промолчал: его-то это не касается! А 
вот и касается, потому что это общее 
имущество собственников жилья, и за 
их счет надо будет восстанавливать 
ограждение, приобретать новые баки. 
Всего-то и делов надо было сделать: 
позвонить в «аварийку» или на теле-
фон Единой диспетчерской службы, 
тем самым проявить свою граждан-
скую позицию и непримиримость по 
отношению к несунам.

С ряда канализационных колодцев 
исчезли металлические крышки, кто-
то даже покусился на большую и до-
рогую трубу на системе очистных со-
оружениях  ....

Это наш город, в котором мы живем, 

работаем, воспитываем детей. Зачем 
же позволяем себе и другим разру-
шать его? Почему проявляем равноду-
шие, когда видим бесчинства хулига-
нов? Если все мы и каждый в отдель-
ности займем активную гражданскую 
позицию, перестанем равнодушно 
смотреть со стороны на то, как дети 
бьют стекла, в нашем городе будет 
больше порядка.

Дешево 
не значит хорошо
В погоне за дешевизной мы 
зачастую поступаем себе же в 
ущерб.

Примером тому служит кража из 
магазина «Магнит».  Продавец совер-
шенно случайно заметила разбитое 
оконное стекло, через которое и было 
осуществлено проникновение в мага-
зин. Объект находится под охраной 
частного охранного предприятия «Со-
ва-Око». По какой-то причине сигна-
лизация не сработала, охранники не 
прибыли на место происшествия. Тер-
минал в остановочном комплексе 

Сбербанка также находится под охра-
ной «Совы-Око» и там также не срабо-
тал тревожный сигнал.

Для сравнения: в детсад «Сказка», 
охраняемый Кушвинским отделом 
вневедомственной охраны, полицей-
ские прибыли через 3 минуты после 
поступления тревожного сигнала. Ус-
луги Кушвинского ОВО несколько до-
роже, но оперативность действий его 
сотрудников и конечная результатив-
ность  налицо.    

Все силы –
на уборку кладбища
Осень – время большой уборки: в 
городе, домах горожан, на садовых 
участках. И, конечно же, на 
городском кладбище.

 За лето на кладбище выросли кучи 
мусора, старых памятников и венков, 
срубленных деревьев и сучьев.  Чтобы 
эти кучи не ушли под снег, служба го-
родского хозяйства МБУ «Благоу-
стройство» на прошлой неделе при-
ступила к вывозу мусора. Работа про-
должилась и на этой неделе.  

Новости недели

27 сентября прошли 
соревнования по 
пауэрлифтингу на 
Кубок 
Нижнетуринского 
городского округа.
Верхнюю Туру на этом 

турнире представлял Вяче-
слав Курсанин (ДЮСШ).

В абсолютном первен-
стве среди мужчин он за-
нял 3 место. с результатом 
445 кг (358,5 очков). 

Банкомат Сбербанка остался без дверей.

««1

Пауэрлифтинг
Новости спорта

Многострадальный «Колосок» уже трижды 
подвергался нападению юных хулиганов.

Большая часть фонарей 
у Мемориала Славы уже разбита.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября

ВТОРНИК 13 октября

Первый 
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Домашний
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НТВ

Рен-ТВ

НТВ

5 канал

Домашний

СТС

5 канал
Рен-ТВ

Мир

ТВ-3

Мир ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

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

ЧЕ- 2016 г. Сборная России - 
сборная Черногории. 
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости. [16+].
01.15 Т/с. «Код 100» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рожденная звездой» 

[12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Поединок в Лефортово. 

Шах и мат Бурбону» [12+].
02.35 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой». [12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
13.25 Т/с. «Универ»[16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Смешанные» [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Т/с. «Стрела 3» [16+].
03.25 Х/ф. «Джон Кью» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Чапаев» [12+].
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.00, 20.00 Д/ф. «Истории гене-

рала Гурова» [16+].
14.30, 20.30 Д/с. «Колония-ТВ» 

[16+].
15.05 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
15.45 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.50, 01.50 «События. Итоги». 

[16+].
23.40 Д/ф. «Ударная сила» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Возвращение героя» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман» [16+].
20.00 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.15 Загадки космоса. [12+].
07.15, 15.05 Среда обитания. 

[16+].

08.30 Т/с. «История государства 
Российского». [12+].
10.00 Х/ф. «Жандарм в 

Нью-Йорке».[ 16+].
12.10 Х/ф. «Жандарм женится».

[ 16+].
14.05, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.15 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Кавказская рулетка» 

[16+].
21.25 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
01.15 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 4» 
[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.55, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Сдается! С ремонтом. 

[16+].
14.00 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Если у вас нету тети» 

[12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Tu es...Ты есть» [12+].
02.25 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].

05.25, 09.15 Т/с. «Ялта-45» [16+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.45 Т/с. «Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30, 00.55 «Военная приемка». 

[6+].
19.15 Х/ф. «На семи ветрах». 

[12+].
21.20 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.45 Х/ф. «Завещание профес-

сора Доуэля» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.20 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.20 Т/с. «Развод» [12+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.00 Х/ф. «Сегодня - новый ат-

тракцион» [6+].
02.30 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Убить Сталина» [16+].
19.00, 01.40 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

09.00, 11.00, 13.40, 20.15, 23.10, 
01.40 «Большой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.55 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
14.00 Х/ф. «Ледников» [16+].
17.25, 03.45 «24 кадра». [16+].
17.55 КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Амур» (Хабаровск). 
20.30 «Полигон». Терминатор.
21.00 Х/ф. «Черта. Мучное дело» 

[16+].
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Украина - Испа-
ния. 
02.10 «Эволюция». [16+].
05.35 Смешанные единобор-

ства. Prime. [16+].

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 09.30 Даешь молодежь! 

[16+].
09.45 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.45 Х/ф. «Громобой» [12+].
12.30, 18.15 Уральские пельме-

ни. [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
18.30 Уральские пельмени. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Цыган» [6+].
09.50 Х/ф. «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40, 03.15 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». [16+].
23.05 Без обмана. «Полный 

фарш». [16+].
00.30 Д/ф. «Джо Дассен. История 

одного пророчества» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
02.15 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера». [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Право на На-

дежду» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» [6+].
18.25 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 М/ф.
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Структура момента». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Отбой» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рожденная звездой» 

[12+].
23.50 «Вести». doc. [16+].
01.05 «Боль. Жестокая радость 

бытия»[12+].
02.40 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с.[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Смешанные» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Жизнь, как она есть» 

[12+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Т/с. «Стрела 3» [16+].
03.10 Х/ф. «Новобранец» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].

13.00, 21.3 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
14.00, 20.00 Д/ф. «Истории гене-

рала Гурова» [16+].
14.30, 20.30 Д/с. «Колония-ТВ» 

[16+].
15.05 М/ф. 
16.25 Х/ф. «Чапаев» [12+].
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [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 про-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман» [16+].
20.00 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
22.10 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.15 Загадки космоса. [12+].
07.15, 15.35 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.35 Х/ф. «Кавказская рулетка» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты» [12+].
21.35 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
01.20 Т/с. «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 3» 
[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55 Одна за всех. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Сдается! С ремонтом. 

[16+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Если у вас нету тети» 

[12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Трижды о любви» 

[6+].
02.15 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь» [12+].

06.00 Д/ф. «Аджимушкай. Под-
земная крепость» [12+].
07.00 «Служу России».
07.35, 09.15 Х/ф. «С Дона выда-

чи нет» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.45 Т/с. «Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+].
19.15 «Формула любви». [12+].
21.05 Х/ф. «Конец императора 

тайги». [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Визит к Минотавру». 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 01.00 Х/ф. «Идеальное 

преступление» [12+].
13.15 Х/ф. «Два дня» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.20 Т/с. «Развод» [12+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.20 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.

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

[16+].
10.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След».[16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Один и без оружия» 

[16+].

09.00, 10.55, 13.35, 23.10, 01.40 
«Большой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.15 «Технологии спорта».
11.50 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
14.00 Х/ф. «Ледников» [16+].
17.30 «Полигон». Мины. [16+].
18.00 «Освободители». [16+].
19.50 Х/ф. «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» [16+].
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - Че-
хия. 
02.10 «Эволюция».
03.40 «Моя рыбалка».
04.20 «Язь против еды».

05.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+].

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград» 

[16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
12.30, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Сумка инкассатора».

[12+].
10.05 Д/ф. «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. «Полный 

фарш». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Герои де-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «07-й меняет курс» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30, 04.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25 Т/с. «Касл» [12+].
21.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
01.15 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Право на На-

дежду» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.20 «Музыкальные сливки». 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Слован».[12+].
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].
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НТВ

НТВ
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Домашний

СТС

5 канал

5 канал

Звезда

Перец

Звезда

ТНВ

ТВ-3

Перец

Мир

Мир

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «Не отпускай меня» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рожденная звездой» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Похищение Европы». 

[12+].
02.45 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Жизнь, как она есть» 

[12+]. 
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь и прочие не-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Стрела 3» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 

16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

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

[16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00, 20.00 Д/ф. «Истории гене-

рала Гурова» [16+].
14.30, 20.30 Д/ф. «Рожденные в 

тюрьме» [16+].
15.25 М/ф. «
16.25 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «Ударная сила» [16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска» [16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25, 00.45 Т/с. «Сыны анар-

хии» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 01.20 Загадки космоса. 

[12+].

07.30 Х/ф. «Звездочет» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.30 Среда обитания. [16+].
16.25 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты» [12+].
19.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной рыбалки» [12+].
21.35 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.15 Х/ф. «М+Ж» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Сдается! С ремонтом. 

[16+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Если у вас нету тети» 

[12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие...» [12+].
02.25 Х/ф. «Трын-трава» [16+].

06.00 Х/ф. «Еще люблю, еще на-
деюсь...». [12+].
07.45 «Оренбургское прези-

дентское кадетское училище». 
[6+].
08.00 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.45 Т/с. «Хозяйка тайги 2. К 

морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+].
19.15 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс». [12+].
21.15 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж». [16+].

23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Визит к Минотавру». 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 01.00 Х/ф. «Школьный 

вальс» [12+].
13.15 Х/ф. «Проверка на лю-

бовь» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.20 Т/с. «Развод» [12+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.20 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
01.45 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая» [12+].

09.00, 10.55, 13.35, 01.35 «Боль-
шой спорт».
09.20, 01.55 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
14.00 Х/ф. «Ледников» [16+].
17.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни. [16+].
19.10 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
22.35 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на проч-
ность». [16+].
23.30 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
03.25 «Диалоги о рыбалке».
04.50 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
05.20 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград» 

[16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей»[12+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
23.00 Дикие игры. [16+].
00.30, 04.35 Большая разница. 

[12+].
01.20 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Безотцовщина» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].

23.05 «Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
01.30 Х/ф. «Земля против Пау-

ка» [16+].

Профилактика
14.00, 00.00 Х/ф. «Презумпция 

вины» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.05 «Каравай» [6+].
16.00, 20.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10, 23.00 М/ф.
18.25 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
19.00, 22.00, 23.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи!» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рожденная звездой» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Маршал Язов. По своим 

не стреляю». [12+].
02.30 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
01.55 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь и прочие не-

приятности» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Киллеры» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Т/с. «Стрела 3» [16+].
03.05 Х/ф. «Версия» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» [16+].
10.00 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].

