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Зима нынче началась как никогда 
рано. Снегопады и метели на 
прошлой неделе очень осложнили 
нашу жизнь. Только в первый 
снегопад 8 октября, по данным 
Управления ГИБДД России по 
Свердловской области, на дорогах 
зарегистрировано 342 ДТП, треть из 
которых пришлись на Екатеринбург. 2 
человека погибли, 23 пострадали, 
включая 2 детей Особо сложной была 
аварийная обстановка на Серовском 
и Тюменском трактах. Причинами 
ДТП стали неверный выбор скорости 
в условиях гололедицы на основных 
трассах, лысая резина, несоблюдение 
дистанции, превышение скорости и 
плохая видимость. Большинством 
виновников ДТП стали 
автомобилисты, не сменившие летние 
шины на зимние.

По данным синоптиков, южный циклон 
всего за сутки превратился в гигантскую 

«паутину», и 9 октября в сфере его влия-
ния оказалась огромная территория - от 
Балтики до Енисея и от Архангельска до  
Волгограда. На значительной части Евро-
пейской территории России сформировал-
ся снежный покров. Больше всего снега 
выпало в Пермском крае и Свердловской 
области - до 70 % месячной нормы. Высо-

та снежного покрова увеличилась до 20–
32 см. В ближайшие дни «атмосферный 
монстр», ставший глубоким высоким ци-
клоном, сохранит свое местоположение, 
но потеряет активность. Интенсивность 
снега уменьшится, погода останется хо-
лодной.

Уже 8 октября в самую сильную метель на дороги Верхней 
Туры вышла техника по уборке снега. 

Ситуацию по борьбе со снегопадами комментирует испол-
няющий обязанности директора МБУ «Благоустройство» 
и исполняющий обязанности механика Михаил Влади-
мирович ЛАВРЕНТЬЕВ:

- Слово «техника» звучит слишком громко, потому что в на-
шем распоряжении всего две единицы техники – грейдер и не-
большой трактор МТЗ-82, который идет следом за грейдером 
и чистит остатки снега. И грейдер, и трактор работали на до-
рогах каждый день с четверга, в том числе и в субботу. Чисти-
ли в основном центральные улицы, подъезды к детским са-
дам, школам, больнице. 

- Горожане жалуются, что въезды во дворы закрыты глы-
бами снега, не проехать, не пройти...

- Все прочистить просто не успеваем. Частный сектор ока-
зался нечищенным, там свои трудности. Боялись, как бы хуже 
не сделать – снегу-то на дорогах не так много. В понедельник 
начали чистить частный сектор с ул. Орджоникидзе и Дзер-
жинского, посмотрим, как получится.

- А как боретесь с гололедом?
- В четверг-пятницу начали производить подсыпку щебнем 

улицы: 15 тонн высыпали за два дня. Конечно, щебенку сразу 
засыпало снегом, укатывали машины, тем не менее, это хоть 
как-то помогало автоводителям, многие из которых еще не 
успели поменять резину.

В понедельник возобновили подсыпку на центральных ули-
цах, в первую очередь, на тротуарах и пешеходных переходах. 
Там, где техника не проходит, подсыпаем вручную.  

- Реагенты в виде соли будете использовать?
- Нет, только щебень. 
- По отзывам кушвинских таксистов, которые мне при-

шлось услышать в выходные дни, дороги в Верхней Туре вы-
глядят гораздо лучше, чем в той же Кушве.

- И не только в Кушве. В Красноуральск, например, дорога 
оказалась вообще нечищенной. 

- Словом, для вашего предприятия снег в начале октября 
не стал неожиданностью, и верхнетуринские дорожники 
оказались готовы к природным катаклизмам.  

- Хочу добавить, что будем принимать на работу еще одно-
го тракториста и одного водителя. Вся техника на ходу, так что 
дело пойдет быстрее.

Комментарий главы администрации ГО Верхняя Тура Алек-
сандра Васильевича БРЕЗГИНА:

- В первую очередь должны расчищаться центральные улицы, 
подъезды к детским садам, школам, больнице, въезды во дворы, 
пешеходные переходы. Но, к сожалению, мы не успеваем за сне-
гопадами. 

Раньше в расчистке улиц от снега городу помогали машзавод и 
ВТРЭС. В этом году – никто, расчистка ведется силами только МБУ 
«Благоустройство». Хочется обратиться к нашим лесным предпри-
ятиям с призывом принять посильное участие в этой работе.   

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Квитанции задерживаются
По состоянию на среду, 14 октября, АО 
«Расчетный центр Урала», еще не 
выставил платежные квитанции 
горожанам.

Специалисты объясняют это сложностями в про-
цессе передачи базы начислений. Процесс техни-
чески не простой, поэтому возможны различного 
рода ошибки и погрешности. И они наверняка бу-
дут, пока не закончится переходный период. Го-
рожане не должны волноваться на этот счет: без 
квитанций они не останутся. Только нужно очень 
внимательно просматривать все данные в пла-
тежках: адрес, фамилию, площадь квартиры и 
прочее.  

Если вы обнаружите ошибку, обращайтесь по 
телефонам и адресам, указанным на оборотной 
стороне квитанции: в Управляющую компанию 
«Верхнетуринская», которая сменила место сво-
его пребывания на ул. Советская, 25, или в ООО 
«РКС» (ул.Иканина, 79). 

Куда платить за квартиру?
Оплатить платежные квитанции можно по-
прежнему через терминалы и отделения 
Сбербанка России, Почты России, а также    
в новых кассах АО «РЦ Урала». 

Кроме того, открываются кассы АО «РЦ Урала» 
на ул. Советская, 25, и ул. Володарского, 68. По-
следняя касса начнет свою работу после 15 октя-
бря. Там же будет размещен бокс для приема по-
казаний приборов учета. Такой же бокс будет 
установлен и на ул. Советская, 25, в здании Управ-
ляющей компании. Кроме того, показания можно 
передать в диспетчерскую службу УК. 

Без воды
Три недели назад была закрыта скважина 
на ул.25 лет Октября.

И все это время жители расположенных в окру-
ге домов ходят за водой либо на ул. К. Либкнех-
та, либо по другим адресам. Надо ли говорить, на-
сколько это неудобно и хлопотно!

Обслуживает скважину на ул.25 лет Октября 
ООО «РКС». Как пояснили в РКС, на скважине сго-
рел насос. Заказан новый, его установят, как толь-
ко он будет получен. 

Оперблок открыт
В конце прошлой недели возобновил 
работу операционный блок хирургического 
отделения горбольницы.

Деятельность оперблока была приостановлена 
в июле после проведенной Роспотребнадзором 
проверки. В соответствии с его предписанием об 
устранении выявленных нарушений там прове-
ден ремонт. И вот он, наконец, завершился. В опе-
рационном блоке вновь проводятся операции.

Наши танцоры - лучшие
9 октября в г. Кировграде состоялся 
окружной этап фестиваля творчества 
пожилых людей «Осеннее очарование».

Верхнетуринцы представили на фестиваль тан-
цевальную картинку «А у нас во дворе», подготов-
ленную руководителем танцевального коллекти-
ва ГЦКиД Ниной Хисамутдиновой. Танцоры Свет-
лана Скутина, Ирина Нечаева и Герман Вахлов 
отлично выступили на фестивале и заняли пер-
вое место. 

23 октября верхнетуринцы покажут этот номер 
на областном этапе фестиваля «Осеннее очаро-
вание». Удачного вам выступления!

Организовал поездку в Кировград городской 
Совет ветеранов. 

По данным отделения ГИБДД МО МВД России «Кушвинский», 
на территории Кушвинского и Верхнетуринского городских 
округов в течение прошлой недели произошло 12 ДТП, в том 
числе одно – в нашем городе. 10 октября на ул. Лесной води-
тель «Шевроле Нива» при движении задним ходом допустил 
наезд на  стоявший автомобиль «ВАЗ – 21101».

Дорожники справились 
со снегопадами

«Собачья» проблема
Что делать с бездомными 
животными?
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В правительстве 
разъяснили 
порядок 
индексации 
пенсий в 2016 году

Москва. 9 октября. 
INTERFAX.RU - 
Средства на первую 
индексацию пенсий 
россиян в будущем году 
уже предусмотрены в 
бюджете, информирует 
пресс-служба 
правительства РФ.

Решение о втором этапе 
индексации будет связано с 
итогами работы в первом 
полугодии, а также с теми 
«результатами, которые по-
кажет экономика», уточня-
ется в сообщении.

Отвечая на вопрос о по-
рядке индексации пенсий в 
2016 году, в пресс-службе 
пояснили, что решение бы-
ло принято на заседании 
правительства в четверг. 
Как отмечается, «любые 
иные комментарии по этой 
теме являются некомпе-
тентными».

Как сообщалось, на встре-
че председателя правитель-
ства с представителями 
«Единой России» в среду 
Дмитрий Медведев поддер-
жал инициативу партии о 
двухэтапной индексации 
пенсий в 2016 году.

8 октября первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов 
заявил: «По индексации 
пенсий принято решение, 
что доиндексация должна 
быть связана все-таки с ро-
стом экономики».

Между тем, пенсии рабо-
тающим пенсионерам не 
будут индексировать. Об 
этом сообщила в пятницу 
председатель комитета 
Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам вете-
ранов Ольга Баталина.

Собственников 
бизнеса 
пересчитают 
на Урале

В октябре в 
Свердловской области 
начнется сплошное 
федеральное 
статистическое 
наблюдение за 
деятельностью 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 

Это плановое мероприя-
тие, которое проводится раз 
в пять лет в соответствии с 
ФЗ № 209. Будет проведена 
перепись предприятий, чей 
штат состоит не более чем 
из 100 человек. Перепись 
необходима, чтобы пони-
мать, какое число малых и 
средних предпринимателей 
работает в Свердловской 
области. Данные о малом 
бизнесе региона будут об-
новлять с октября по де-
кабрь 2015 года. Последняя 
подобная перепись прово-
дилась в начале 2011 года.  

А когда у нас будет ремонт?
Нынешней весной в 
Свердловской области 
стартовала Региональная 
программа капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 
(МКД) на 2015-2044 годы.

В соответствии с областным 
законом «Об обеспечении 

проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
Свердловской области» сформи-
рована долгосрочная региональ-
ная программа капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
куда включен 29 041 дом. На ра-
боты будет потрачено около че-
тырех миллиардов — это средства 
жителей с привлечением бюджет-
ных денег.

По словам председателя прави-
тельства Свердловской области 
Дениса Паслера, отслеживающе-
го ход выполнения программы 
капремонта, на 2015 год заплани-
рован ремонт 961 дома. 

 В это число вошли и два дома 
в Верхней Туре - № 173 по ул.К.
Либкнехта и № 88 по ул. Икани-
на. Максимальная стоимость ра-
бот по капремонту этих домов со-
ставила 2,6 млн руб и 3,5 млн руб. 
соответственно. 

Региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД провел 
открытый конкурс по привлече-
нию подрядных организаций для 
выполнения работ по капремон-
ту общего имущества многоквар-
тирных домов. Конкурс на прове-
дение капремонта в Верхней Ту-
ре выиграло ООО «Юнистрой». 
Изначально предполагалось, что 
работы по капремонту пройдут в 
летне-осенний период 2015 года 

и к зиме уже завершатся.
 Однако за прошедшие месяцы 

представители этой организации 
появились в Верхней Туре всего 
несколько раз – с целью ознаком-
ления с ситуацией на месте. А к 
работам по капремонту до сих не 
приступили. Чего же ждать, ведь 
практически зима уже наступи-
ла? О каком ремонте сейчас мо-
жет идти речь?

«Управляющая компания Верх-
нетуринская, - сказал главный 
инженер ООО «УК Верхнетурин-
ская» Дмитрий Перегримов, - об-
ратилась в городскую админи-
страцию с письмом, где мы пред-
лагаем главе расторгнуть все 
договорные отношения с ООО 
«Юнистрой». 

С аналогичным предложением 
администрация ГО Верхней Туры 
обратилась в Министерство ЖКХ и 
энергетики Свердловской области.

А вот что пояснил по этому 
поводу представитель ре-

гионального оператора в Горно-
заводском округе Владимир Вик-
торович Польшинин (г.Нижний 
Тагил):

«Организация «Юнистрой», вы-
игравшая конкурс на выполнение 
капремонта в Верхней Туре и ря-
де других городов, показала себя 
несостоятельной, так как не име-
ет ни опыта подобных работ, ни 
достаточных оборотных средств 
для проведения капремонта, ни 
даже своих людей. Эта подрядная 
организация должна была отре-
монтировать 14 домов в пяти му-
ниципальных образованиях: 
Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, 
Кировграде, Невьянске и Верхней 
Туре. И нигде не выполнила сво-
их обязательств. Поэтому мы об-
ратились в Региональный Фонд   
содействия капитальному ремон-
ту общего имущества многоквар-
тирных домов Свердловской об-
ласти с просьбой расторгнуть все 
договорные обязательства с ООО 

«Юнистрой». 
Второй раз конкурс проводить-

ся не будет, просто произойдет 
процесс передачи договорных 
обязательств участнику конкурса 
под вторым номером. Представи-
тели новой подрядной организа-
ции выедут на место и посмотрят, 
что можно сделать в оставшиеся 
до конца года два месяца. Может 
быть, произвести замену систе-
мы ХВС, отремонтировать фасад 
или подвальные помещения. С 
ремонтом системы отопления и 
крыш, конечно, вряд ли что полу-
чится.

Можно перенести капремонт 
этих двух домов на весну 2016 го-
да, если руководство муници-
пального образования обратится 
к нам с такой просьбой. На 2016 
год в Верхней Туре запланирован 
ремонт еще двух домов: ул. Со-
ветская, 27, и ул. Машиностроите-
лей, 8. В таком случае следующей 
весной и летом в городе капре-
монту будут подлежать сразу че-
тыре дома».

В настоящее время в городе 
работают представители 

другой организации – ООО 
«СМРЭнерго». Они проводят тех-
нический осмотр и производят 
экспертизу домов, подлежащих 
капремонту в 2016 году (ул.Совет-
ская, 27, и ул.Машиностроите-
лей,8), составляют локаль-
но-сметные расчеты, определяют 
стоимость ремонтных работ, 
включенных в программу капре-
монта. Жители этих домов име-
ют возможность согласовать с ни-
ми перечень ремонтных работ. 
При необходимости можно поме-
нять виды отдельных работ или 
внести дополнительные, но уже 
за свой счет.   

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Если водитель машины пьян...
С 1 июля вступил в силу новый законопроект, устанавливающий 
уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом 
состоянии. В соответствии с новой статьей УК РФ 264 (1) к уголовной 
ответственности отныне привлекаются за сам факт повторного 
употребления алкоголя за рулем либо повторного отказа от 
медосвидетельствования. Наказание применяется в том случае, если 
нарушитель будет пойман в течение года после возврата 
водительских прав за первое нарушение. Естественно, что те, кому 
за пьяное вождение права еще не вернули, при повторной поимке 
также будут нести уголовную ответственность.

Максимальная санкция, предус-
матриваемая данной статьей, – ли-
шение свободы на два года с лише-
нием права управления транспорт-
ными средствами в течении трёх 
лет.

Так, с 1 июля ОГИБДД г. Кушва 
было выявлено 19 фактов управле-
ния транспортом в состоянии опья-
нения, попадающие под действие 
статьи 264.1 УК РФ. По 5 материа-
лам принято решение. За наруше-
ние ПДД РФ гражданин П. приго-
ворён к отбыванию 10 месяцев в ко-
лонии строгого режима.

По данным Информационного 
агенства УралПолит.Ru, мировой су-
дья судебного участка № 2 Нижне-
го Тагила вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении местно-
го жителя Евгения Р., который 
повторно привлекался к  ответ-

ственности за вождение в нетрез-
вом состоянии. 

Мужчина признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения). Су-
дом установлено, что, будучи ли-
шенным права управления транс-
портным средством, в июле 2015 
года подсудимый вновь сел за руль 
в состоянии опьянения и был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД.

Осужденному назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 200 
тыс. рублей с лишением права 
управления транспортным сред-
ством на 2 года.

«Дешево – 
не значит хорошо»
После публикации заметки «Дешево – не значит хорошо» в 
предыдущем номере газеты в редакцию обратился 
исполнительный директор охранного предприятия ООО 
«СОВА Благодать» Борис Владимирович Любимов. Он 
выразил свое категорическое несогласие с текстом и 
приведенными в нём примерами. 

Борис Владимирович пояснил, что остановочный комплекс 
отделения Сбербанка России на ул. Машиностроителей действи-
тельно находится под круглосуточной охраной ООО «СОВА Бла-
годать» и ООО «СОВА ОКО», но претензий со стороны заказчи-
ка и отдела полиции г. Кушвы в охранное предприятие не посту-
пало. А вот магазин «Магнит» не входит в число охранных 
объектов ООО «СОВА Благодать». Функции охраны там осущест-
вляет ОП ООО «Дельта Екатеринбург».

Б. Любимов пояснил также, что отказов в работе тревожной 
сигнализации в ОП «СОВА ОКО» и «СОВА Благодать» не бывает. 
Выезды оперативной группы осуществляются в соответствии с 
договорными отношениями с заказчиками. Приведенные в за-
метке факты, касающиеся работы этих двух охранных предпри-
ятий, он считает не соответствующими действительности и на-
носящими моральный ущерб имиджу предприятий.  

От редакции: В городе уже давно идет разговор о том, кому 
лучше доверить охрану своего  предприятия - частному охран-
ному предприятию или отделу вневедомственной охраны. В ко-
нечном счете, вопрос этот решать руководителям. У них уже на-
работан определенный опыт сотрудничества с тем или иным ох-
ранным предприятием, они владеют информацией о стоимости 
охранных услуг. Главным же критерием в выборе решения яв-
ляются, на наш взгляд, профессионализм и деловые качества 
партнеров-охранников, а они определяются и подтверждаются 
самой жизнью.   
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Наши выпускники

Проблема

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

Вопрос решается 
на областном уровне…
Как отмечает начальник пла-

ново-экономического отдела ад-
министрации ГО Верхняя Тура 
Ольга Альбертовна Тарасова, 1 
октября 2015 года впервые вы-
шло постановление Правитель-
ства Свердловской области о вы-
делении местным бюджетам де-
нежных средств на проведение 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак. По-
становлением Правительства 
Свердловской области от 22 сен-
тября 2015 года утвержден поря-
док предоставления и расходова-
ния средств из областного бюд-
жета.

- На сегодняшний день, - гово-
рит Ольга Альбертовна, - разра-
батывается техническое задание 
на выбор специализированной 
организации для отлова безнад-
зорных животных. Мы видим 
только такой способ решения 
данной проблемы. После того, 
как будет определена организа-
ция, с ней будет заключен дого-
вор на выполнение работ. В рам-
ках договора определится срок 
проведения отлова безнадзор-
ных животных. О точной дате 
этой операции население будет 
информировано на страницах 
городской газеты и на официаль-
ном сайте города, чтобы вла-
дельцы домашних животных 
озаботились их безопасностью. 
Ведь большинство бродячих со-
бак - это домашние, которых от-
пустили или они самовольно вы-

рвались на волю погулять.
Точка зрения ветеринаров…
А как быть с более гуманными 

мерами, например, стерилизаци-
ей бездомных животных? Вете-
р и н а р  Н а т а л ья  Б р а г и н а 
утверждает, что ветлечебница го-
това в этом вопросе помочь го-
роду. Но кто будет отлавливать и 
доставлять в ветлечебницу без-
домных собак? К тому же, стери-
лизация - это сложная и дорого-
стоящая операция. Например, 
для крупной собаки весом 25 ки-
лограмм она стоит 5 000 рублей. 
Кто готов платить такие деньги? 
Кроме того, после операции со-
баку нужно куда-то пристроить, 
чтобы она смогла в нормальных 
условиях пережить послеопера-
ционный период. В нашем горо-
де специализированных питом-
ников нет. 

Есть еще один способ стерили-
зации - противозачаточные уко-
лы, которые стоят значительно 
дешевле, но их нужно ставить 
животным за месяц до начала 
течки. Если у домашних собак 
этот период можно отследить, то 
как быть с уличными животны-
ми?

Усыплять вполне здоровых жи-
вотных лишь потому, что они ни-
кому не нужны, наши ветерина-
ры не имеют ни морального, ни 
юридического права. Такую услу-
гу могут предоставлять только 
государственные ветлечебницы, 
имеющие для захоронения тру-
пов животных биологические 
ямы.  Ближайшая из них нахо-

дится в г. Кушве.
Безусловно, стерилизация ис-

ключает дальнейшее размноже-
ние бродячих животных. Но про-
блема в том, что бездомные жи-
вотные будут появляться снова и 
снова, потому что такова культу-
ра отношения людей к домаш-
ним питомцам в нашем городе, 
как и в стране в целом.