11.25 Х/ф. «Гусарская баллада» 
[12+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Фан-

тастическое оружие» [16+].
15.15 М/ф.
16.35 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.25 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 «Город на карте». [16+].
20.15 Д/ф. «Николай Карполь. 

Воспитание чемпиона» [16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 «Мельница». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Хранители тонких миров». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Эликсиры древних богов». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Маска» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Битва за еду». [16+].
20.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Загадки космоса. [12+].
07.30, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности».[12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.25 Х/ф. «Особенности наци-

ональной рыбалки» [12+].
19.30 Х/ф. «Жмурки» [16+].
21.55 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.15 Х/ф. «И была война» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Сдается! С ремонтом. 

[16+].
14.00 Т/с. «Станица» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Если у вас нету тети» 

[12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «А зори здесь тихие» 

[12+].

06.00 «О любви» [6+].
07.35 Х/ф. «Конец императора 

тайги».[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.45 Т/с. «Хозяйка тайги 2. К 

морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+].
19.15 Х/ф. «Круг». [12+].
21.15 Х/ф. «Ход конем». [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Звезда пленительно-

го счастья».[12+].

08.00 «180 минут». [12+].

11.00 «Второй дом». [12+].
11.30, 01.00 Х/ф. «Транссибир-

ский экспресс» [16+].
13.15 Х/ф. «В плену обмана» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.20 Т/с. «Развод» [12+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20, 06.55 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 07.25 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20, 04.25 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.

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

[16+].
10.30 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая» [12+].
12.30 Х/ф. «Всего одна ночь» 

[12+].
14.00, 01.55 Х/ф. «Дело №306» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].
03.30 Х/ф. «Один и без оружия» 

[16+].

09.00, 10.50, 13.35, 01.20 «Боль-
шой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.15 «Технологии спорта».
11.45 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
13.55 Х/ф. «Ледников» [16+].
17.20 «Создать «Группу «А».[16+].
19.00 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
22.30 «Побег из Кандагара». 

[16+].

23.20 Х/ф. «Кандагар» [16+].
01.40 «Эволюция». [16+].
03.15 «Полигон». Ангара.
04.15 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
05.10 Профессиональный бокс.

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград» 

[16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
23.00 Руссо туристо. [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.20 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Инспектор уголов-

ного розыска».[12+].
10.05 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастливчик» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Любимая дочь Папы 

Карло» [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев». [16+].
15.40, 04.15 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.30 «Обложка. Главная жена 

страны». [16+].
23.05 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
00.30 Х/ф. «Искупление» [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Не сдавайся» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.40, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Презумпция 

вины» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.25 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
20.10 «Поем и учим».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 М/ф.
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». 

[16+].
12.15 Т/с. «Нюхач» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Фарго». [16+].
01.45 Х/ф. «Незамужняя 

женщина» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с. «Рожденная звездой» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Тариф «Счастливая 

семья» [12+].
00.50 Х/ф. «Девять признаков 

измены» [12+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт. [16+].
1 4 . 3 0  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
2 0 . 5 0  Т / с .  « Д е л ь т а . 

Продолжение» [16+].
23.00 Х/ф. «Б. С.Бывший 

сотрудник» [16+].
00.55 «Герои «ментовских 

войн». [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Киллеры» [16+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее» 

[16+].
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Очень страшное 

кино» [16+].
03.45 Х/ф. «Лотерейный билет» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].

09.05 Д/ф. «Юрий Андропов. 
Личная жизнь» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Начальник Чукотки» 

[12+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Николай Карполь. 

Воспитание чемпиона» [16+].
1 4 . 5 0  « О б р а з ц о в о е 

долголетие». [16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.25 М/ф.
15.40 Х/ф. «Корона Российской 

и м п е р и и , и л и  С н о в а 
неуловимые» [12+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».

0 5 . 0 0  « Те р р и т о р и я 
заблуж дений с  Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 

проект» [16+].
1 2 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 

«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
17.00  Документальный 

спецпроект. [16+].
20.00 Х/ф. «Из Парижа с 

любовью» [16+].
21.45 Х/ф. «Отступники» [16+].
00.40 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].

06.00 М/ф.
06.35 Загадки космоса. [12+].
07.35, 15.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30 «Убойная сила». [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.05 Х/ф. «Жмурки» [16+].
19.30 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
21.30, 02.55 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Хитрый вор» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
08.00, 22.55 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.00 Х/ф. «Свободная женщина 

2» [12+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Испытательный 

срок» [16+].
02.30 Х/ф. «Жена ушла».

0 6 . 0 0  Д / с .  « Р у с с к а я 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Не ходите, девки, 

замуж». [16+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Ход конем».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.45 Т/с. «Хозяйка тайги 2. К 

морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+].
19.15 Х/ф. «Дом, в котором я 

живу» [6+].
21.10 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
23.20 «Доброе утро».

01.10 Х/ф. «Жеребенок» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Красиво жить не 

запретишь» [12+].
12.45 «Сделано в СССР». [12+].
13.15 Х/ф. «Продается кошка» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [12+].
17.05, 07.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20, 05.30 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «У реки два берега» 

[16+].
01.15 Т/с. «Благочестивая 

Марта» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия» 

[16+].
10.30 Т/с. «Тени исчезают в 

полдень» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

09.00, 10.55, 13.50, 18.35, 21.15, 
01.25 «Большой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.15 «Технологии спорта».
11.50 Х/ф. «Кандагар» [16+].
14.10 Х/ф. «Вместе навсегда» 

[16+].
17.40 «Создать «Группу «А». 

[16+].
18.55 КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
21.25 КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
23.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - «Олимпик» 

(Лион). 
01.45 «Главная сцена».
04.10 «Эволюция».
05.40 «Непростые вещи». [16+].
0 6 . 5 0  С м е ш а н н ы е 

единоборства. «Грозная битва». 
[16+].

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» 

[16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Лондонград» [16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
22 .50 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
00.10 Х/ф. «Большой толстый 

лжец» [12+].
01.50 Т/с. «Закон и порядок» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Холостяк» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События.
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Братья Нетто: 

история одной разлуки» [12+].
15.40, 04.30 Х/ф. «Чисто 

английское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19 .45 Х/ф. «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
[12+].
2 1 . 3 0  « О с т о р о ж н о , 

мошенники!» [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Пришельцы» [6+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Сотовый» [16+].
22.00 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].
01.30 Х/ф. «Вампиры» [16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 

сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Уроки Рафаэля» [6+].
16.20, 05.30 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.10 «1001 ответ».
21.30 Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
[12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Гараж» [6+].

Перец

Мир

СТС

05.00, 05.25 «Контрольная за-
купка». [16+].
05.45 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.10 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+].
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Маргарита Терехова. От-

цы и дети». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». 

[16+].
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Голос». [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Следствие покажет». 

[16+].
19.00 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? где? когда?» Осен-

няя серия игр.
00.10 Х/ф. «Капитал» [16+].

05.00 Х/ф. «Зудов, Вы уволены!» 
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 МУЛЬТ утро. [12+].
09.30 «Правила движения». 

[12+].
10.15 «Это моя мама». [12+].
11.20 «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Наследница» 

[12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Шанс» [12+].

00.35 Х/ф. «В плену обмана» 
[12+].
02.35 Х/ф. «Карусель» [12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.30, 01.45 Х/ф. «Лучшие вра-

ги» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с 

Д. Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «Просто Джексон» 

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

ние». [16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
02.40 “Дикий мир”.

07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Школа ремонта». [12+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25 «Comedy Woman» [16+].
16.15 «Comedy Баттл» [16+].
17.15 Х/ф. «Перси Джексон и 

море чудовищ» [12+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.35 Х/ф. «Последний саму-
рай» [16+].
04.35 М/с. «Нашествие» [12+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25, 12.30 «Патрульный уча-

сток на дорогах». [16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Начальник Чукотки» 

[12+].
10.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25, 11.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
11.30 «Национальное измере-

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

ни». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.35 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» [12+].
16.00 «Ты за любовь прости ме-

ня...». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Обратная сторона Зем-

ли». [16+].
18.00 Х/ф. «Есенин» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
00.40 «А-Студио» 25 лет». [12+].
02.00 «Музыкальная Европа: 

Schiller».

05.00 Х/ф. «Отступники» [16+].
06.10 Х/ф. «Дом у озера» [16+].
08.00 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
09.50 Х/ф. «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» [12+].

11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Секретное оружие шпи-

онов». [16+].
19.45 Х/ф. «007: Координаты 

«Скайфолл» [16+].
22.40 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
01.10 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.05 Т/с. «Капитан Немо».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 «Убойная сила». [12+].
20.00, 00.00 Кубок мира по рег-

би 2015 г. 1/4 финала. [12+].
22.05, 23.30, 02.05 +100500. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках».[6+].
08.50 Х/ф. «Жених для Барби» 

[12+].
13.50 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
18.00, 22.05 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 «Острова» [12+].
02.30 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].
04.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Недопесок Наполе-
он III» [6+].
07.15 «Доброе утро».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды армии». [12+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].

11.00, 13.15 Т/с. «Ботаны» [12+].
17.40 «Научный детектив». [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.10, 23.20 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
01.55 Х/ф. «Ход белой короле-

вы» [6+].
 

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30, 07.30 «Нет проблем». 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Благочестивая Мар-

та» [16+].
15.40 Х/ф. «Мольер» [12+].
18.15 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.15 Т/с. «Склифосовский 2» 

[16+].
02.30 «Культпросвет». [12+].
03.15 Т/с. «Валландер» [16+].

5 канал
05.45 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Позывной «Стая» 2» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Крутой».
02.30 Т/с. «Тени исчезают в пол-

день» [12+].

09.00, 10.55, 15.30, 17.55, 23.15, 
01.25 «Большой спорт».
09.20 «В мире животных».
09.50 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Начать сначала».
11.45 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
13.30 «24 кадра». [16+].
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). 
18.05 «Советская империя». 

[12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». 
21.55 «Непростые вещи». Авто-

мобиль. [16+].
22.25 «Давить на газ. История 

одного кошмара».
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Райо Валье-
кано». 
01.45 Профессиональный бокс.
04.00 «Полигон». 
05.00 «Мастера». Лесоруб.

06.00, 04.20 М/с.
09.00 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 М/ф. «В поисках Немо».
12.55 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».[6+].
15.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.40 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Малефисента» [12+].
22.20 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.20 Даешь молодежь! [16+].
02.50 6 кадров. [16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф. «Безотцовщина» 

[12+].
09.10 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.40 Д/ф. «Никита Михалков. 

Территория любви» [12+].
10.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-

чата». [12+].
15.15 Х/ф. «Год Золотой Рыбки» 

[16+].
17.25 Х\ф «Ковчег Марка». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». [16+].
02.55 Х/ф. «Любимая дочь Папы 

Карло» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.30 Мистические истории. 

[16+].
16.30 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].
19.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Сотовый» [16+].
02.00 Х/ф. «Кровь невинных» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Гараж» [6+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
13.00 «Азгар Шакиров. Судьба». 

Телеочерк [6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Севастополь». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Родная земля» [12+].
17.00 Концерт.
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 04.45 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Караоке buttle» [6+].
00.00 «Тайны советского кино». 