А как на Западе?
Казалось бы, нет ничего про-

ще, чем перенять опыт тех стран, 
где эта проблема уже была реше-
на, и не изобретать велосипед. 
Но для этого нужна законода-
тельная база. Во всём мире раз-
ведение контролируется с помо-
щью экономических рычагов, т.е. 
налогов. На западе принято сте-
рилизовать своих домашних жи-
вотных по достижению половой 
зрелости. В противном случае 
владельцы будут вынуждены 
платить налоги. 

Освобождаются от налогов те, 
кто берёт животных из приютов, 
помогая городу в решении про-
блемы. Заводческая деятельность 
воспринимается точно так же, 
как и любой другой вид бизнеса, 
облагаясь большими налогами, 
поэтому разведением как бизне-
сом здесь занимаются лишь еди-

ницы.
Чтобы завести собаку, напри-

мер, в Лондоне, надо платить го-
роду просто за то, что у тебя есть 
собака и чем больше она, тем 
больше платишь. Это сделано для 
того, чтобы люди понимали всю 
ответственность за существо, ко-
торое они приносят в дом, что за 
ним надо ухаживать, выгуливать, 
а не просто взял, поиграл, надо-
ел, выкинул – отсюда и появля-
ются бездомные собаки. Живот-
ные-то в чем виноваты?! Ведь не 
существует породы «бездомный 
пес». Он когда-то имел дом, хо-
зяина. 

* * * *
Проблема не в том, чтобы от-

стреливать собак или стерилизо-
вать. Проблема в нас, в людях. У 
нас нет культуры, и это проявля-
ется во всем – в мусоре на ули-
цах, смятых урнах, разбитых фо-
нарях на Мемориале Славы… Во 
вседозволенности и безнаказан-
ности за свои действия

Пока мы не изменим свое от-
ношение к жизни в целом и «со-
бачьей» проблеме в частности, 
так и будем шарахаться от бродя-
чих стай на наших улицах. Как 
известно, что посеешь – то и по-
жнешь.

Ирина АВДЮШЕВА .

О бездомных 
собаках

Мудрые предки когда-то учили:
«Мы в ответе за тех, 
                                кого приручили».
Приносим в свой дом 
                           пушистый комочек
И умиляемся: «Милый щеночек!»
Наши детишки 
                            с кутенком играют,
Эта «игрушка» потом вырастает.
И надоевшим становится вдруг
Четвероногий верный наш друг.

И отправляем его мы на волю,
Тем обрекая на жуткую долю.
Бедный тот пес рыщет вокруг.
Враг человеку уже он, не друг.
Вот по простой этой самой 
                                               причине
Сбиваются в стаи 
                           несчастные псины.
Голодные очень, со злобою лают
И человека до смерти пугают.

Могут они зарычать, укусить, - 
Надо бездомным 
                        хоть как-то прожить.
Порою с тоской они завывают,
В надежде глубокой не понимают,
За что разлюбили их взрослые, 
                                                        дети:
Они же лучшими были на свете:
Людей защищали, верно служили
И человечьи дома сторожили.

Вы зря не ропщите 
                                  на этих собак –
Одиноким животным тяжко и так.
Бездомных собак 
                      может вовсе не быть,
Если вовремя их приласкать, 
                                          накормить.
Почаще гулять, 
                     с поводка не спускать,
По-прежнему дома с ними играть.
Вернее и лучше на этой планете
Вы не найдете друга, поверьте!

Надежда БЕРЕЗИНА, 
литературное объединение 

«Серебряные струны».

На страже государственной тайны

Герой сегодняшней статьи – Ри-
фат Галимов, курсант Краснодар-
ского высшего военного училища 
им. генерала армии С.М. Штеменко.

Секретная специальность
Училище, куда поступил Рифат, 

одно из старейших и единствен-
ное по профилю подготовки воен-
но-учебное заведение, которое 
уже более 75 лет готовит офице-
ров по защите информации для 
всех видов и родов войск. Выпуск-
ники этого военного института в 
Вооруженных Силах РФ занимают 
должности в службе защиты госу-
дарственной тайны. 

Почему именно это училище 
выбрал Рифат? Решающую роль 
сыграла актуальность и перспек-
тивность специализации вуза. Се-
годня информационная безопас-
ность планомерно выходит на пе-
редний план деятельности в 
российской армии. Осваиваются 
новые виды техники, программ-
ные и аппаратные средства защи-

ты информации и т.п. 
О высокой степени секретности 

и училища, и получаемых в нем 
специальностей говорит тот факт, 
что даже на кандидатов для посту-
пления оформляется допуск к све-
дениям, составляющим государ-
ственную тайну.

Через сито отбора
В этом году в Краснодарское 

высшее военное училище связи на 
одно место претендовали около 
12 человек. Отбор был очень се-
рьезным и очень жестким.

Общеобразовательная подго-
товка проверялась по результатам 
ЕГЭ (включая проверку достовер-
ности и самих результатов). 

Определялась и годность канди-
датов к поступлению в вуз по со-
стоянию здоровья. Также канди-
даты для поступления сдавали 
вступительные испытания по фи-
зической подготовленности и 
профессиональной пригодности. 
Профессиональный отбор вклю-

чал в себя оценку психологиче-
ских качеств поступающих, кото-
рая проводилась с помощью 
специально разработанных пси-
ходиагностических методик и те-
стов с учётом требований к воен-
ному специалисту, чья служба бу-
д е т  с в я з а н а  с  з а щ и т о й 
государственной тайны.

Рифат достойно выдержал все 
испытания – и на физическую вы-
носливость, и на психологическую 
устойчивость и был зачислен в 
курсанты Краснодарского высше-
го военного училища.

Будни курсантов
Родители Рифата – Ильзира и 

Ринат Галимовы – 5 сентября по-
бывали у сына на присяге. Они 
рассказывают, что для подготов-
ки высококлассных специалистов, 
востребованных и в армии, и в 
других силовых ведомствах, соз-
даны все необходимые условия: 
комфортабельные казармы, со-
временные учебные аудитории, 
оснащенные новейшим оборудо-
ванием, интерактивными систе-
мами обучения, электронными 
тренажерами, есть библиотечный 
информационный центр с досту-

пом к интернет-ресурсам и т.д. 
Денежное довольствие курсан-

тов в первый год обучения - 2 ты-
сячи рублей, как у солдат срочной 
службы. Со второго года обучения 
минимальная стипендия состав-
ляет 17 500 руб. Курсанты, успева-
ющие на отлично и хорошо, полу-
чают дополнительную ежемесяч-
ную премию в размере до 25 %.

«Мы гордимся, что наш сын вы-
держал все вступительные испы-
тания и стал курсантом такого 
престижного учебного заведения, 
- говорят Ильзира и Ринат Гали-
мовы. – Это стало возможным 
благодаря Ш. Н. Гарифуллину, 
всем инструкторам ВПК «Муже-
ство», педагогам школы № 19. 
Именно они воспитали в нашем 
сыне целеустремленность, упор-
ство, выносливость, дали хороший 
багаж знаний, которые помогли 
Рифату пройти все испытания и 
воплотить в жизнь свою мечту – 
стать курсантом военного учили-
ща. Наша огромная родительская 
благодарность всем этим людям».

Рифат Галимов стал курсантом 
единственного в своем роде воен-
ного училища. Сегодня его будни 

– это напряженная учеба и служ-
ба, значительные по сравнению с 
«гражданкой» трудности быта, 
жизнь по уставу. Пожелаем ему 
удачи и выдержки. Ведь это толь-
ко старт в выбранную профессию. 
Главное, что ждет впереди – это 
интересная и востребованная 
специальность, отличные пер-
спективы и большие карьерные 
возможности.

Людмила ШАКИНА.
Фото из архива 

ВПК «Мужество».

В этом году сразу трое выпускников ВПК «Мужество» стали 
курсантами высших военных училищ. О первых днях курсантской 
жизни Д. Богомолова и А. Ихсанова мы рассказали в прошлом 
номере газеты.

«Снова по городу разгуливают своры собак! Страшно ходить по 
улицам! Оградите наших детей от бродячих животных?!  Куда 
смотрит администрация города!» 
Только за последнее время в отделение полиции поступило 
около десятка подобных заявлений о нападении бродячих 
животных. Возмущенные горожане неоднократно обращались в 
редакцию городской газеты с просьбой повлиять на решение 
этой актуальной проблемы, с которой мы сталкиваемся из года в 
год. И не мы одни. До нынешнего года муниципалитеты 
вынуждены были самостоятельно бороться с этой проблемой.
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В подарок – поездка в Турцию
Турецкий берег давно стал 
излюбленным местом отдыха 
россиян. Не раз бывали здесь и 
верхнетуринцы, по достоинству 
оценившие полезный и 
комфортный отдых на море, где 
«все включено». 

В канун своего 65-летия Гали-
на Геннадьевна Крупина 

впервые побывала на Средизем-
номорском побережье. Восемь не-
забываемых дней в Турции - такой 
подарок женщина сделала себе на 
юбилей. 

Верхнетуринка признается, что 
сама никогда бы не решилась по-
ехать к морю, тем более за грани-
цу. Где пенсионерке взять столько 
денег! Последний раз она выезжа-
ла из города с мужем, лет 20 назад. 
Они ездили по путевкам в Москву, 
Санкт-Петербург, Белоруссию. Вот 
и вся география, не считая близ-
лежащих городов. Отправиться на 
отдых в Турцию ее убедила сестра, 
которая не раз там бывала. Гали-
на Геннадьевна решила, что если 
не сейчас, то уже никогда не по-
бывает за границей. А деньги – их 
всегда не хватает! 

Целый год женщина копила на 
поездку. В этом непростом деле 
хорошим подспорьем стали все ее 
подработки – работа техническим 
сотрудником в одном из магази-
нов, распространение продукции 
косметической фирмы, уборка 
своего подъезда. И в итоге она 
смогла накопить не только на пу-
тевку, а это 35 000 рублей, но и на 
сувениры для родных, кожаную 

куртку, о которой давно мечтала. 
В Турции, как известно, цены на 
кожаные изделия намного ниже, 
чем у нас. За месяц сестра офор-
мила ей загранпаспорт, и 19 сен-
тября сестры и их друзья - супру-
жеская пара - сели на самолет Ека-
теринбург - Анталия.

В Турцию прилетели в 2 часа но-
чи. В аэропорту туристов встрети-
ли, разместили  в автобусах и раз-
везли всех по разным отелям. Пя-
тизвездочный отель , где 
забронировали места верхнету-
ринцы, располагался в местечке 
Махмутлар. Ночью мало что уда-
лось рассмотреть, а утром следу-
ющего дня перед нашими тури-
стами открылась живописная кар-
тина. Их отель, как и множество 
других, стоял у подножия гор.

Галина Геннадьевна с сестрой 
жили в двухместном номере, где 
было все необходимое для ком-
фортного отдыха -  душевая ка-
бинка, кондиционер, мини-холо-
дильник. С просторного балкона, 
на котором стоял столик с плете-
ными креслами, открывался пре-
красный вид на море. В номере 
работала система «умный дом» - 
свет и телевизор включались са-
мостоятельно, как только они за-
ходили в номер. Кормили тури-
стов четыре раза в день. Меню 
было очень разнообразным. Гали-
на Геннадьевна вспоминает, как в 
первые дни приезда она боролась 
с желанием попробовать все. 
Очень ей понравилась местная 
выпечка, а вот восточные сладо-
сти показались слишком притор-

ными.

С 10 утра до 10 вечера все на-
питки на территории отеля 

были бесплатными. Соблазн по-
пробовать все и сразу был очень 
велик! Только чая и кофе здесь  
предлагалось не менее десяти со-
ртов, не говоря уже о прохлади-
тельных и спиртных напитках. Г.
Крупина рассказывает, что каж-
дый день она старалась пробовать 
что-нибудь новое. Запомнить на-
звания полюбившихся напитков 
ей не удавалось, поэтому она за-
поминала лишь первые буквы на-
званий, и бармен, что удивитель-
но, отлично ориентировался, 
предлагая то, что ей хотелось.   

Погода стояла замечательная - 
25-30 градусов тепла. Каждый 
день утром и вечером верхнету-
ринцы ходили купаться на море, 
расположенное в 250 метрах от 
отеля. Днем отдыхали в прохладе 
своего номера или выходили по-
плавать в бассейне, где вода была 
прохладной в отличие от морской. 
Всего на территории их отеля бы-
ло три бассейна. После ужина, как 
и другие туристы, Галина Ген-
надьевна со своей компанией лю-
била прогуляться по набережной, 
которая радовала своей чистотой, 
множеством скамеек, красивым 
освещением. После жаркого дня 
было так приятно подышать све-
жим, чистым воздухом, пропитан-
ным запахом моря и ароматом 
фруктовых деревьев. Они были 
повсюду -  апельсиновые, манда-
риновые, банановые, виноград. 
Вокруг маленьких саженцев сде-

ланы ограждения, чтобы их не 
сломали. Вот бы у нас так относи-
лись к деревьям!

Каждый вечер перед отелем для 
туристов устраивался концерт 
местных артистов с песнями, тан-
цами, конкурсами, в которых Га-
лина Геннадьевна принимала ак-
тивное участие. А потом начина-
лась дискотека, где можно было 
потанцевать не только под турец-
кие, но и под русские мелодии.

Галина Крупина буквально 
влюбилась и в жаркую, го-

степриимную Турцию, и в самих 
турков, которые покорили ее сво-
ей доброжелательностью, обходи-
тельностью, красотой. Все с точе-
ными фигурками, аккуратно оде-
тые. А какие щедрые на 
комплименты здесь мужчины! Ка-
кая женщина не растает, если ее 
позовут замуж? А в Турции такие 
предложения Галина Геннадьевна 
слышала в свой адрес не раз. 

Правда, прежде чем пойти под ве-
нец, торговцы предлагали ей ку-
пить что-нибудь у них в лавке, что 
сразу развеивало романтическое 
настроение. Но все равно, каждое 
утро, прогуливаясь среди сосед-
них с отелем торговых рядов, ей 
приятно было слышать: «Здрав-
ствуй, красавица!», что на целый 
день поднимало настроение. 

Домой Галина Геннадьевна воз-
вращалась счастливая, отдохнув-
шая. «Словно в сказке побывала»,- 
говорит женщина. «Если снова со-
берусь в Турцию, позову с собой  
подруг, чтобы они тоже смогли со 
вкусом отдохнуть, пообщаться с 
разными людьми, забыть на вре-
мя про все проблемы и заботы. 
Ведь один раз живем!».

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива 

Г. Крупиной

Наедине с великим
8 октября в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова впервые прошел 
марафон  чтения «Наедине с великим» по роману Л.Н.Толстого «Война и 
мир». Этот творческий проект стартовал в рамках регионального 
марафона и был посвящен Году литературы и Дню чтения, который 
отмечается в России 9 октября.

Открытие сезона началось с успеха
4 октября по 
приглашению 
оргкомитета мы 
приняли участие в 
турнире «Горячий 
лед», который 
состоялся в 
г.Новоуральске. 
Участвовали в нем 
четыре команды 
игроков 2006 г.р.: 
«Кедр» из 
Новоуральска, 
«Металлург» из 
Серова, наша 
«Молния» и 
детская команда 
известного всей 
стране клуба 
«Автомобилист» 
из Екатеринбурга.В марафоне приняли участие око-

ло 50 человек - сотрудники библиоте-
ки, члены женского клуба «Гармо-
ния», студенты техникума, учащиеся 
старших классов школ города, педа-
гоги. Всем желающим предлагалось 
прочитать одну из глав романа «Вой-
ны и мира». Участники марафона по 
очереди садились перед собравшими-
ся в уютное кресло, брали в руки один 
из томов великого произведения и 
читали. Хочется отметить, что никто 
из чтецов не был заранее подготов-
лен. Но наибольшей  выразительно-
стью и правильностью речи отличи-
лось старшее поколение. Открыла ма-
рафон, зачитав одну из первых глав 
романа, директор библиотеки Е.В. По-
луянова. Она же и завершила чтение 
романа.

Как отмечает организатор и веду-
щая марафона, заведующая отделом 
обслуживания городской библиотеки 
Е.Туголукова, самым сложным в под-
готовке к мероприятию  оказалось  
выбрать главы для чтения, чтобы со-
хранить  сюжетную линию и уложить-
ся в определенное время. Марафон 
продолжался два с половиной часа.

В качестве подарка для каждого 
участника литературного вечера бы-
ло сделано памятное фото. Они, в 
свою очередь, оставили  отзывы о ма-
рафоне. Вот некоторые из них: «При-
ятно было послушать красивый рус-
ский язык и правильную  речь», «Ли-
тературный марафон – интересная 
идея, которую нужно развивать и в 
дальнейшем», «Марафон прошел на 
высоком уровне, хотелось бы боль-
шей камерности в обстановке», «Рада 
была послушать учащихся и любите-
лей литературы. Здорово, что сотруд-
ники библиотеки нашли интересную 
форму для массового прочтения клас-
сики. Хотелось бы, чтобы подобных 
вечеров было больше».

Организаторы марафона благода-
рят всех его участников, особенно пе-
дагогов - И. Г.Кочневу, Т. Н.Пивоваро-
ву, Ф.И. Фазульянову, руководителя 
женского клуба «Гармония» Г.А. Сели-
ванову за активное участие в прове-
дении марафона.

Ирина АВДЮШЕВА

Из дальних странствий возвратясь

На игру с «Металлургом» наши ребята выхо-
дили впервые после летних каникул. В послед-
ний раз они стояли на коньках 23 марта – пол-
года назад, и я очень переживал за то, как они 
сыграют, ведь наши соперники тренируются во 
дворцах спорта круглогодично.

Мои переживания оправдались: мы проигра-
ли первую встречу с разгромным счетом – 1:14. 
Ребята расстроились, повесили головы. Первая 
игра стала, по сути, и первой их тренировкой. 
Они вкатились, почувствовали лед, и на вторую 
игру вышли уже в рабочей форме. А играть им 
предстояло с именитым «Автомобилистом»! Од-
нако они не спасовали перед регалиями своего 
соперника и выиграли со счетом 9:5.

Последняя игра с «Кедром» стала решающей, 
и мы выиграли этот матч, что позволило «Мол-

нии» занять второе место в турнире. Лидерами 
соревнований стала команда «Металлург», сы-
гравшая без поражения, а «бронзу» завоевал 
«Автомобилист». Хозяева турнира замкнули та-
блицу участников.

Лучшими игроками в нашей команде были 
признаны вратарь Игорь Гурьянов и нападаю-
щий Арсений Казаков.  Наши ребята и их игра 
понравились руководству клуба «Автомоби-
лист», и в конце октября нас пригласили на тур-
нир по хоккею с шайбой в Екатеринбург. Мы 
очень рады!

Хочу выразить слова благодарности всем ро-
дителям, которые оплатили эту поездку. Старт 
юных хоккеистов оказался очень удачным!

Марат ГАРИПОВ, тренер ДЮСШ 
по хоккею с шайбой
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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 «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».
21.30 Т/с. «Паук» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 Ночные «Новости». [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. «Год в Тоскане» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать».  [12+].
02.20 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Дельта» [16+].
02.05 «Спето в СССР». [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Эрагон» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.55 Т/с. «Стрела 3» [16+].
02.55 Х/ф. «Таинственная река» 

[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, 20.00 Д/ф. «Теория заго-

вора: Банкиры» [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. «Понаехали тут» 

[16+].
12.45 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.00 Д/ф. «Дача Сталина. Се-

кретный объект №1» [16+].
14.50 Д/ф. «Зоомания» [6+].
15.20 М/ф. «Храбрый портняж-

ка».

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 «События. Итоги». [16+].
23.40 Д/ф. «Ударная сила» [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [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 «Мир призраков». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00 «Хотят ли русские войны». 

[16+].
18.30 «Цхинвал. Олимпийские 

надежды». [16+].
20.00 Х/ф. «Геракл: Начало ле-

генды» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].

06.00 М/ф.
06.20, 01.15 Загадки космоса. 

[12+].
07.20, 15.25 Среда обитания. 

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

Российского». [12+].
10.00 Т/с. «Капитан Немо».
14.25, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.20 Х/ф. «Жандарм на прогул-

ке».[16+].
19.30 Х/ф. «Александр» [16+].
23.15 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.15 Х/ф. «Серебряные головы» 

[16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 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. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
15.50 Х/ф. «Испытательный 

срок» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

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

Возвращение Сандры» [16+].
21.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].
02.25 Х/ф. «Коллеги» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20, 09.15 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05, 01.00 Т/с. «Охота на 

изюбря» [16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Небесный тихоход».

[12+].
20.55 Х/ф. «Тревожный вылет» 

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

сыска» [16+].

08.00 «180 минут».

11.00 «Беларусь сегодня».
11.30 Т/с. «У реки два берега» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжи-

вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризи-
са» [12+].
18.20, 07.00 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория 

загадок», «Когда приходят при-
зраки». [12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
21.25 Т/с. «Развод» [12+].
00.05 «Слово за слово».
01.00 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай». [16+].
02.30 Главная тема.
02.40 Х/ф. «Ожерелье» [12+].