«Неуловимые мстители». [12+].
02.20 Х/ф. «Анна Каренина» 

[12+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

Перец

Звезда

Этот день в истории 
8 октября

Похоронный дом «Асгард» изменил свое название и сменил адрес:

«ОБРЯД»»

г. Кушва, ул. Шляхтина, 23, 8 (34344)2-77-78 
8-922-139-49-27

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

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

Домашний

СТС

        10 октября исполняется 2 года как не стало 
Вадима Павловича 

ГОЛОВКИНА, 
одного из лучших токарей-универса-

лов в истории ВТМЗ, спортсмена, трав-
ника и просто доброго, ответственного 
человека. Вадим Павлович был незау-
рядной личностью. Спокойный, немно-
гословный, очень внимательный к лю-
дям, всегда готовый прийти на помощь 
– таким он остался в памяти родных, 
коллег, знакомых и друзей. 

Все, кто знал Вадима Павловича, по-
мяните добрым словом.

Родные

1799 г. - завершился поход А. Суворова через Альпы.
1892 г. - родилась Марина Цветаева, великая русская 

поэтесса.
1906 г. - Лев Николаевич Толстой отказался от рассмо-

трения его кандидатуры на Нобелевскую премию, так 
как был твердо убеждён в безусловном вреде денег.

1906 г. - в Лондоне парикмахер Карл Несслер впер-
вые продемонстрировал перманентную завивку волос.

1936 г. - родился Леонид Куравлёв, актёр театра и ки-
но, народный артист РСФСР («Иван Васильевич меняет 
профессию», «Афоня», «Золотой телёнок», «Начало», 
«Семнадцать мгновений весны»).

1939 г. - Гитлер объявил  о том, что Польское государ-
ство ликвидировано навсегда.

1945 г. - житель штата Массачусетс Перси Спенсер за-
патентовал микроволновую печь. Первые СВЧ-печки, 
предназначавшиеся для армейских столовых и боль-
ших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и ве-
сом 340 кг. 

1961 г. - открыт Кремлевский Дворец съездов.

Выражаем сердечную благодарность 
за моральную и материальную помощь 
и поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашего горячо любимого 
сына, мужа, брата, зятя 

Сергея Васильевича СТУКОВА. 
Благодарим за чуткость, понимание и 

непосредственное участие всех родных, 
близких и друзей, разделивших с нами 
горечь утраты.

Семья, родные.

8 октября исполняется год со дня смерти дорогого мужа, 
отца, дедушки 

САЙФУТДИНОВА Юрия Николаевича.
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Рио» [16+].
08.10 «Служу отчизне!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.15 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным сти-
лем» [16+].
16.20 «Время покажет». [16+].
17.55 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
01.00 Х/ф. «Он ушел в воскресе-

нье» [16+].

05.30 Х/ф. «Опасные друзья» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.15 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
15.40 «Улыбка длиною в жизнь». 

[16+].
18.00 Х/ф. «Будущее совершен-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Таблетка от слез» 

[12+].
02.30 «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент». [12+].

05.05 Т/с. «Адвокат» [16+].

06.05, 00.20 Х/ф. «Лучшие вра-
ги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по фут-

болу. Спартак - Локомотив.
16.00 «Следствие ведут». [16+].
17.00 «Афганистан. Опиум для 

народов». [16+].
18.00 «Акценты недели». [16+].
19.00 «Точка с М. Шевченко». 

[16+].
20.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.45 «Пропаганда». [16+].
02.15 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. 
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
15.00 Х/ф. «Перси Джексон и 

море чудовищ» [12+].
17.15 Х/ф. «Эрагон» [12+].
19.30 «Комеди Клаб» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Я не вернусь» [16+].
03.15 М/с. «Нашествие» [12+].
04.05 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40 Д/ф. «Николай Карполь. 

Воспитание чемпиона» [16+].

07.30 «Ты за любовь прости ме-
ня...». [16+].
08.25, 11.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Стакан воды» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

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

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
14.00 Х/ф. «Есенин» [16+].
16.55 «Наше достояние». [12+].
17.00 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
19.25 «А-Студио» 25 лет». [12+].
20.45 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Спартак» (Ногинск). 
[6+].
01.40 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна». [16+].

05.00, 08.10 Х/ф. «Марс атакует» 
[16+].
05.45 «Смотреть всем!» [16+].
06.30 Х/ф. «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» [12+].
10.10 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
12.40 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[16+].
15.15 Х/ф. «007: Координаты 

«Скайфолл» [16+].
18.00 Х/ф. «Казино «Рояль» 

[16+].
20.50 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
15.00 Х/ф. «Жандарм на прогул-

ке».[16+].
17.00, 20.00 Кубок мира по рег-

би 2015 г. 1/4 финала. [12+].
19.05, 22.05, 00.00 +100500. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
04.05 Х/ф. «Хитрый вор» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30 Х/ф. «Как три мушкетера».

[12+].
10.10 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
14.20 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].
23.45, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Перелетные пташ-

ки» [12+].
02.20 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка».

06.00 Х/ф. «Царевич Проша».
07.45 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 Д/ф. «Онегин» на связь не 

выйдет» [16+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Дом, в кото-

ром я живу» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
16.10 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.35 Х/ф. «Опаленные Канда-

гаром» [12+].
00.30 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].
02.30 Х/ф. «Следую своим кур-

сом» [6+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «У реки два берега» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Мошенники» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Дело гастроно-

ма №1» [16+].
23.00 «Вместе».
02.50 Т/с. «Валландер» [16+].

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
12.55 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
15.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Позывной «Стая» 2» 

[16+].
01.10 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

09.00, 11.25, 17.30, 23.20, 01.40 
«Большой спорт».
09.20 «Моя рыбалка».
09.50 «Язь против еды».
10.20 «Рейтинг Баженова». [16+].
11.45 «Начать сначала».
12.15 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Фиорентина». 
19.55 Х/ф. «Вместе навсегда» 

[16+].

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
02.00 Профессиональный бокс.
04.25 «Как оно есть». Масло.
05.20 «Человек мира». Руанда.
06.15 «Максимальное прибли-

жение». Макао.

06.00 М/с. 
09.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».[6+].
13.05 Даешь молодежь! [16+].
13.15 Х/ф. «Джордж из 

джунглей».[6+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.10 Х/ф. «Малефисента» [12+].
19.00 Х/ф. «Зачарованная» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.30 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.05 Х/ф. «Инспектор уголов-
ного розыска». [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф. «Остров сокровищ». 

[6+].
09.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.30 Х/ф. «В добрый час!». 

[12+].
11.30, 00.00 События.
12.45 Х/ф. «Все будет хорошо!» 

[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» [16+].
17.25 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Х/ф. «Вера» [16+].
02.05 «Петровка, 38».[16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00, 02.00 Х/ф. «Смерть на 

взлете» [12+].
10.45 Х/ф. «Колье Шарлотты».

[12+].
15.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
21.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
23.30 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

06.45, 02.00 Х/ф. «Время жела-
ний».
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. «Операция «Антитер-

рор» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

[6+].
15.30 «Наш след в истории» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.40 «Татары». [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Ходжа Насретдин». [12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Ак Барс».. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00, 05.40 «Каравай» [6+].
22.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

НТВ
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В повесткеФакты и события

Цифры недели

Сегодня 90% высококачес-
твенного семенного картофеля 
закупается за границей. Министр 
агропромышленного комплекса 
продовольствия региона Михаил 
Копытов рассказал, как сверд-
ловские хозяйства в ближайшие 
годы будут уходить от этой зави-
симости. «Стоимость импортных 
высших репродукций картофеля 
сегодня возросла до «небес». Да и 
качество не всегда нас устраива-
ет. Поэтому правительством при-

нято решение о строительстве на 
базе ПК «Белореченский» круп-
нейшего селекционного центра, 
который через 4 года сможет про-
изводить до 10 тысяч тонн карто-
феля высшей репродукции в год», 
– сообщил Михаил Копытов.

Министр обратил внима-
ние на то, что такой областной 
центр – ПК «Белореченский» – 
уже строится. Предварительная 
стоимость проекта – 300 млн. 
рублей.

Зола Рефтинской ГРЭС  
пойдёт на стройматериалы

Губернатор Евгений Куйвашев 
запустил в промышленную экс-
плуатацию новейшую систему 
сухого золошлакоудаления на 
Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия»). Масштабный экопроект 
с участием иностранных инвесто-
ров позволит минимизировать 
воздействие работы станции на 
окружающую среду и использо-
вать отходы для производства 
стройматериалов. Объем инвести-
ций составил 12,5 млрд. рублей.

Здесь применены самые сов-
ременные технологии во всей 
угольной энергетике. В результате 
получения большого объема зо-

лошлаковых отходов, губернатор 
поручил минстрою совместно с 
минпромом региона проработать 
вопрос более активного их ис-
пользования при производстве 
стройматериалов.

«У нас уже есть успешные при-
меры строительства коммерчес-
кого жилья, стройматериалы для 
которого на 80% состоят из золы», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Современные технологии поз-
воляют использовать золу для 
изготовления бетона, растворов, 
кирпича, которые являются эко-
логичными и не уступают другим 
видам стройматериалов.

По запасам торфа Средний Урал
– в пятёрке регионов

Правительство региона ут-
вердило комплексную программу 
«Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 2020 
года». 

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов пояснил: «В 
Свердловской области в качестве 
основных энергоносителей в ком-
мунальной сфере используются 
продукты переработки нефти, 
уголь и природный газ. Все эти ре-
сурсы привозные, что приводит к 
рискам: росту цен на энергоресур-
сы, зависимости от поставщиков, 
срыву сроков поставки. Одним 
из перспективных направлений 
энергоэффективности ЖКХ яв-

ляется его модернизация за счет 
технологий сжигания местных 
видов топлива, в первую очередь, 
торфяного, древесного топлива. 
По запасам торфа Свердловская 
область входит в пятерку круп-
нейших субъектов России». 

Возможный уровень добычи 
торфа в регионе составляет 10 
млн. тонн в год, пока же добы-
вается порядка 4 тыс. тонн в год. 
Восстановление объемов добычи 
торфа позволит замещать в топ-
ливном балансе области не менее 
2% наиболее дорогих ввозимых 
энергоресурсов. 

Финансирование комплексной 
программы составит около 2 млрд. 
рублей.

Уральцы не будут зависеть 
от импортной картошки

Министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
подготовило и поставило на 
кадастровый учёт ещё 566 
земельных участков, которые 
предоставят бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 

2500 
льготникам.

В рамках региональной акции 
«День чтения» в регионе пройдут 
более 

500 
мероприятий.
Цель проекта – повышение 
престижа книги и чтения. С 1 по 
10 октября на площадках акции 
состоится благотворительный 
сбор новой литературы для 
детских домов, домов-интернатов.

На 70%
выполнена уборочная 
кампания на Среднем Урале. 
Так, зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
290 тыс. га – 74% от плана. 
Картофель собран с площади 
9,6 тыс. га – 62,4%. План 
по заготовке кормов для 
животных перевыполнен  
на 7%.

Выполняя «майский» указ 
президента, власти должны лик-
видировать к 1 января 2016 года 
очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Этот вопрос 
обсуждался 28 сентября на засе-
дании президиума правительства 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2010 года в регионе введено 
в эксплуатацию более 64 тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах, из них 19 тысяч – за счёт 
нового строительства и рекон-
струкции. За это время на все ме-
роприятия по строительству было 
направлено 14,1 млрд. рублей, в 
том числе – 2,75 млрд. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 
рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться сущес-

твенных результатов. Доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет составляет 96,7 процен-
та. Сегодня примерно в половине 
муниципальных образований об-
ласти поставленная президентом 
задача выполнена», – подчеркнул 
глава региона.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Сергея Бидонько, в 2015 
году на ликвидацию очереди в дет-
сады было выделено 3,7 млрд. руб-
лей из областного бюджета и 900 
млн. – из федеральной казны. Суб-
сидии за счет средств федерально-
го бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в 
бюджеты муниципалитетов. 

Продолжение 
темы

Губернатор поставил 
перед министерством 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
региона и главами 
муниципалитетов 
задачу – к 1 ноября 
2015 года завершить 
все строительно-
монтажные работы 
на площадках новых 
и реконструируемых 
детских садов.   

l На данный момент законче-
но строительство, получены 
разрешения на ввод в экс-
плуатацию на 15 детсадов, 
рассчитанных на 
3050 мест: 
— 6 объектов в Екатерин-
бурге на 1450 мест, 
— 2 объекта – каждый на 
135 мест – в пос. Монетный 
Берёзовского ГО,
— детсады в Красноту-
рьинске, Среднеуральске и 
Красноуфимске, в Камыш-
ловском, Красноуфимском 
и Белоярском районах. 

l В настоящее время прово-
дятся итоговые проверки, 
идет оформление разреши-
тельной документации ещё 
по 5 детсадам на 
1020 мест. 

Евгений Куйвашев:
Строительство и реконструкцию 
детсадов завершить к 1 ноября

Совершенствуем 
детсады и школы 
в городах и сёлах
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Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – к 1 ноября 2015 года завершить 

все строительно-монтажные работы на 
площадках детских садов.

Утро начинать 
со стройплощадки!

Работа в регионе проделана 
большая. Выделены средства из 
бюджета для ликвидации очере-
ди в детсады. Осталось совсем 
немного. «Главам, где есть проб-
лемные объекты, нужно каждый 
рабочий день начинать с объезда 
стройплощадок. Тогда дело сдви-
нется, и одну из главных проблем 
нашей области до конца года мы 
совместными усилиями решим», – 
рекомендовал губернатор.

В некоторых муниципалите-
тах есть отставание в выполне-
нии графика работ по детским 
садам. Глава свердловского мин-
строя Сергей Бидонько назвал 
несколько причин, вызвавших 

такие проблемы: долговременное 
проведение аукционов и позднее 
заключение муниципальных кон-
трактов; неудачный выбор места 
для строительства; слабое техобес-
печение подрядных организаций. 

Сергей Бидонько сообщил, 
что опасение о своевременном 
окончании работ вызывают 12 
объектов в Каменском ГО, Тугу-
лыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свобод-
ный и других муниципалитетах. 
«Проблема завершения строи-
тельных работ и благоустройства 
в 2015 году на данных объектах 
взята на особый контроль глав 
администраций», – сообщил ми-
нистр.

Земля 
не пере-
профилируется

Поднята проблема действующих 
и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Глава 
региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить 
письмо в адрес глав муниципалите-
тов, где проинформировать, что ни 
при каких условиях назначение зе-
мель, ранее отданных под детсады, 
в регионе в будущем меняться не 
будет: «Земля передана под детсады 
навечно. Собственники должны по-
нимать, что никогда не смогут пере-
профилировать участки и продать 
эти объекты».

Улучшаются условия для спортивной закалки
Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание развитию образовательных учреждений 
не только в крупных городах, но и в небольших 
муниципалитетах, а также в сельской местности.

Цифры
Региональные власти активно участвуют в соответствующих 
федеральных целевых программах, в рамках которых, в частности, 
был организован ремонт спортивных залов в 
38 сельских школах области. 

Школа села Косой Брод (г.Полевской) получила на ремонт спортивного зала 
1,2 млн.      :
545,4 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
662, 8 тыс. рублей – из областного и местного бюджетов.

Физкультура с комфортом – 
для сельских ребят

До конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый спор-
тивный зал для школы №29 в селе 
Верховино Тугулымского района, 
на строительство которого из об-
ластного бюджета было выделено 
49 миллионов рублей.

А в школе села Косой Брод в 
Полевском ГО уже отремонтиро-
вали спортзал. Здесь ещё немного 
пахнет краской, но уже очень уют-
но. «Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых де-
ревянных, визуально расширили 

и без того не маленькое простран-
ство спортивного зала», – пишет 
газета «Диалог».

Замена окон и другие работы 
стали возможны благодаря вклю-
чению кособродской школы в 
федеральную целевую программу 
по реконструкции спортзалов в 
сельских школах. Программа пре-
следует главную цель – создание 
равных условий для занятий физ-
культурой и спортом у городских 
детей и школьников из сельской 
местности.

Уроки в обновленных спортзалах – 
с настроением!

Учащиеся школ №17 и №6 
Рефтинского городского округа 
получили в подарок современ-
ные спортивные залы, ремонт 
которых был проведен в рамках 
выполнения компанией «Энел 
Россия» социальных обяза-
тельств, предусмотренных согла-
шением о сотрудничестве в сфе-

ре охраны окружающей среды, 
подписанным с правительством 
области на выставке ИННО-
ПРОМ-2011.

При оборудовании спортзалов 
применялись энергосберегающие 
технологии, позволяющие сок-
ратить потери тепла в холодное 
время года. Реконструированы сис-

темы отопления и электроснабже-
ния, установлены новые оконные 
блоки. В залах, раздевалках и тре-
нерских кабинетах обновили по-
крытие стен, пола и потолка. А на 
средства областного бюджета для 
спортзала школы №17 был приоб-
ретен новый спортивный инвен-
тарь.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-
ют выпуск современной продукции и отчис-
ления в бюджеты всех уровней, но и активно 
участвуют в социальных проектах, прог-
раммах государственно-частного парт-
нерства, поддерживают образовательные, 
культурные и спортивные учреждения, по-
могают муниципальным образованиям, на 
территории которых они расположены».

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-
тивные залы, приобретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием 
и инвентарём открытых плоскостных 
сооружений». 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 
развитие физической культуры для наше-
го подрастающего поколения».

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

помещение спортзала, просто-напросто 
выдувалось через щели, никакие герметики 
и клеи уже не помогали. Теперь этой проб-
лемы нет, к тому же с помощью режима 
проветривания мы сможем поддерживать 
здесь необходимую температуру и созда-
дим комфортный микроклимат для заня-
тий».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 

Строительство и реконструкцию детсадов завершить к 1 ноября

Глава региона заявил, что 
нельзя откладывать и переносить 
сроки сдачи объектов в муници-
палитетах, где ещё не завершены 
общестроительные работы по 
возведению и монтажу коробок 
зданий детсадов, не закончено 
благоустройство территории. Пос-
ле проведения итоговых прове-
рок, получения от департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области заключения о соот-
ветствии построенных объектов 
нормативным требованиям, полу-

чения разрешения на ввод в экс-
плуатацию, муниципалитетам тре-
буется еще время на проведение 
регламентных процедур. Поэтому 
все строительно-монтажные рабо-
ты необходимо завершить до 1 но-
ября 2015 года. 

«Это особенно касается тех дет-
ских садов, от ввода которых за-
висит снятие очередности. Прошу 
всех коллег, задействованных в этой 
работе, принять меры для свое-
временного выполнения требова-
ний указа президента», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»
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Секретарям местных отделе-
ний партии предстоит совместно со 
специалистами управления образо-
вания организовать в муниципали-
тетах мониторинг школ на предмет 
доступности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Председатель комитета по соц-
политике областного парламента, 
координатор проекта «Доступная 
среда» в Свердловской области 
Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что вопрос создания условий для 
обучения в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов требует 
решения, как в стране в целом, так 
и в нашем регионе. Из 1052 школ 
Свердловской области современ-
ным требованиям инклюзивного 

образования на сегодня отвечают 
только 66. 

«Наша задача – к концу 2015 
года выйти на общероссийский 
показатель, который предполагает 
наличие таких образовательных 
учреждений на уровне 20 процен-
тов», – сказал Вячеслав Погудин. По 
его словам, для начала надо решить 
вопросы физической доступности в 
общеобразовательные учреждения 
детей с ограниченными возможно-
стями, создав безбарьерную среду. 
Кроме того, следует и дальше ак-
тивно проводить обучение педаго-
гов, готовить их к работе с такими 
детьми. В этом году 156 учителей в 
нашей области уже прошли специ-
альные курсы.

Детские сады – детям
До конца 2015 года маленьких уральцев 
обеспечат местами в детсадах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Вопросы, связанные с 
детским дошкольным 
образованием, 
обсудили на днях 
парламентарии фракции 
«Единой России» в 
ходе общероссийского 
селекторного 
совещания.

Дошкольное 
воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 
координатор федерального проек-
та «Модернизация образования» 
Николай Булаев.

«При рассмотрении бюджета 
никто, кроме «Единой России», 
этот проект не поддерживал. А 

это огромные суммы – 130 мил-
лиардов рублей были отправ-
лены в регионы», – подчеркнул 
Николай Булаев. В частности, он 
уточнил, что 30 млрд. рублей из 
выделенных на регионы средств 
осваиваются в текущем году, в 
результате чего уже создано око-
ло 800 тысяч мест в детских са-
дах, в том числе – более 9 тысяч с 
начала года.

Согласно статистике, 
в настоящее время в стране 
в очередях в детсады стоят 
217 тысяч детей старше 3-х лет. 
Дошкольным образованием 
в целом не охвачены более 
5,7 миллиона российских детей.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслава 
Погудина, цифры и факты гово-
рят об эффективности проекта 
«Детские сады – детям».

«В 2010 году, 
до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

сколько тысяч детей, – напомнил 
Вячеслав Погудин. – Очевидно, 
что это очень эффективный про-
ект, в который с 2010 года еже-
годно вкладывалось порядка пяти 
миллиардов рублей – это феде-
ральные субсидии, областные и 
муниципальные средства. Деньги 
колоссальные, но большое зна-
чение имеет и организационная 
составляющая. Каждая стройка, 
каждый объект находился и на-
ходится на контроле не только у 
министра образования или ми-
нистра строительства области, но 
и под контролем губернатора, а 
также партии. Этот постоянный 
мониторинг, безусловно, дает свои 
результаты».

Плата 
за детсад 
– не выше 
порога

Руководитель 
федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова 
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

поступающие сигналы родителей. 
В качестве одной из таких тревож-
ных тем российский депутат обо-
значила увеличение платежей за 
детские сады, а основной причи-
ной этого – увеличение стоимос-
ти питания. «Детский сад должен 
быть доступен, а родительская 
плата – разумной. Согласно всту-
пившему в силу закону, родитель-
ская плата за детсад не может быть 
выше ее максимального порога, 
устанавливаемого региональны-
ми властями. Мы – законодатели 
– имеем право инициировать про-
верку реализации данного зако-
на», – подчеркнула Аршинова.

Если возможности здоровья 
ребёнка ограничены

В России поднимается тема 
инклюзивного образования, как 
одной из тенденций модерниза-
ции образования. Впервые обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья стало 
нормой для обычных детских са-
дов, однако на практике система 
оказалась не совсем готова к та-
ким нововведениям.

«Сегодня мы все чаще полу-
чаем сигналы от родителей, де-
тей которых не принимают в дет-
ские сады в связи с отсутствием 
необходимых условий для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – заметила Арши-
нова.