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. «Позывной «Стая» 2» 

[16+].
19.00 Д/ф. «Цхинвал. Олимпий-

ские надежды» [12+].
19.30, 01.35 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».
02.40 Т/с. «Детективы». [16+].

07.45 Х/ф. «Дружина» [16+].
09.20 «Эволюция».
10.55, 16.45, 01.40 «Большой 

спорт».
11.20 «Приключения тела».
12.40 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
14.25 КХЛ. «Адмирал» (Владиво-

сток) - ЦСКА. 
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.00 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Барыс» (Астана). 
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки».
02.00 «Эволюция». [16+].

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Х/ф. «Зачарованная» [12+].
12.30 Уральские пельмени. [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
16.30, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+].
21.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

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

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

ней». [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Без вести пропав-

ший».[12+].
09.45 Х/ф. «Личное дело судьи 

Ивановой» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Грузинская мечта». [16+].
23.05 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
00.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
02.20 Х/ф. «Отец Браун» [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+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00, 01.30 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. «Телохранитель» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Колье Шарлотты».

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

ром» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-

ма) [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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кремень» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости».
18.25 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].

Мир

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. «Паук» [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. «С девяти до пяти» 

[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. «Год в Тоскане» [12+].
22.55 «Вести». doc. [16+].
00.35 «Русский ум и тайны ми-

роздания» [12+].
02.05 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

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

ра» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.30 Лига чемпионов УЕФА. Зе-

нит (Россия) - Лион (Франция). 
23.40 «Анатомия дня». [16+].
00.05 Т/с. «Дельта» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Нью-йоркское так-

си» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Стрела 3» [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, 20.00 Д/ф. «Юрий Леви-

тан. Голос эпохи» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25, 16.25 Х/ф. «Понаехали 

тут» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» [16+].

14.50 «Сфера самоуправления». 
[16+].
15.05 М/ф. 
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
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 «Документальный про-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Геракл: Начало ле-

генды» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
22.00 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
Профилактика

06.00 М/ф.
06.35 Загадки космоса. [12+].
07.35 Среда обитания. [16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского» [12+].
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.35 Х/ф. «Александр» [16+].
19.30 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
21.55, 01.00 +100500. [16+].
23.45 Т/с. «Мост» [16+].

Профилактика

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.50, 00.00 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. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
15.50, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

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

Возвращение Сандры» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].
Профилактика

06.00 Х/ф. «Чужая» [6+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Неслужебное 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
11.55 «Процесс». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Охота на изю-

бря» [16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [6+].
21.15 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.00 «Военная приемка». [6+].
Профилактика

08.00 «180 минут».
11.00 «Общий интерес».
11.30, 01.00 Х/ф. «Берегите муж-

чин» [12+].
13.05 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [12+].
17.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].
18.20, 02.40 «Другой мир», [12+].
18.50, 03.10 «Земля. Территория 

загадок». «Монстры подводного 
мира». [12+].
19.20 Т/с. «Я ему верю!» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

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

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, 12.30 Х/ф. «Воры в зако-

не» [16+].
13.25 Х/ф. «Белая стрела» [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. «Старые клячи» [12+].

07.45 Х/ф. «Дружина» [16+].
09.20 «Эволюция». [16+].
10.55, 21.15 «Большой спорт».
11.20 «Приключения тела».
12.20 Х/ф. «Две легенды. Полная 

перезагрузка» [16+].
14.05 Х/ф. «Правила охоты. От-

ступник» [16+].
17.30 «Последняя миссия «Охот-

ника».
18.25 «Мастера». Военный водо-

лаз.
18.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
21.30 Теннис. Кубок Кремля. 
23.10 «Россия без террора. Да-

гестан. Война и мир». [16+].
00.05 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
01.50 «Эволюция».
Профилактика

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. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
12.00, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

[16+].
01.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
01.50 6 кадров. [16+].
Профилактика

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «В добрый час!».
10.05 Д/ф. «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.10 Д/ф. «Формула успеха».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Д/ф. «Никита Михалков. 

Территория любви» [12+].
02.35 Х/ф. «Без вести пропав-

ший». [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, 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. «Последний бойска-

ут» [16+].
01.30 Х/ф. «Колье Шарлотты».
03.00 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00 «Новости Татарста-

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

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

[16+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кремень» 

[12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30, 05.50 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.10 “1001 ответ”.
18.25 М/ф.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].
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ЧЕТВЕРГ 22 октябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 21 октябряПервый 

ТНТ

ТНВ

Домашний

СТС

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Рен-ТВ

СТС

5 канал

5 канал

Звезда

Перец

Звезда

ТНВ

Перец

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. «Паук» [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. «Мой кусок пирога» 

[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. «Год в Тоскане» [12+].
22.55 Д/ф. «Никита Михалков» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Родня» [12+].
02.15 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.30 Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
23.40 «Анатомия дня». [16+].
00.05 Т/с. «Дельта» [16+].
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор. [16+].
02.35 «Главная дорога». [16+].

Профилактика
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. «Мышиная охота» 

[12+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.00 Т/с. «Стрела 3» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Убийство в Белом 

доме» [18+].

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, 20.00 Д/ф. «Георгий Жжё-

нов. Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» [16+].
10.00 Профилактические рабо-

ты с 10 до 16 часов.
16.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
16.25 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [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».
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.40 Д/ф. «Ударная сила» [16+].
02.50 «Действующие лица».

Профилактика
10.00, 04.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сахара» [16+].
22.20 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» 

[16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 01.15 Загадки космоса. 

[12+].
07.30, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.25 Т/с. «История госу-

дарства Российского».[12+].
09.30 Х/ф. «Звездочет» [12+].
16.05 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Во имя короля 2» 

[16+].
21.30 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.20 Х/ф. «Кидалы» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».

07.30, 17.50, 18.00 Одна за всех. 
[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00 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. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
15.50, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

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

Возвращение Сандры» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К».
02.00 Х/ф. «Сделка» [16+].

Профилактика
14.00, 01.00 Т/с. «Охота на изю-

бря» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Корпус генерала 

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

сыска» [16+].
05.15 Д/с. «Слабость силы». 

«Маннергейм и Шувалова» [12+].

Профилактика
12.00, 01.05 Х/ф. «Я шагаю по 

Москве» [16+].
13.25 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [12+].
17.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].
18.20, 07.00 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория 

загадок», «Перевал группы Дят-
лова». [12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
[12+].
00.10 «Слово за слово».
02.30 Главная тема.
02.40 Х/ф. «Примета на сча-

стье» [16+].

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, 03.30 Х/ф. «Горячая точ-

ка» [16+].
12.30 Х/ф. «Крутой» [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [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. «Сибирский цирюль-

ник» [16+].
04.55 «Право на защиту. Вторая 

семья». [16+].

Профилактика
12.00, 01.25 «Эволюция».
14.00 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
17.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Хомицкий против Аль-
фонсо Бланко.
18.25 КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - ЦСКА. 
20.45 «Большой спорт».
21.00 Теннис. Кубок Кремля. 
22.40 «Россия без террора. Му-

сульманские святыни». [16+].
23.35 Х/ф. «Две легенды. Пол-

ная перезагрузка» [16+].
03.00 «Диалоги о рыбалке».
04.05 «Моя рыбалка».
04.45 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].

06.00 М/с. 
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

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

Знай наших!» [16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный 

бизнес» [16+].
12.00, 13.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

[16+].
23.00 Дикие игры. [16+].
00.30, 03.25 Большая разница. 

[12+].
02.30 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки». [12+].
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 Д/ф. «Формула успеха».
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Грехи наши» [16+].
02.55 «Мой герой». [12+].

Т
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, 01.30 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, 20.20, 21.15 Т/с. «Касл» 

[12+].
22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
02.00 Х/ф. «Колье Шарлотты».
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.10 «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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30, 05.50 «Народ мой.. .» 

[12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кремень» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.15 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].

Домашний

Мир

ТВ-3

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

сти». [16+].
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Паук» [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 «Пространство жизни Бо-

риса Эйфмана». [12+].
01.30 Х/ф. «Пустоголовые» [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. «Год в Тоскане» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Сердечные тайны. Евге-

ний Чазов». [12+].
02.30 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Лига Европы УЕФА. Ливер-

пуль (Англия) - Рубин (Россия). 
[16+].
00.00 Т/с. «Дельта» [16+].
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.25 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Мышиная охота» 

[12+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссис Даутфайр» 

[12+].
23.40 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.40 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40, 02.35 Т/с. «Стрела 3» [16+].
03.35 Х/ф. «Грязный Гарри» 

[16+].

06.00, 21.00, 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. «Алёна Апина. А лю-

бовь она и есть...» [16+].
10.00, 02.35 «Депутатское рас-

следование». [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. «Уроки французско-

го» [12+].
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» [16+].
15.15 М/ф. «Веселая карусель».
15.35 «Рецепт». [16+].
16.10 Х/ф. «Человек с другой 

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

[16+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург). 
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 «Мельница». [12+].

05.00, 04.30 «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+].
09.00 «Документальный проект» 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сахара» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

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

06.00 М/ф.
06.45, 01.15 Загадки космоса. 

[12+].
07.45, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.30 Т/с. «История госу-

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

безопасности 2» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.30 Х/ф. «Во имя короля 2» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Во имя короля 3» 

[16+].
21.20 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.20 Х/ф. «Кидалы в бегах» 

[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.50, 00.00 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. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
15.50, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

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

Возвращение Сандры» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 «Доброе утро».
02.15 Х/ф. «Сделка» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Корпус гене-

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

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

лено» [6+].
12.10 «Особая статья». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
21.00 Х/ф. «Право на выстрел» 

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

сыска» [16+].
01.00 Т/с. «Охота на изюбря» 

[16+].

08.00 «180 минут».
11.00 «Почему я?».
11.30 Х/ф. «Его звали Роберт» 

[12+].
13.05 Х/ф. «Примета на счастье» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [12+].
17.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», [16+].
18.20, 07.00 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория 

загадок». [12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 «Слово за слово».
02.30 Главная тема.
02.40 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].

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, 01.50 Т/с. «Сердца трех» 

[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. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].

07.45 Х/ф. «Дружина» [16+].
09.20 «Эволюция».
10.55, 21.15 «Большой спорт».
11.15 «Приключения тела».
12.15, 23.55 Х/ф. «Две легенды. 

По следу призрака» [16+].
14.05 «Танки. Уральский харак-

тер».
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
16.40 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание кругом 
света.
18.25 «Полигон». Зубр.
18.55 КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
21.55 Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия) - «Бешикташ» (Тур-
ция). 
01.40 «Эволюция». [16+].
03.15 «Полигон». Путешествие 

на глубину.