Парламентарий пообещала, 
что единороссы проконтролируют 
доступность дошкольного образо-
вания для таких детей. Например, 

проверят присутствие логопедов и 
дефектологов, наличие таких тех-
средств обучения, как печатные 
материалы с крупными изобра-
жениями, специальные звуковые 
средства и аудиофайлы, а также 
– созданы ли условия для физиче-
ского доступа в помещения.

«Необходимо 
выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 
образования РФ, которое помо-
жет в проведении мониторинга. 
В Москве итоги будут подведены 
в конце ноября», – сказал депутат 
Госдумы Михаил Терентьев.

Доступность уральских школ 
проверят

Заместитель председателя областного Заксобрания, лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий отметил партпроект «Детские сады 
– детям» как один из ключевых, который был в 2011 году основой пред-
выборной партийной программы. 

На старте проекта в 2011 году очередь в детские сады насчитывала 
52 600 детей. В результате, за 5 лет построено 258 зданий, введено 69 560 
детских мест. Итог реализации программы: все дети в возрасте от 3-х 
лет будут обеспечены местами в детских садах до конца 2015 года.

воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 

до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

ского доступа в помещения.

выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 

Вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец распорядилась оснастить каждую пятую 
школу необходимым оборудованием для обучения 
детей с ограниченными возможностями. Всего че-
тыре года назад таких школ в стране было не более 
4%, в некоторых регионах уже наблюдается поло-
жительная тенденция в данном вопросе.

Вице-премьер отметила, что для занятых в инклюзивном об-
разовании учителей заработал новый образовательный стандарт. 
В связи с этим как минимум 10 тысяч специалистов в 2015 году 
должны пройти программу повышения квалификации.

Сегодня в России насчитывается 481 тысяча учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большинство детей посе-
щает обычные школы и только 159 тысяч учатся в специальных 
инклюзивных классах. В последнее время наблюдается рост коли-
чества школьников, которые обучаются в инклюзивных классах. 
Например, в 2012-2013 году их было 137 тысяч, а в 2015 – 158 ты-
сяч. Коррекционных классов тоже стало больше на 4%.

Сегодня в России насчитывается 
481 тысяча учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«За 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области снизились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 %».

Г орноуральский Лесной Верхняя Салда

Рефтинский

Богданович

Ревда

Бисерть

Шаля

Рыбакам приглянулся
чистый водоём 

Открытый Чемпионат Ревды по ловле донной удоч-
кой прошел на берегу Ревдинского пруда. В нем приня-
ли участие 60 спортсменов из Ревды, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, Челябинска. 
Организатор Александр Балдин, представитель общес-
твенной организации «Спортивный фидер», поделился: 
«Здесь есть хорошая рыба, водоем чистый по сравнению 
со многими другими и очень спортивный с точки зре-
ния именно спортивной рыбалки, очень хорошее место». 
Андрей Волков поймал самую большую рыбу и победил 
в номинации «Биг Фиш», за что получил новую удочку в 
подарок. Призерам соревнований вручили кубки. После 
подведения итогов всю пойманную рыбу участники отпус-
тили обратно в водоем.

 revda09.ru

Настоящий эколог 
учится в школе

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 11-классник Никита Деревнин награж-
дён премией губернатора Свердловской области. Никита 
рассказал, что над исследовательским проектом  по эко-
логии «Изучение некоторых вопросов водного режима 
древесных видов растений в условиях достаточно высо-
кой загазованности на примере территории школы № 22» 
он работал целый год. Ему помогала учитель биологии 
Елена Крохалева. В результате подбор древесных пород 
для озеленения показал, что лучше всего на территории 
школы чувствуют себя клён ясенелистный и липа мелко-
листная. Этот вывод обязательно будет учтён при даль-
нейшем озеленении школьного двора.  

 «Красное знамя»

Экологической службе АВИСМА 
исполнилось 35 лет

За это время предприятию удалось кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окружающей среды, а именно – 
снизить выбросы в атмосферу и сбросы в водные источни-
ки до предельно допустимых значений и даже ниже. В чис-
ле основных достижений в вопросах экологии в АВИСМЕ 
называют строительство фильтра тонкой очистки отходя-
щих газов цеха плавки, модернизацию и строительство га-
зоочистных сооружений, строительство узла водооборота 
и другое. Внедрение системы экологического менеджмента 
позволяет вести природоохранную деятельность предпри-
ятия, учитывая экологические требования ещё на стадии 
проектирования различных объектов.

 ecoindustry.ru

Атомпром: 
с устремлением в будущее

В канун Дня работника атомной промышленности гене-
ральный директор комбината «Электрохимприбор», вхо-
дящего в состав «Росатома», Андрей Новиков рассказал 
о планах предприятия. В числе преобразований – продол-
жение масштабного технического перевооружения. «Ско-
ро сдадим новую котельную с полностью автоматизиро-
ванными процессами. Это – шаг к энергонезависимости, 
устойчивости и безопасности комбината. Очистка воды, 
подаваемой горожанам, переведена на гипохлорит, что 
намного безопаснее для нашего здоровья. На территории 
предприятия и города идёт замена километров трубопро-
водов – комбинат выполняет все свои обязательства. И ра-
бота эта будет продолжена», – рассказал Андрей Новиков.

 «Вестник»

Бережём «зелёное золото»
Охраной, защитой и воспроизводством лесов округа зани-
мается Нижнетагильский участок ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов». Начальник участка Ринат 
Садретдинов рассказал, что дожди этим летом спасали от 
лесных пожаров, но отрицательно повлияли на деревья: в 
этом году больше зафиксировано грибковых заболеваний. 
В связи с этим работники базы занимались работами, огра-
ничивающими распространение лесных болезней, прово-
дили санитарные рубки. На 198 га проведены прополка и 
уборка сорняков, на 55,2 га – лесопосадки. «Могли бы боль-
ше посадить, но не хватило сеянцев, многие из которых 
оказались некондиционными из-за болезни шутте. Навер-
стаем упущенное осенью», – уточнил Ринат Садретдинов.

 «Пригородная газета»

Уровень воды в пруду – 
под контроль

На староуткинском гидротехническом сооружении почти 
закончено возведение основного водосброса №1 с донны-
ми затворами, благодаря которому можно будет регули-
ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
торого составляет около 173 миллионов рублей, назначен 
на октябрь 2015 года.

 «Шалинский вестник»

На чьих плечах полигон?
Глава городского округа Валентина Суровцева в 
числе мероприятий на 2016 год назвала решение 
экологического вопроса о ликвидации свалки. «У 
нас готов проект рекультивации свалки, есть про-
ект полигона, который прошел экологическую 
экспертизу. Но с 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому муниципалитеты не несут от-
ветственности за утилизацию твердых бытовых 
отходов. Но мы в этом направлении продолжим 
работать, все равно мы должны постепенно за-
крывать свалку «Коровий лог». Будем работать и 
с министерством ЖКХ, и сами на местном уровне 
будем решать этот вопрос» – рассказала Валенти-
на Суровцева. 

 «Бисертские вести»

Округ, 
в котором хочется жить

Глава ГО Богданович Владимир Москвин рассказал о на-
правлении «Округ, в котором хочется жить», который реа-
лизуется для благоустройства и обеспечения чистоты в Бог-
дановиче. В частности, приобретена спецтехника для МУП 
«Благоустройство» на сумму более 6,8 млн. рублей, а также 
контейнеры и бункеры-накопители на 1,7 млн. рублей. «Счи-
таю, что проблему со сбором и вывозом бытовых отходов 
для большинства территорий городского округа мы в основ-
ной части решили», – подчеркнул Владимир Москвин.

 «Народное слово»

Реж
Водная гладь 
напоминает зеркало

Семь «КамАЗов», гружённых бутылками и хламом, под-
нятым со дна водоёма, пришлось вывезти исполнителю 
работ – компании ООО «Флагман». Очистка пруда про-
ходила в рамках муниципальной подпрограммы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользо-
вания…». Заказчиком экологических мероприятий стал 
отдел благоустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации. «Последний раз очистка пруда проводи-
лась в начале 2000-х. Прошло более 10 лет, и он стал пре-
вращаться в болото», – поделилась главный специалист 
отдела благоустройства Светлана Муродова. Сегодня  
более 50 тысяч квадратных метров водоема очищено, и 
водная гладь снова напоминает зеркальную поверхность.

 «Режевская весть»

То берёзка, то рябина…
вместо кучи

Рефтинский имеет славу «Зеленого поселка». К сожале-
нию, есть недобросовестные местные жители, образую-
щие свалки. Помочь местной экологии и убрать несанк-
ционированную свалку, много лет располагавшуюся по 
дороге в лагерь «Искорка», вызвались несколько реф-
тинцев. Их инициативу поддержали в администрации 
– помогли с техникой для уборки мусора, в лесничестве 
предоставили 20 саженцев рябины и березы, которые до-
ставили на автомобиле пункта приема вторсырья. Друж-
ная команда – Дмитрий Ведерников, Денис Контеев, 
Иван Гриневский, Евгений Пирогов, Валерий Хохряков 
и Виктория Хорошутина – деревья посадили и остатки 
мусора убрали. В планах активистов – продолжить благо-
устройство территории весной.

 «Тевиком»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного проекта «Твоя инициатива» на территории городского округа в 

2015-2016 годах

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия 

организации и проведения  областного проекта 
«Твоя инициатива» на территории городского 
округа в 2015-2016 годах (далее-Проект). 

2. Инициатор проекта: Министерство физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

2. Организатор проекта
3. Организатором Проекта является Комитет по 

делам культуры и спорта  Городского округа Верх-
няя Тура.

4. Координатор проекта – Комитет по делам 
культуры и спорта  Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Основная цель и задачи проекта
5. Основной целью Проекта является развитие 

культуры гражданских отношений и обществен-
ной активности молодежи через оказание финан-
совой и организационной поддержки обществен-
но значимых инициатив молодых граждан, на-
правленных на решение общественно значимых 
задач.

6. Задачи проекта:
- вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих на территории муниципально-
го образования в Свердловской области (далее – 
муниципальное образование) к активному реше-
нию вопросов развития местного сообщества;

- формирование активной гражданской пози-
ции и развитие патриотических ценностей в мо-
лодежной среде;

- выстраивание диалога между органами мест-
ного самоуправления городского округа и граж-
данами в возрасте от 14 до 30 лет в решении во-
просов развития местного сообщества.

4. Порядок организации и проведения проек-
та

7. Проект - это конкурс общественно значимых 
инициатив молодых граждан в возрасте от 14 лет 
до 30 лет включительно (далее – молодежная 
инициатива), направленных:

- на развитие добровольческого движения в 
молодежной среде;

- на вовлечение несовершеннолетних в трудо-
вую деятельность;

- на поддержку молодых семей, способствую-
щую укреплению института семьи;

- на информирование молодых граждан о воз-
можностях развития и применения своего потен-
циала на территории городского округа;

- на развитие навыков гражданской самоорга-
низации и правовое просвещение молодых граж-
дан в целях реализации молодежью своих кон-
ституционных прав.

8. Основные требования к молодежным ини-
циативам:

- прямое вовлечение молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет в реализацию молодежной инициа-
тивы;

- реалистичность и направленность на конкрет-
ный результат;

- четкие критерии оценки эффективности реа-
лизации молодежной инициативы;

- социальная значимость  для жителей город-
ского округа;

- рациональный и экономичный бюджет (сме-
та расходов на реализацию молодежной иници-
ативы).

9. Для участия в Проекте подается заявка ор-
ганизаторам проекта (Приложение №1 к положе-
нию).

10. Молодежная инициатива - Проект, должен 
быть представлен в бумажном и электронном ви-
дах по одному экземпляру, и содержать:

  - информационную карту проекта согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению;

  - обоснование актуальности проекта; 
  - цели и задачи;
  - этапы и сроки, место реализации проекта;
- описание содержания проекта (формы рабо-

ты, механизм реализации с указанием охвата мо-
лодежи, методов привлечения в проект, план-гра-
фик мероприятий);

 -  схему управления проектом;
 - кадровое обеспечение;
 - предполагаемые конечные результаты, их со-

циальный эффект;
 - финансовое обеспечение проекта (смета рас-

ходов по форме, утвержденной согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Положению).

 11. Все документы и приложения предостав-
ляются в машинописном и электронном виде с 
пометкой «Твоя инициатива».

 12. Документы, предоставленные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерова-
ны. 

13. Прием документов на конкурс молодежных 
инициатив проводится специалистами КДКиС  до 
17 часов по местному времени 23 октября теку-
щего года по адресу: город Верхняя Тура, улица 
Иканина , д. 77, кабинет 300 и по электронной по-
чте komkult.vt@yandex.ru. 

 14. Заявки, поданные после даты, указанной в 
пункте 13 настоящего Положения, не рассматри-
ваются и к участию в Проекте не допускаются.

6. Условия участия в проекте
 15. В проекте имеют право принимать участие 

жители городского округа в возрасте от 14 до 30 
лет, представившие документы в соответствии с 

условиями Проекта.
 16. Для участия в Проекте необходимо подго-

товить молодежную инициативу по одной или не-
скольким из установленных настоящим положе-
нием целей и задачами, и направить ее в адрес 
организаторов, согласно требованиям, указанным 
в пункте 13 Положения.

7. Сроки проведения проекта
17. В период с 30 сентября по 07 октября 2015 

года осуществляется информирование молодых 
граждан о возможности принять участие в про-
екте «Твоя инициатива», о его проведении, в том 
числе путем размещения информации на офици-
альном сайте городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
средствах массовой информации.

18.  В период с 07 октября по 16 октября 2015 
года обеспечивается организационная поддерж-
ка проектной деятельности молодых граждан, об-
учение молодых граждан основам технологии со-
циального проектирования.

19.  До 02 ноября  2015 года проводится под-
ведение итогов и определение победителей кон-
курса молодежных инициатив.

20. До 10 ноября 2015 года обеспечивается за-
ключение соглашений о финансовой поддержке 
молодежных инициатив (далее - соглашение) с 
победителями конкурса молодежных инициатив.

21. После подписания соглашения осуществля-
ется финансирование расходов на реализацию 
молодежных инициатив победителей конкурса в 
соответствии со сметой, являющейся неотъемле-
мой частью соглашения. Средства областного и 
местного бюджета, направленные на реализацию 
проекта - победителя, не перечисляются напря-
мую победителю конкурса молодежных инициа-
тив.

8. Определение победителей и финансирова-
ние

22. Конкурс молодежных инициатив признает-
ся состоявшимся по каждому направлению при 
наличии не менее двух заявок, принятых на рас-
смотрение;

 23. Финансирование молодежных инициатив 
победителей Проекта –осуществляется в соответ-
ствии со сметой, являющейся неотъемлемой ча-
стью соглашения,  не более чем 10000 рублей.

9. Конкурсная комиссия
24.  К работе конкурсной комиссии будут по со-

гласованию дополнительно привлечены глава го-
родского округа,   представители общественных 
организаций, руководители предприятий и орга-
низаций различных форм собственности.

25. Количественный состав конкурсной комис-
сии определяется организаторами проекта, при 
этом он не может составлять менее пяти человек.

26.  Конкурсная комиссия  является коллеги-
альным органом. Каждый член комиссии запол-
няет протокол. Затем оформляется общий прото-
кол о признании победителей Конкурса, который 

подписывают председатель и члены совета Кон-
курса.

27. Решение конкурсной комиссии о победите-
лях молодежных инициатив публикуется в сред-
ствах массовой информации. 

10. Критерии оценки молодежных инициатив
28.  Значимость и актуальность выдвинутых  со-

циальных проблем и способы их  решения:
- понимание и раскрытие важности проблемы 

для всех;
- приведение аргументов;
-  указание причины, по которой данная про-

блема волнует участника проекта;
-  объяснение, почему ее разрешение остро не-

обходимо;
-  предложения о способах решения проблемы.
29. Качество описания молодежной инициати-

вы:
-  доступность, полнота, качество систематиза-

ции материалов, стиль и культура изложения;
30.  Социальный эффект:
- значение и масштаб потенциальных позитив-

ных социальных изменений.
31.  Команда и наличие профильных компетен-

ций:
- наличие группы участников проекта с про-

фильным набором знаний, навыков и опыта, не-
обходимых для его реализации.

32.  Проработанность:
-  глубокая и комплексная разработка проекта, 

планирование развития, прогнозирование рисков 
и способов их преодоления.

33. Оформляется проект, согласно Приложению 
№ 1 к положению.

11. Контроль и отчетность победителей
 34. После получения финансовой поддержки 

и реализации молодежной инициативы участни-
ки Конкурса представляют организаторам проек-
та акт выполненных работ, финансовый и анали-
тические отчеты об использовании бюджетных 
средств.

35. Организаторы проекта осуществляют про-
верку реализации молодежной инициативы и 
контроль за целевым и эффективным использо-
ванием финансовой поддержки.

36. Получатели финансовой поддержки моло-
дежных инициатив несут ответственность за сво-
евременность и целевое использование бюджет-
ных средств, а также за достоверность представ-
ляемых отчетов об их использовании.

37. Неиспользованные и использованные не по 
целевому назначению бюджетные средства под-
лежат возврату. Бюджетные средства подлежат 
возврату в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения требования о возврате бюджет-
ных средств.

38. В случае отказа от возврата бюджетных 
средств в добровольном порядке, взыскание про-
изводится в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ № 79 от 06 октября 2015 года 
О внесении изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, с учетом протокола публичных слушаний по внесению из-
менений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура по 
ориентировочной расчетной санитарно-защитной зоне ОАО «Верх-
нетуринский машиностроительный завод» и внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Городского округа Верх-
няя Тура, заключения о результатах публичный слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя 
Тура по ориентировочной расчетной санитарно-защитной зоне 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» и внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура состоявшихся 28.09.2015 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Внести в генеральный план Городского округа Верхняя Тура, 

утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 
19 сентября 2012 года № 54, изменения по ориентировочной рас-
четной санитарно-защитной зоне ОАО «Верхнетуринский механи-
ческий завод» в текстовые материалы, в следующем составе:

Раздел «4.10. Охрана окружающей среды» считать разделом                       
«4.9. Охрана окружающей среды».

В Положения о территориальном планировании Городского окру-
га Верхняя Тура (10.136.9437-00-ГП. П31) раздел «4.9. Охрана окру-
жающей среды», подраздел «Охрана атмосферного воздуха» до-
полнить текстом следующего содержания:

 «Комплексная оценка влияния различных факторов негативно-
го воздействия на среду обитания и здоровье человека, выполнен-
ная в 2015 году в рамках проекта обоснования размеров санитар-
но-защитной зоны ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод» по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 2 с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха, показала, что для площадки предприятия достаточна са-
нитарно-защитная зона, определяемая контуром территории пло-
щадки и прилегающей территории, не занятой жилыми домами, за-
нимаемой в соответствии со свидетельством о государственной ре-
гистрации права.

Проектом обоснования размеров санитарно-защитной зоны 
предлагается установить границы СЗЗ по совокупности факторов:

- в северном направлении 100 м от границы земельного участ-
ка (по границе ориентировочной СЗЗ);

- в северо – восточном направлении 35 метров от границы зе-
мельного участка;

- в восточном направлении от 5 до 56 м от границы земельного 
участка (41 метр до жилого дома № 149 по ул. Грушина; 5 метров 
до жилого дома № 148 по ул. Грушина; 5 метров до жилого дома 

№ 182 по ул. Карла Либкнехта; 56 метров до жилого дома № 168 
по ул. Карла Либкнехта);

- в юго – восточном направлении 35 м от границы земельного 
участка;

- в южном направлении от 16 до 18 метров от границы земель-
ного участка (по границе плотины Верхнетуринского водохрани-
лища);

- в юго – западном направлении 55 метров от границы земель-
ного участка (по границе плотины Верхнетуринского водохрани-
лища);

- в западном направлении от 47 до 60 м от границы земельного 
участка (52 метра до жилого дома № 11 по ул. Карла Маркса; 47 
метров до жилого дома № 2 по ул. Урицкого; 60 метров до жилого 
дома № 1 по ул. Урицкого;

- в северо – западном направлении 100 м от границы земельно-
го участка (по границе ориентировочной СЗЗ).

Санитарно-эпидемиологическое  зак лючение  № 
66.01.31.000.Т.001444.06.15 от 18.06.2015 года, выданное Управ-
лением Федеральной службы по защите прав потребителей и бла-
гополучия человека, подтверждает соответствие границ расчетной 
санитарно-защитной зоны требованиям государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В границы расчетной СЗЗ не попадает жилая застройка.
Для подтверждения достаточности размеров предлагаемой рас-

четной санитарно-защитной зоны разработана программа иссле-
дований качества атмосферного воздуха и физических факторов 
для обоснования достаточности границ санитарно-защитной зо-
ны.».

Раздел «4. Мероприятия по территориальному планированию» 
считать разделом «5. Мероприятия по территориальному планиро-
ванию».

Раздел «5. Особенности согласования проекта» считать разде-
лом «6. Особенности согласования проекта».

Раздел «Технико-экономические показатели» считать разделом  
«7. Технико-экономические показатели».

Схему генерального плана г. Верхняя Тура изложить в новой ре-
дакции (приложение 1).

Карту градостроительного зонирования г. Верхняя Тура изложить 
в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (пред-
седатель Тимшин С.В.).

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя 
Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 80 от 06 октября 2015 года 
О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, с учетом протокола публичных слушаний по внесению из-
менений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура по 
ориентировочной расчетной санитарно-защитной зоне ОАО «Верх-
нетуринский машиностроительный завод» и внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Городского округа Верх-
няя Тура, заключения о результатах публичный слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя 
Тура по ориентировочной расчетной санитарно-защитной зоне 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» и внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура состоявшихся 28.09.2015 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки Го-

родского округа Верхняя Тура, утвержденных Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 28 декабря 2009 года № 142, в 
части санитарно-защитной зоны ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод», изложив приложение «Карта градостроитель-
ного зонирования Городского округа Верхняя Тура» к Правилам в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль исполнения за настоящим решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (пред-
седатель Тимшин С.В.).