06.00 М/с. [12+].
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. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 21.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
12.00, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

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

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

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Евдокия».[12+].
10.15 Д/ф. «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
13.40 «Мой герой».[12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети». [12+].
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.30 «Обложка. Карьера БАБа». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Евгений Миронов. 

Один в лодке» [12+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия охоты» 

[12+].
04.20 Д/ф. «Женский тюнинг» 

[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, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Заражение» [12+].
01.30 Х/ф. «Лифт» [16+].
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-

ма) [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, 06.25 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кремень» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
16.20 «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 татарский 

язык».
21.00 «Газпром - путь на Восток». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
22.30 «Татары» [12+].
23.00 М/ф.

Мир
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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, 04.25 «Модный приго-

вор». [16+].
12.15 Т/с. «Паук» [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 с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Фарго». [16+].
01.40 Х/ф. «Перед зимой» [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+].
21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
23.50 Творческий вечер Ники-

ты Михалкова и Эдуарда Арте-
мьева «Территория любви». 
[12+].
02.20 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой». [12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Литейный» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с. «Дельта» [16+].
00.45 Х/ф. «Родственник» [16+].
02.40 «Дачный ответ».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Миссис Даутфайр» 

[12+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 «Однажды в России», 

[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Похитители тел» 

[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. «Посадка на Неву» 

[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. «Аплодисменты, 

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

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» [16+].
14.50 «Образцовое долголе-

тие». [16+].
15.05 М/ф. 
15.50 Х/ф. «Герои Шипки» [12+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25 Х/ф. «Уроки французско-

го» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Любовники» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный про-

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

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
17.00  Документальный 

спецпроект. [16+].
20.00 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Мачете» [16+].
23.40 Т/с. «Сыны анархии» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.25 Загадки космоса. [12+].
07.25, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.30 Т/с. «История госу-

дарства Российского».[12+].
09.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.45 Х/ф. «Во имя короля 3» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Ордер на смерть» 

[16+].
21.25 +100500. [16+].
02.30 Х/ф. «Кидалы в игре» 

[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.00, 23.35 Одна за всех. 

[16+].
07.55, 22.35 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.55 Х/ф. «Виктория» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь с первого 

вздоха» [16+].
02.30 Х/ф. «Сделка» [16+].
04.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
07.40, 09.15 Х/ф. «Инспектор 

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

сти дня.
09.35 Т/с. «Встречное течение» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+].
19.15 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].
23.20 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
00.55 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
02.35 Х/ф. «Дочки-матери» [6+].

08.00 «180 минут».
11.00 «Любимые актеры».
11.30 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
13.00 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].

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

Дмитриевой», [16+].
18.20 «Секретные материалы».
19.20 Т/с. «Я ему верю!» [16+].
21.25 Т/с. «Следы апостолов» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Сердца четырех» 

[12+].

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».
10.30 Т/с. «Морпехи» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы» [16+].

07.45 Х/ф. «Дружина» [16+].
09.20 «Эволюция». [16+].
10.55, 01.30 «Большой спорт».
11.15 «Приключения тела».
12.15, 01.50 Х/ф. «Две легенды. 

Выстрел из прошлого» [16+].
14.05 «Танки. Уральский харак-

тер».
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
16.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кругом 
света.
18.25 «Полигон». РХБЗ.
18.55 «Главная сцена».
21.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль).
23.45 Баскетбол. Евролига. «Ди-

намо Сассари» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). 
03.35 «Эволюция».
05.05 «Человек мира». Китай.
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 

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. Знай 

наших!» [16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.00, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

[16+].
21.00 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
22.40 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Поцелуй Дракона» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Задача с тремя не-

известными» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Де-

ти понедельника». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убийство» 
[16+].
22.30 «Жена. История любви». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Пришельцы : Кори-

доры времени».
02.20 «Петровка, 38». [16+].
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» [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, 02.00 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. «Хранители» [16+].
23.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [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 Та-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [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 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line” [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Трактор». [12+].
23.15 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Моя мама - Снегу-

рочка» [12+].

СТС

Мир

Перец

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
[16+].
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.30 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

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

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Никита Михалков. Чужой 

среди своих». [12+].
12.10 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». 

[16+].
18.00 Вечерние «Новости». 

[16+].
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+].
19.00 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
00.15 Х/ф. «Неоконченная пье-

са для механического пианино» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Безумное свидание» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Нежданно-негадан-
но» [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 «Владимир Крючков. По-

следний председатель». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Я тебя никому 

не отдам» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].

21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
00.40 Х/ф. «Куда уходит лю-

бовь» [12+].
02.45 Х/ф. «Вылет задерживает-

ся» [12+].

04.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.30, 01.40 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 А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «С 8 марта, мужчи-

ны!» [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
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. «Танперцы» [16+].
02.35 «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. Луч-

шее» [16+].
12.30, 01.15 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25 “Comedy Woman”. [16+].
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

[16+].
16.55 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.40 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.40 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.45 Х/ф. «Шоссе смерти» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35, 12.30 «Патрульный уча-

сток на дорогах». [16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.50, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Концерт «Небеса» [12+].
10.15 М/ф. «Летучий корабль».
10.35 «Образцовое долголетие». 

[16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
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+].
13.30 Д/ф. «Как Иван Василье-

вич менял профессию» [6+].
14.20 Х/ф. «Аплодисменты, 

аплодисменты...» [12+].
15.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.55, 21.00, 05.30 Итоги неде-

ли.
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (Москва). 
18.45 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
19.15 Х/ф. «О чем молчат де-

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

[16+].
00.40 Х/ф. «Герои Шипки» [12+].

05.00 Х/ф. «Мачете» [16+].
05.50 Х/ф. «Одним меньше» 

[16+].
08.00 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].

09.45 Х/ф. «Эйс Вентура 2: Зов 
природы» [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 Х/ф. «Кобра» [16+].
20.40 Х/ф. «Тюряга» [16+].
22.45, 03.00 Х/ф. «Скалолаз» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Механик» [16+].

06.00 М/ф.
10.40 Х/ф. «Тимур и его коман-

да».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
20.00, 00.05 +100500. [16+].
22.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Полуфинал. [12+].
03.50 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].

07.00, 05.30 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех. 

[16+].
08.15 Х/ф. «Капкан для Золуш-

ки» [16+].
12.00 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [12+].
15.30 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные же-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Черное платье» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Аннушка» [16+].

06.00 Х/ф. «Страховой агент». 
[12+].
07.20 Х/ф. «Матрос Чижик». [6+].
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+].
17.35 «Научный детектив». [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.20, 23.20 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
01.00 Х/ф. «Комиссар полиции 

обвиняет» [12+].
02.55 Х/ф. «Комиссар полиции и 

Малыш» [12+].

08.00, 10.40 М/ф.
10.10 «Союзники».
11.00 «Ой, мамочки».
11.30, 06.25 «Нет проблем».
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР».
12.45 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Королевский ро-

ман».[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+].
02.25 «Культпросвет».

05.55 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Черные кошки» [16+].
00.25 Т/с. «Морпехи» [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. [16+].
09.45 «В мире животных».
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Начать сначала».
11.45 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
14.05, 20.55 «Большой спорт».
14.20 «Задай вопрос министру».
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. 
16.40 «24 кадра». [16+].
18.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ан-
жи» (Махачкала). 

21.20 «Прототипы». 
22.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. 
00.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
02.00 «Полигон». 
03.00 «Мастера». Лесоруб.
03.30 «НЕпростые вещи». Лам-

почка. [16+].
05.00 «Человек мира». Японский 

альбом.

06.00 М/с. 
09.10 Три кота.
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 М/ф. «Не бей копытом!».
12.25 М/ф. «Страшилки и пугал-

ки» [16+].
13.15 Монстры на каникулах.
15.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.50 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
00.55 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф. «Тетя Клава фон Гет-

тен» [16+].
08.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.25 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас» [12+].
10.20 Х/ф. «Ученик лекаря» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф. «Голубая стрела».
13.35, 17.20 Х/ф. «Женщина в бе-

де» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.20 Д/ф. «Первая. Русская. 

Цветная» [16+].
03.10 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убийство» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 11.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00, 13.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.30, 15.30 Мистические исто-

рии. [16+].
16.30 Х/ф. «Мэверик» [12+].
19.00 Х/ф. «Пик Данте» [16+].
21.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
23.30 Х/ф. «Хранители» [16+].
02.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00 Х/ф. «Моя мама - Снегу-
рочка».
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[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» 

[12+].
13.00 Телеочерк [6+].
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 «Фестиваль работающей 

молодежи». [12+].
17.45 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.25 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 «Караоке buttle» [6+].
00.00 Х/ф. «Золотой теленок» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Мое большое грече-

ское лето» [18+].
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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

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

Рен-ТВ

Перец

Звезда

Этот день в истории 
15 октября

«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

Мир

ТВ-3

1570 г. - основан город Пхеньян, ныне столица Се-
верной Кореи.

1582 г. - папа Григорий XIII вводит григорианский 
календарь. В Италии, Польше, Португалии и Испа-
нии за 4 октября этого года следует сразу 15 октября. 
В других странах новый календарь вводится позд-
нее.

1908 г. - в России премьера первого фильма состо-
ялась 15 октября. Это был фильм «Понизовая воль-
ница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Длился первый российский фильм всего 
семь минут.

1967 г. - в Волгограде на Мамаевом кургане открыт 
памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы 
«Родина-мать».

1985 г. - На пленуме ЦК КПСС М. Горбачев объя-
вил о планах экономической перестройки.

1990 г. - Михаил Горбачев был награждён нобелевской пре-
мией за вклад в снижение международной напряжённости и 
осуществление политики гласности. 

1992 г. - суд признал виновным и приговорил к смертной каз-
ни серийного убийцу-маньяка – печально известного «ростов-
ского потрошителя» Андрея Чикатило. Но по подозрению в 
убийствах, совершенных этим злодеем, уже был казнен один 
невинный человек. Это к вопросу о том, допустима ли смертная 
казнь. Непоправимая мера наказания – так ее следовало бы на-
зывать.

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

05.00, 04.30 «Контрольная за-
купка». [16+].

05.35 Х/ф. «Как украсть милли-
он» [16+].

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

06.10 Х/ф. «Как украсть милли-
он». [12+].

08.10 «Армейский магазин». 
[16+].

08.45 М/с. «Смешарики. Пин-
код» [16+].