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя 
Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин
Приложения опубликованы в прил. к газете и размещены на сайте
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Управление ПФР информирует Обратите внимание

««1 Первый же вопрос, кото-
рый сам Константин Цзю 

определил как лучший в его жиз-
ни, задал неформальный тон всей 
встрече. «Хотя бы раз в жизни вы 
курили?», - спросили у легендар-
ного боксера мальчишки из хок-
кейной команды «Молния». «Толь-

ко один раз, - честно признался 
Константин, - когда был пример-
но вашего возраста. Это увидел 
мой папа. Он меня не бил, но я 
понял, что делаю что-то не так, 
что это плохо. И больше даже не 
прикасался к сигарете. Более того, 
в моей команде, а это 10-15 чело-
век, всегда было беспрекословное 
правило – никто не имел права 
курить. Даже те люди, которые не 
имели непосредственного отно-
шения к спорту – менеджеры, 
юристы и т.д. Возможно, это было 
слишком жестко, но в своей ко-
манде правила устанавливал я и 
они всегда работали».

Также открыто, искренне Кон-
стантин отвечал и на остальные 
вопросы. Потому встреча получи-
лась настолько непринужденной 
и по-домашнему теплой, что 
меньше всего напоминала 
пресс-конференцию мировой 
знаменитости. По сути это был 
диалог с залом, беседа заинтере-
сованных, увлеченных одним де-
лом людей.

Главными темами обсуждения 

на встрече стали спорт, политика, 
воспитание детей и, конечно, бокс 
и связанная с ним жизнь Кости 
Цзю.

- Почему вы стали боксером?
- Потому что так решили мои 

родители. У нас в семье был не-
пререкаемый авторитет отца. Так 

что изначально это был не мой 
выбор, а выбор моих родителей. 
Они, как видите, не ошиблись. 
Сейчас мои мама и папа живут в 
Австралии, у них большой дом с 
бассейном. И иногда я говорю: 
«Мама, посмотри вокруг, если бы 
не ты, этого бы ничего не было».

- Что для вас бокс?
- Бокс – это не только моя 

жизнь, это моя внутренняя сущ-
ность. Если я смогу передать то, 
чему научился, подрастающему 
поколению, если из вашего горо-
да после сегодняшней встречи 
кто-то, хоть один человек, решит 
быть боксером и через 20 лет ста-
нет чемпионом, для меня это бу-
дет наивысшее удовольствие.

- Будут ли в Свердловской об-
ласти открываться школы бок-
са Кости Цзю? 

- Главное условие открытия 
школы в любом месте – подготов-
ка тренерских кадров, получение 
квалификации по моей системе. 
Ведь суть школы бокса Кости Цзю 
не в вывеске, а в методике, кото-
рую разработал я и по которой бу-

дут работать тренера в этих шко-
лах.

В Москве, в Крылатском, мне 
выделили землю, там откроется 
школа бокса, которая станет цен-
тром подготовки тренерских ка-
дров. Каждый тренер должен бу-
дет пройти там обучение, полу-
чить сертификат и только потом 
приступить к работе. 

В целом же, цель моей автор-
ской тренерской системы - воспи-
тание интеллектуальных боксе-
ров, умеющих побеждать не толь-
ко кулаками, но и головой. 

- Сколько боев вы провели?
- В целом я провел 304 боя. Под-

готовка к каждому бою длилась 
примерно по три месяца. В этот 
период за день я терял по 7-8 ки-
лограммов веса. То есть за три ме-
сяца я прогонял через себя поряд-
ка 500 кг, и это только пот. Жест-
к и е  с а м о д и с ц и п л и н а  и 
дисциплина в команде, и четкое 
понимание цели, к которой 
идешь, помогали выдержать такие 
нагрузки. 

13 боев я проиграл и каждый из 
этих поединков я помню, помню 
в лицо каждого своего соперника. 

- Как вы относитесь к своему 
коллеге Виталию Кличко, став-
шему мэром Киева?

- Я очень мало с ним общался, 

чтобы говорить о нем как о чело-
веке. Скажу лучше за себя. Даже 
если мне сегодня предложат, я не 
стану ни мэром Москвы, ни мэром 
своего родного Серова. И в поли-
тику я идти не собираюсь. У меня 
есть дело, которое я люблю, кото-
рое я умею делать на отлично. У 
меня есть имя, которое я зарабо-
тал потом и кровью, и потому я 
буду делать то, что я умею и лю-
блю.

Спрашивали и о личной жизни. 
Костя рассказал, что поддержива-
ет тесные дружеские отношения с 

прежней семьей, каждый день 
общается со старшими детьми 
и очень счастлив в новой се-
мье: «Где бы я ни был, всегда 
стремлюсь домой, беру на ру-
ки сына, которому сейчас 7 
месяцев, и счастлив, что у ме-
ня появилось такое маленькое 

чудо. У меня не было возможно-
сти столько времени проводить со 
старшими детьми, когда они рос-
ли. Потому сейчас я ценю каждую 
секунду, проведенную в кругу се-

мьи». 
А в завершении встречи Кон-

стантин Цзю обратился к верхне-
туринцам и гостям города с на-
путственными словами:

- Когда меня родители привели 
в секцию бокса, я был маленьким 
мальчиком. В прямом смысле сло-
ва, маленьким – 24 кг. И они тогда 
не ставили цели вырастить из ме-
ня чемпиона. Поэтому хочу обра-
титься к родителям – отдавайте 
своих детей в спорт. Может быть, 
у них появится такое же желание, 
как появилось у меня. Я называю 

это – невзирая ни на что. Что это 
значит? Я за всю свою жизнь не 
опоздал ни на одну тренировку, 
тем более не пропустил ни одной 
тренировки. Многие мальчишки 
сейчас это слушают, но до конца 
не могут воспринять. Что изме-
нится, если я сегодня опоздаю на 
занятия? Уверяю вас, многое. Вы 
вырабатываете привычку что-то 
не сделать, где-то не выложиться 
в полную силу. А привычка, как 
известно, порождает характер. 
Поэтому каждый день, подчерки-
ваю, каждый день ставьте перед 
собой задачу и выкладывайтесь, 
выполняя ее. Я живу в таком ре-
жиме с 12 лет. Всегда легче найти 
причины, оправдания, почему я 
что-то не выполнил. А вы идите к 
цели, невзирая ни на что. И это 
касается не только спорта. У груп-
пы «Пинк Флойд» есть песня «Еще 

один кирпич в стене». Так вот я 
желаю вам не стать еще одним 
кирпичиком в огромной стене под 
названием «жизнь». Желаю вам 
стать яркими личностями, целеу-
стремленно идущими к своей 
мечте. Удачи вам на этом долгом 
пути. Он будет трудным, и кто-то 
не дойдет, скажет: «Не получи-
лось!». Но тот, кто дойдет, поймет 
к а к о е  э т о  н а сл а ж д е н и е , 
satisfaction!»

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Константин Цзю: «Бокс – это моя 
внутренняя сущность»

Собака – в дом!
В коллективном саду прижились три бездомные, но в про-

шлом домашние, крупные собаки, все молодые кобельки. Одна 
похожа на ротвейлера, отлично лает, в меру зла и добра, пре-
красно подойдет для охраны дома. Другая напоминает по окра-
су овчарку, в ошейнике, любит ласку. Третья собака – рыжая, пу-
шистая, похожа на лису, ласковая, добрая, веселая, умная. При-
ближаются холода, собакам нужен дом и хозяин. Может, это вы? 
Позвоните по тел. 8-950-205-35-63.

По телефону также можно заказать справки о раз-
мере пенсии, справки о получении набора социаль-
ных услуг.

Телефон для записи  (34-344) 2-79-63.
Так же на прием в Клиентскую службу можно за-

писаться на сайте Пенсионного фонда России  www.
pfrf.ru

Запись на прием позволит вам 
спланировать свое время

Е. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:

- Развитию и массового спорта, 
и спорта высших достижений мы 
уделяем пристальное внимание: 
строим новые спорткомплексы, 
бассейны, дворовые площадки, 
открываем спортивные школы, 
проводим крупные российские 
и международные соревнования. 
Благодаря участию в федеральной 
целевой программе по развитию 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации, мы 
выполняем задачи по развитию 
профессионального 
и любительского спорта на Среднем 
Урале, обеспечиваем спортсменов 
необходимой инфраструктурой.

Талон на прием
Клиентская служба Управления Пенсионного фонда в городе Кушве и 

городе Верхней Туре напоминает гражданам, что на прием по вопросам 
назначения, перерасчета, выплаты пенсий, выплат средств пенсионных 
накоплений правопреемникам, получения сертификата на материнский 
(семейный) капитал, распоряжения материнским капиталом, иным вопро-
сам, можно записаться по телефону.
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& Доска объявлений&

Поздравляем! приглашаем 
на  бизнес-ланчи!

Цена от 100  руб.
Предлагаем ритуальные обеды. 

По цене от 120 руб.

Кафе-бар «Пастораль» 

ШУБЫ г. КИРОВ  
ДИПЛОМАНТЫ

А также изделия из бобра, каракуля, сурка, енота и др. Все размеры!

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

от Вятских меховых мастеров фабрики «БАРС»

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из 

«меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отечественного 
сырья, по вековым традициям, с учетом последних 
тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который 
Вы постесняетесь надеть уже на следующий сезон, мы не 
предложим. Модельеры фабрики ориентируются на 
современную классику, практичность моделей и 
особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества 
«100 лучших товаров России», шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, проходят элементы контроля 
качества, применявшиеся еще на советских меховых 
фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

4. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много…
А реально работающих российских 

меховых фабрик? Вот именно! Мы не 
«перепокупаем» и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - действительно от 
производителя. 

5. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 
20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит* 
или в рассрочку без переплаты и 

участия банков** (от фабрики).
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!

14 октября / с 10.00 часов
ГЦКиД, ул. Машиностроителей, 16

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Меха» Акция действует 
14.10.2015г. Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. 

Количество товаров ограничено.mehabars.ru

Дорогую, любимую маму и бабушку 
Галину Васильевну РОЩЕПКИНУ

поздравляем с юбилеем!

Поздравления в день юбилея 
Так приятно от сердца дарить.
Лет чудесных, мечты исполненья,
С удовольствием, радостно жить!
Пусть во всем помогает везенье,
И судьба улыбнется не раз,
Остается всегда настроенье
Превосходным, таким, как сейчас.

Дети, внуки 

Поздравляем дорогого 
Рауфа Муллаяновича ГАРИПОВА!

Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!

Люблю улыбку ясную,
Она, как свет в окне!

Хочу, чтобы ты счастлив был,
Успешен и здоров!

Ты самый замечательный
И лучший из отцов!

С поздравлениями 
семья Кашаповых

11 октября 
в 11 часов 

в библиотеке им. 
Ф. Ф. Павленкова 

состоится 
ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДА по 
БЫСТРЫМ 

ШАХМАТАМ. 
Приглашаем всех 

желающих.

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Классический МУТОН
в котором тепло и комфортно
(от 12.000 до 45.000 руб.)

Фирменная НОРКА
которая подчеркнет Ваш статус
(от 69.000 до 140.000 руб.)

Отделка КАРАКУЛЕМ
в которой Вы станете Особенной

(от 19.000 до 39.000 руб.)

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в семейном обще-
житии г. Нижний Тагил, р-н 
Выя, 5 этаж, 17,6 кв.м. Окна 
ПВХ, метал. Дверь, раковина, 
место для кухни, душ в сек-
ции. Тел. 8-904-388-99-78.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж, 
солнечная, теплая. Тел. 8-908-
901-04-92.

 ►1-комн. кв. ул. Гробова 2б, 1 
этаж, 31 кв.м. , евроокна, 
сейф-двери, солнечная сторо-
на, новая сан.техника. тел. 
8-950-656-22-81.

 ►1-комн. кв., 1 этаж, евроре-
монт. Тел. 8-963-034-04-50.

 ►1-комн. квартиру-студию 
ул. Гробова, 2в ,2 этаж. Евро-
ремонт, все поменяно. С мебе-
лью, южная сторона. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►1-комн. кв. Недорого. Тел. 
8-908-639-00-95. 2-комн. кв. 
на ул. 8 Марта, 12, 4 этаж, ок-
на пластиковые, балкон засте-
клен, сейф-двери, счетчики, 
водонагреватель в подарок. 
Или обменяю на 3-комн. кв. 
Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 18. 
Тел. 8-953-04-04-990.

 ►2-комн. кв. ул. Грушина, 96, 
2 этаж. 3-комн. кв на ул. Лер-
монтова, 14, 2 этаж. Обе мож-
но под материнский капитал. 
Тел. 8-950-63-59-001.

 ►2-комн. кв. тел. 8-908-639-
00-95.

 ►2-комн. кв. ул. Машино-
строителей, 19 Б, 4 этаж. Тел. 
8-908-637-98-97.

 ►Дом ул. Ленина, 57, огород 
у пруда. Обр. по адресу.

 ►Жилой дом ул. Дьячкова, 55 
А. новая баня, скважина (горя-
чая, холодная вода), теплица 
поликабонат. Тел. 8-908-928-
80-06.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Участок № 61 в к/с №2. Тел. 
4-66-96, 8-963-271-50-15.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►Капитальный гараж с кес-
соном площадью 27,6 кв.м. по 
адресу: ул. Мира, 1А (больнич-
ный городок). Тел. 8-908-633-
74-35 (Андрей).

СДАМ

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►ОТДАМ кровать 1,5 спаль-
ную с ортопедическим матра-
цем, стенки полированные. 
Тел. 4-75-32, 8-953-605-20-90.

 ►Новую современную швей-
ную машину, делает несколь-
ко операций. И мини швей-
ную машинку. Тел. 8-904-384-
02-58.

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). 
Цена 5000 руб. Новую муж-
скую зимнюю дубленку 52-54 
разм. Цена 4000 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Советские телевизоры, ра-
диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►Кровать для ребенка от 3 
до 12 лет со встроенным сто-
лом. Тел. 8-961-771-67-46.

 ►Комбинезон-конверт 
(осень - зима) от 0 до года. 
Курточку для девочки 4-5 лет 
(осень) удлиненная. Тел. 
8-908-928-79-80.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-

типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. Тел. 
8-904-383-72-68.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Поросят, черных, вьет-
намских. Тел. 8-950-204-93-
93.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Бычка, 6 мес. Тел. 8-953-
385-26-03, 8-904-984-95-62.

 ►Пушонку (гашеная известь). 
Недорого. Тел. 8-950-65-68-
048.

 ►Печь для бани. Тел. 8-909-
018-50-71.

 ►Навоз в мешках КРС, кон-
ский. Тел. 8-952-736-00-10, 
8-932-605-96-52.

КУПЛЮ

 ►Кассетный магнитофон- 
приставку СССР. Тел. 8-950-
641-76-67.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, ра-
диодетали и подобную ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-68. 

УСЛУГИ

 ►Внимание! Отдел «Кур-
сор» переехал в магазин 
«Кроха», ул. Машиностро-
ителей, 1.

 ►Качественная укладка ка-
феля. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-908-911-94-03.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир: от-
делка потолков, наклейка 
обоев, укладка напольных 
покрытий, монтаж эл. про-
водки, установка дверей. 
Тел. 8-912-04352-64. 

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►Ремонт и кладка печей. За-
ливка фундамента. Тел.  
8-903-08-01-157.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-

48-88.
 ► Выполним любые строи-

тельные и отделочные рабо-
ты. Можно с нашим материа-
лом. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-008-01-59.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
высокий тент. Перевозка КРС. 
Тел. 8-952-736-0010, 8-932-
605-96-52.

 ►Грузоперевозки животных 
на а/ «Газель». Тел. 8-963-045-
90-36, 8-953-388-13-30.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области ЗИЛ самосвал 6,5 т. До-
ставка щебень (щебень крас-
ный), песок, высев, скальный 
грунт, опил, навоз. Тел. 8-967-
858-13-36, 8-953-60-55-011.



№ 39
8 октября 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры16

& Доска объявлений&

 Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. ИКАНИНА, 77.

 Издатель: государственное автономное 
учреждение печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Главный редактор И.И. Лубенец

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,

тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 2240 Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 08.10.15 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия 
по УрФО ПИ № ФС11-1520
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №38 от 01. 10. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

  

- Сема, ты что сейчас делаешь? 
- Заливную рыбу. 
- Ого! Ты умеешь готовить за-

ливную рыбу? 
- А чего ее готовить-то: кусок 

воблы, глоток пива... 
*  *  *  *  * 

Женщины влюбляются в то, что 
слышат, а мужчины — в то, что ви-
дят. Поэтому женщины красятся, а 
мужчины врут. 

*  *  *  *  * 
Находишь лампу с джинном. 

Загадываешь ему два желания, а 
на третье просишь выловить тебе 
золотую рыбку. Заказываешь ей 
два желания, а на третье просишь 
вызвать старика Хоттабыча. Зага-
дываешь ему два желания, а на 
третье просишь Конька-Горбунка, 
от которого напоследок получа-
ешь цветик-семицветик. Надо 
всего только найти лампу с джин-
ном, а дальше всё пойдёт, как по 
нотам!

*  *  *  *  * 
Новость для 23 миллионов рос-

сиян, живущих за чертой бедно-
сти: с декабря 2015 года россия-
не получат безвизовый въезд на 
Сейшелы.

*  *  *  *  * 
В России дорожные правила не 

для того, чтобы организовать дви-
жение, а для того, чтобы в случае 
аварии установить виновного.

      

Выражаем большую благодарность Татьяне Юрьевне 
Паньковой, директору Верхнетуринского механического 
техникума, за предоставление помещения для проведения 
массовых мероприятий муниципального масштаба. Также 
свою признательность за взаимодействие хотим выразить 
Батраковой Марии Александровне. Спасибо вам за сотруд-
ничество и гостеприимство. 

Коллектив ГЦКиД

Помогите погорельцам!

10 октября в кинотеатре «Россия» 
с 10 до 18 часов 

УСЛУГИ
 ►Услуги ямобура на МТЗ-80. 

Тел. 8-963-045-90-36, 8-953-
388-13-30.

РАБОТА

 ►МКУ ЦБГО требуется 
завхоз. Обр.: ул. Иканина, 77, 
каб. 307. 

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя 
Тура требуется водитель авто-
крана. Обращаться по тел. 
8(34344) 4-76-09; 8-952-132-
96-13.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ется помощник повара и пе-
карь. Тел. 8-950-633-56-11.

 ►Требуется дворник. Тел. 
8-908-633-54-75.

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон. Творческая 
личность с начальным знани-
ем Фотошоп. Тел. 8-906-808-
00-03.

ОТДАМ

 ►Отдам в добрые руки коше-
чек, 5 мес., черного и дымча-
того окраса. Тел. 8-982-629-
07-22.

 ►Котика, 3 мес., дымчатого 
окраса, к туалету приучен. Тел. 
8-906-806-69-22.

ПОТЕРИ

 ►Кто нашел черепаху в рай-
оне остановки Профилакто-
рий просьба сообщить по тел. 
8-953-055-58-79.

БЛАГОДАРИМ

Нам и дождь – не беда, 
если вышли на старт
3 октября в Верхней Туре 

был дан старт 66-й традици-
онной осенней комбиниро-
ванной эстафете. Как показал 
этот день, верхнетуринцы го-
товы бегать в любую погоду. 
Дождь и ветер им уж точно не 
помеха. 

Эстафета состояла из 12 эта-
пов, два из которых участни-
кам предстояло преодолеть на 
велосипеде, один - на лодке.

В первом забеге принима-
ли участие учащиеся 4-5 клас-
сов. Лучший результат – у 
сборной команды 5-х классов 
школы № 19, на втором месте 
– сборная команда 4-5 клас-
сов школы № 14, и третьими 
финишировали спортсмены 
сборной 4-х классов школы 
№ 19.

В возрастной категории 
«учащиеся 6-7 классов» побе-
дителями стала команда 7 
классов школы № 19, на вто-

ром месте – 7 класс школы 
№14, и на третьем месте 6 
класс школы №19. 

Среди сборных команд 8-9 
классов лучшее время пока-
зали легкоатлеты из команды 
«Стрела» (сборная команда 
8-9 классов школы №19), на 2 
месте сборная команда шко-
лы №14, на 3 месте - сборная 
команда 8-9 классов школы 
№19.

Среди учеников 10-11 клас-
сов и студентов 1 и 2 курсов 
ВТМТ с огромным отрывом 
победу одержали учащиеся 
10-11 классов школы №19, на 
втором месте сборная коман-
да 1-2 курса ВТМТ.

В третьем забеге на старт 
вышли команды, представля-
ющие предприятия и органи-
зации города, а также студен-
ты старших курсов техникума. 
Здесь места распределились 
следующим образом. На 3 ме-

сте - команда «Бюджетник», на 
втором - команда 3-4 курса 
ВТМТ, в упорной борьбе побе-

ду одержала команда ОАО 
«Верхнетуринский машино-
строительный завод».

Все команды-участники эста-
феты получили грамоты и де-
нежные призы, а победители – 
еще и переходящие кубки.

Традиционно первый этап 
(мужской) считается призо-
вым. В этом году победителя-
ми данного этапа стали Тимур 
Идиятуллин, Артём Алексан-
дров, Данил Фахретдинов, Да-
нил Кузнецов и Иван Вдовин.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Две недели назад, в ночь с 25 на 26 сентября, сгорел мой 
дом на ул.Первомайской, 46.  В огне сгорели все вещи. Жили 
с женой в бане, сейчас снимаем квартиру. Идет зима, а у нас 
ничего не осталось – ни одежды, ни обуви, ни постельного бе-
лья. Обращаюсь к землякам с просьбой: помогите чем може-
те! Квартира совершенно пустая, спим на полу, поэтому бу-
дем рады, если кто-нибудь отдаст нам любую мебель, посуду, 
мы примем все, что люди нам дадут. Мой телефон 8-953- 00-
595-14. Спасибо за любую поддержку!  

Сергей Алексеевич Шумихин.

      фабрика «София» 
  г. Пятигорск приглашает на
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

         ШУБ 
и головных   
    уборов. 
Бобрик, мутон.

Также в продаже 

куртки, жилеты.

Меняем старую шубу на новую.
               Безналичный расчет

  8.10
ЧТ

9.10
ПТ

10.10
СБ

11.10
ВС

12.10
ПН

13.10
ВТ

14.10
СР

15.10
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C −1 0 +1 0 −2 −4 −6 −4

Температура ночью, °C +4 −3 −6 −7 −8 −7 −7 −4

Давл., мм рт. ст. 733 730 738 738 740 743 746 735

Влажность, % 88 58 64 72 63 81 74 82

Ветер, м/с СВ
5

ЮЗ
6

ЮЗ
5

Ю
1

ЮЗ
1

С
1

СЗ
3

ЮЗ
3

Скидки 

от 10  до 50  %. 