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

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

[16+].
14.10 «Муслим Магомаев. От 

первого лица». [12+].
15.15 «Есть такая буква!» [16+].
16.20 «Время покажет». Темы 

недели. [16+].
17.55 «Точь-в точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
01.00 Х/ф. «Сайрус» [16+].

05.30 Х/ф. «Слово для защиты» 
[12+].

07.30 «Сам себе режиссер». 
[12+].

08.20, 03.55 «Смехопанорама» 
[12+].

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

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

[12+].
13.10, 14.20 Х/ф. «Свадьба» 

[12+].
15.30 «Улыбка длиною в 

жизнь». [16+].
17.45 Х/ф. «В тесноте, да не в 

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

Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Солнечный удар» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 00.20 Х/ф. «Лучшие вра-

ги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-

годня».
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 

футболу 2015/16 г. Динамо - 
Спартак. [16+].

16.00 «Следствие ведут. . .» 
[16+].

17.00 «Беглецы из ИГИЛ». 
[16+].

18.00 «Акценты недели». [16+].
19.00 «Точка». [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. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
15.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
17.30 Х/ф. «Помпеи» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
20.00 «Танцы». [16+].
22.30 «Stand up». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Диалоги» [16+].
03.00 «Холостяк. Пост-шоу «Че-

го хотят мужчины», [16+].

06.00 «Депутатское расследо-
вание». [16+].

06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].

06.40 Д/ф. «Как Иван Василье-
вич менял профессию» [6+].

07.30 Д/ф. «Посадка на Неву» 
[16+].

08.10, 11.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].

08.15 «Сфера самоуправле-
ния». [16+].

08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «О чем молчат де-

вушки» [16+].
10.40 Д/ф. «Алёна Апина. А лю-

бовь она и есть...» [16+].
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 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка» [6+].
14.00 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
16.25 «Наше достояние». [12+].
16.35 Х/ф. «Есенин» [16+].
19.30 Концерт «Небеса» [12+].
20.45 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-ли-

га. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирская область). 
[6+].

01.40 Х/ф. «Любовники» [16+].

05.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
07.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
08.45 Т/с. «Десантура. Никто, 

кроме нас» [16+].
17.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Механик» [16+].
20.45 Х/ф. «Профессионал» 

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

рем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Жандарм и ино-

планетяне».[16+].
16.30 Х/ф. «Жандарм и жан-

дарметки».[16+].
18.40, 01.05 +100500. [16+].
23.00 Кубок мира по регби 

2015 г. Полуфинал. [12+].
03.40 Х/ф. «Перекресток» 

[16+].

07.00, 05.30 Домашняя кухня. 
[16+].

07.30, 23.55, 05.05 Одна за 
всех. [16+].

08.15 Х/ф. «Дудочка крысоло-
ва» [16+].

11.55 Х/ф. «Три полуграции» 
[16+].

14.25 Х/ф. «Белые розы надеж-
ды» [16+].

18.00, 22.55 Д/с. «Звездная 
жизнь» [16+].

19.00 Х/ф. «Бабушка на сно-
сях» [16+].

00.30 Х/ф. «Ты всегда будешь 
со мной?».

02.25 Х/ф. «Женщины шутят 
всерьез» [12+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной 
двери». [16+].

07.25 Х/ф. «Кадкина всякий 
знает». [12+].

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 17.30 «Научный детек-

тив». [12+].
11.05, 13.15 Х/ф. «Бумеранг» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 Х/ф. «...А зори здесь ти-

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

го сыска» [16+].
22.35, 23.20 Х/ф. «Большая се-

мья».
01.00 Х/ф. «Любовь, предве-

стие печали...» [16+].

07.00 «Миллион вопросов о 
природе».

07.15 М/ф.
09.35 «Знаем русский».
10.30 «С миру по нитке».
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Почему я?».
11.45 Т/с. «Следы апостолов» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
17.15, 23.00 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
22.00 «Вместе».
02.00 Т/с. «Валландер» [16+].

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

с М. Ковальчуком.
11.00 Т/с. «След». [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
18.00 Главное. 
19.30 Т/с. «Черные кошки» 

[16+].
00.55 Х/ф. «За последней чер-

той» [16+].
02.55 Д/с. «Агентство специ-

альных расследований» [16+].

06.25 Смешанные единобор-
ства. [16+].

09.20 «Моя рыбалка».
09.50 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже. [16+].
10.50, 21.00, 23.00 «Большой 

спорт».
11.10 «Начать сначала».
12.10 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].
15.30 «Полигон». Зубр.
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
17.40 «Небесный щит».
18.30, 05.05 «Основной эле-

мент». Кинореволюция.
19.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 

«Манчестер Сити». 
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - ЦСКА. 
23.45 Формула-1. Гран-при 

США. 
02.15 Смешанные единобор-

ства. Кубок России по ММА. [16+].
03.40 «Как оно есть». Молоко.

06.00 М/с. «
09.00 Большая маленькая 

звезда. [6+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Монстры на каникулах.
12.40 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
17.10 М/ф. «Холодное сердце».
19.10 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
21.30 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].
00.00 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

05.45 Х/ф. «Евдокия». [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Каникулы любви» 

[16+].
10.15 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.45 Х/ф. «Человек-амфибия». 

[6+].
11.30, 23.05 События.
12.55 Х/ф. «Дети понедельни-

ка» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38» [16+].
15.30 Х/ф. «Отставник» [16+].
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». [12+].
21.00 «В центре событий» 
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.20 Спектакль «Юнона и 

Авось». «Ленком» [12+].
00.50 Х/ф. «Вера» [16+].
02.40 Х/ф. «Задача с тремя не-

известными» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

09.15 Х/ф. «Секретный фарва-
тер».

15.00, 17.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Кто я?» [16+].
21.30 Х/ф. «Пол: Секретный 

материальчик» [16+].
23.30 Х/ф. «Животное» [12+].
01.15 Х/ф. «Спаун» [16+].
03.15 Т/с. «В поле зрения» 

[16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Не торопи 
любовь» [12+].

08.30 «Татарстан. Обзор неде-
ли» [12+].

09.00 Концерт.
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.00 «Наш след в истории» 

[6+].
15.30, 03.30, 06.05 Концерт 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Батыры» [6+].
18.15 «В центре внимания». 

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

«Ак Барс» - «Нефтехимик». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00, 05.40 «Каравай» [6+].
22.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
22.45 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].

НТВ
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В повестке

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
стал почётным гостем 
Международного 
фестиваля журналистов 
«Вся Россия – 2015», 
который проходил  
в Дагомысе. 

На встрече с делегацией сверд-
ловских журналистов губернатор 
рассказал об итогах Международ-
ного инвестиционного форума в 
Сочи. Журналисты первыми уз-
нали о том, что в ходе заседания 
правительственной комиссии по 
импортозамещению, которое сос-
тоялось на полях форума, губер-
натор обратился к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву 
с просьбой о сокращении сроков 
расчетов естественных монополий 
и крупных компаний с поставщи-
ками продукции. «Крупные ком-
пании-монополисты рассчиты-

ваются с нашими поставщиками 
продукции с отсрочкой платежа 
до 90−120 дней. Это увеличивает 
себестоимость продукции, по-
скольку предприятиям приходит-
ся “перехватывать” заемные сред-
ства, а кредиты сегодня дорогие. 
Поэтому у нас есть предложение, 
чтобы расчёт естественных моно-
полий и крупных корпораций с 
поставщиками был снижен до 30 
дней. Это улучшит положение на-
ших производителей», – отметил 
Евгений Куйвашев. Премьер ини-
циативу поддержал. 

Журналисты получили воз-
можность обсудить с губернато-
ром темы, касающиеся реформы 
местного самоуправления, выстра-
ивания взаимоотношений власти 
на местах, предстоящих выборов и 
профессионального обучения. 

Председатель Свердловско-
го творческого союза журнали-
стов Александр Левин отметил: 
«Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с делегацией Сверд-
ловской области, в течение двух 

часов обсуждали многие актуаль-
ные темы. Я хотел бы обратить 
внимание на высокую степень до-
верия и открытости сторон в ходе 
этой встречи».

Редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова поделилась: 
«Как приятно, что нашу делега-
цию во время фестиваля посетил 
губернатор. Встреча проходила в 
непринуждённой обстановке за 
круглым столом, который орга-
низовали председатель Свердлов-
ского творческого союза журнали-
стов Александр Левин и директор 
департамента информполитики 
губернатора Свердловской облас-
ти Александр Рыжков». 

Председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богда-
нов дал высокую оценку развитию 
уральской школы журналистики 
и поблагодарил главу региона за 
поддержку и внимание к вопро-
сам медийного сообщества. На-
помним, что в сентябре этого года 
в Екатеринбурге был открыт Дом 
журналиста.

Евгений Куйвашев стал почётным гостем  
Международного фестиваля журналистов 

7 октября Евгений Куйвашев 
провел личный прием граждан в 
приёмной Президента России в 
Уральском федеральном округе. 
По мнению губернатора, обрат-
ная связь с жителями акцентиру-
ет внимание органов власти всех 
уровней на решение наиболее ак-
туальных, с точки зрения жителей 
региона, задач.

С просьбой об оказании по-
мощи в ремонте спортзала Басма-
новской школы обратилась жи-
тельница Талицкого района Юлия 
Гомзикова. Она рассказала, что в 
спортзале протекает кровля, есть 
проблемы с системой отопления, 
окнами. Тем не менее, там ведутся 
занятия, работает спортклуб. По-
ясним, что школа на территории 
Басмановской управы Талицкого 
ГО – единственное общеобразо-
вательное учреждение, где учатся 
64 человека. По итогам встречи 
губернатор поручил областному 
министерству образования преду- 
смотреть в соответствующей  
программе средства на капремонт 
спортзала. 

С просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса обратился 
к губернатору житель Сысерти 
Андрей Чиркин. В ходе приема 
Евгений Куйвашев пообещал, что 
молодой человек к апрелю 2016 
года получит жилье по програм-
ме предоставления жилья детям-
сиротам. Как подчеркнул глава 
региона, в настоящее время за-
вершается строительство дома, 
в котором будут приобретены 

квартиры для детей-сирот. Ввод 
в эксплуатацию намечен на ок-
тябрь.

Жительница Ревды Валентина 
Фесечко поблагодарила губерна-
тора за решение проблем с заме-
ной ввода холодного водоснабже-
ния в многоквартирном доме на 
улице Спортивная. «Мы три года 
добивались, чтобы отремонти-
ровали ввод. Мы понимаем, что 
невозможно за один день решить 
все проблемы с коммунальными 
услугами. Но очень приятно, что 
лично Вы быстро реагируете на 
просьбы жителей», – отметила 
Валентина Фесечко. Губернатор 
поручил администрации города 
также проследить за тем, чтобы 
после проведения работ было 
обеспечено благоустройство при-
легающей территории.

Артур Оглоблин из посел-
ка Билимбай Первоуральского 
ГО поблагодарил губернато-
ра за помощь в газификации 
северной части поселка. «Все  
вопросы решены, газ подключен 
более чем в 1000 домов. Кроме 
того, сдана проектно-сметная до-
кументация на газификацию еще 
600 домов на нескольких ули-
цах», – сказал Артур Оглоблин. 
Губернатор также пообещал по 
возможности оказать помощь в 
финансировании ремонта дорог, 
которые в Билимбае находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Поручение просчитать стои-
мость работ уже дано главе адми-
нистрации городского округа.

Ответ и результат –  
на каждое обращение 

Приём граждан

За 9 месяцев 2015 года в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило 18634 обращения граждан

Наиболее актуальными у заявителей остаются вопросы

О коммунальной
сфере

О жилищных  
проблемах

О социальном 
обеспечении

О социальном 
страховании

Что будет в основе 
бюджетной политики 
в 2016 году.

На имя Евгения Куйвашева 
направлено 

4813
обращений В министерстве энергетики 

и ЖКХ области начала 
работу «горячая линия» по 
вопросам теплоснабжения 
потребителей.  
О проблемах, связанных  
с качеством услуги, 
уральцы могут обратиться 
в будние дни с 9:00 до 18:00 
по телефону 

(343) 358-18-10.

За 6 лет уральских школьников 
стало больше на 40 тыс. человек. До 
2020 года их количество вырастет 
ещё на 67 тысяч. Согласно 
подпрограмме «Поддержка МО…», 
планируется создать более 

144 тыс. мест
в школах, чтобы дети учились в 
одну смену.

500 млн.
на реализацию проекта 
получит из Фонда развития 
промышленности РФ резидент 
парка «Богословский» – 
ООО «Эпсилон». Благодаря 
займу, планируется создать 
производство для токарно-
фрезерной обработки деталей для 
станков, машин и механизмов.
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Мнения

Глава Среднего Урала рассказал, что будет в основе бюджетной политики уральцев и станет основным рецептом 
экономического успеха в 2016 году.

У нашего агропрома есть хорошие резервы, но их сущес-
твенно сдерживает недостаток мощностей для хранения и 
переработки продукции. Особенно это актуально для хра-
нения картофеля и овощей. С вводом в 2015 году соответ-
ствующих объектов обеспеченность овощехранили-
щами составит 82%.

6 октября 2015 года губернатор 
Свердловской области озвучил 
на заседании регионального 
Законодательного Собрания основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики Среднего Урала 
в 2016 году.

Год назад, выступая перед парламентариями, гу-
бернатор говорил о главной составляющей успешного 
развития региона – о современной промышленной по-
литике, технологической модернизации, укреплении 
кооперации, выпуске конкурентоспособной продукции. 
Эти же задачи останутся приоритетными и в предстоя-
щий период. 

Евгений Куйвашев: Свердловская область пол-
ностью адаптировалась к новым экономичес-
ким условиям, обладает достаточными ресур-

сами и резервами, сохраняет потенциал роста. Надо 
активно использовать и новые возможности, которые 
сложились в стране. 

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области (ЗССО) 
Людмила Бабушкина:
«В 2014 и в 2015 годах, несмотря на непрос-
тую внешнеполитическую, внешнеэконо-
мическую обстановку, наш регион уверенно 
развивается. Исходя из существующих пред-
посылок, бюджет 2016 года мы будем форми-

ровать умеренно позитивным. Все программы, обозначен-
ные губернатором в послании, важны. Сегодня мы говорим о 
развитии региона и выполнении социальных обязательств, 
о строительстве жилья, поддержке агропрома, школах».

Зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий:
«Бюджет сохранит социальную ориенти-
рованность. Важно повышение эффектив-
ности государственного и муниципального 
управления, связанной с передачей полномо-
чий от муниципалитетов области. Этот 

вопрос губернатор также отразил в ходе общения с депу-
татами. И мы будем отслеживать результативность 
такой деятельности, особенно в градостроительной сфе-
ре».

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам ЗССО 
Владимир Терешков:
«Будет невероятно жесткий контроль за ис-
пользованием бюджетных средств. Каждый 
рубль должен быть вложен эффективно. Гу-
бернатор на этом сделал упор. Именно та-
кой подход является основой для рассмот-

рения госпрограмм, которые мы будем обсуждать на согла-
сительных комиссиях. Осваивать средства мы уже научи-
лись, теперь необходимо, чтобы освоение было максимально 
эффективным».

Отгрузили продукции ещё 
больше

Евгений Куйвашев: На рынке продовольствия 
ситуация стабильна, дефицита товаров нет. 
Область обеспечена в необходимом количестве 

лекарствами и медицинскими изделиями. Регулярно 
проводится мониторинг цен на продовольственные 
и потребительские товары, принимаются адекватные 
меры по сдерживанию роста цен.

Есть хороший задел
Губернатор отметил, что у наших предприятий есть хоро-

ший задел для наращивания темпов промышленного произ-
водства. Так, в 2016 году ожидается запуск второй очереди ре-
конструкции трубопрокатного производства на «Северском 
трубном заводе», начало серийного производства новых дви-
гателей и дизель-генераторов на «Уральском дизель-мотор-
ном заводе», запуск второй очереди комплекса точного литья 
на предприятии «Полимет» и реализация других проектов.

Жизнь по плану

Евгений Куйвашев: В Свердловской области 
принят и реализуется План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики. 
В регионе сформирована комплексная система мер 
поддержки для предприятий, включившихся в ра-
боту по импортозамещению. Так, уже в 2014 году 
19 предприятий получили из областного бюджета в 
виде субсидий более 219 миллионов рублей на модер-
низацию.

Глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов:
«Губернатор чётко обозначил приоритет-
ные направления развития. Каменск-Ураль-
ский является промышленным городом, 
поэтому для нас важно, что адресная госу-
дарственная поддержка реального сектора 
экономики в 2016 году продолжится».

Агропром способен

Евгений Куйвашев: Не отстают и уральские 
аграрии. В 2016 году будет завершена рекон-
струкция крупной молочно-товарной фермы в 

Алапаевском муниципальном образовании и двух мо-
лочно-товарных ферм в Камышловском муниципаль-
ном районе, построен ряд других объектов. В стадии 
строительства находятся 40 объектов молочного жи-
вотноводства, 11 из них планируется завершить в 2015 
году, остальные – в 2016-2017 годах.

Рост объемов в промышленности и аграрном секторе 
(январь-август)

Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

2014 2015 2014 2015

+18,7% +5,1%

Государственные меры поддержки развития 
промышленного, агропромышленного комплексов, 

малого и среднего предпринимательства 
за счет всех источников (млрд. рублей)

2014 2015

+13%
7,7 8,7

Сегодня Свердловская область способна 
обеспечить потребности населения 

по основным продуктам питания

100% 100% 50% 50%

Свердловская область
сохраняет потенциал роста

яйцо картофель молоко мясо
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Мнения
Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

слабая налогооблагаемая база. Поэтому я считаю это на-
правление очень важным в совместной работе правитель-
ства, депутатского корпуса. Мы должны работать в еди-
ной команде».

Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

Депутат ЗССО от фракции ЛДПР 
Михаил Зубарев:
«Глава региона своим посланием заложил ос-
новные векторы, на которые будет сделан 
упор в следующем бюджетном году. Все, что 
было озвучено губернатором, очень важно и 
должно быть отражено в бюджете. Сегодня 
мы видим, что область уже закрывает воп-

рос с местами в детских садах для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Предстоит работать над другими значимыми 
направлениями».

Депутат ЗССО от фракции 
«Справедливая Россия» Дмитрий Ионин:
«Посылы губернатора понятны с точки зре-
ния экономической ситуации. Сегодня про-
исходит своего рода «сверка часов», чтобы 
мы понимали, куда будет двигаться бюд-
жетный процесс. Радует, что губернатор 
подтвердил сохранение финансовых влива-

ний в сферу коммунального хозяйства: модернизацию ин-
фраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья. 
Насколько я понимаю, здесь никаких сокращений не предпо-
лагается».

Для увеличения доходов 

Евгений Куйвашев: Особое внимание следует 
уделить недопущению снижения реальных до-
ходов населения. Более того, считаю, что у нас 

имеются условия для дальнейшего роста заработной 
платы не только в бюджетной сфере, но и в реальном 
секторе экономики.

Чтобы повысить уровень и качество жизни населения ре-
гиона и получить дополнительные поступления по НДФЛ в 
бюджеты различных уровней:
 «Надо обоснованно повышать заработную плату в ре-

альном секторе экономики». 
 «Поручаю Правительству Свердловской области совмест-

но со Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей и профсоюзными организациями 
рассмотреть возможности и параметры повышения зара-
ботной платы в хозяйственном комплексе в 2016 году». 

Кадры – всё
Решая кадровые проблемы новой индустриализации 

России, уральцы начали реализацию комплексной програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Евгений Куйвашев: Оценивая работу, про-
деланную в 2015 году, хочу констатировать, 
что здесь идет плановое наступление «по всем 

фронтам»: от ранней профориентации, поддержки 
учителей-предметников и улучшения технического ос-
нащения школьных кабинетов до целевой вузовской 
подготовки, создания базовых кафедр на предприяти-
ях, явного роста квалификации специалистов. 

В закон Свердловской области о налоге на имущество 
подготовлены изменения в части предоставления льгот для 
организаций, осуществляющих капитальные вложения в 
сфере образования. Данная льгота направлена на поддерж-
ку подготовки высококвалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров для хозяйственного комплекса региона.

Евгений Куйвашев попросил депутатов Законодательно-
го Собрания поддержать и своевременно принять данный 
законопроект.

Инвестиции сдобрят экономику

Евгений Куйвашев: Инвестиционная активность 
– основной рецепт экономического успеха. Соз-
данием условий, стимулированием и привлече-

нием инвестиций должны заниматься все руководители 
органов государственного и муниципального управле-
ния. Необходимо увязать реализуемые в Свердловской 
области государственные программы и проекты с инве-
стиционными планами крупных и средних предприятий. 

Сегодня в регионе при существенной федеральной под-
держке развиваются особая экономическая зона «Титановая 
долина» и индустриальный парк «Богословский».

Для обустройства территории «Титановой долины» из 
федерального бюджета получено несколько траншей – бо-
лее 814 миллионов рублей. Технопарк «Богословский» в 
рамках соглашения с «Фондом развития моногородов» на 
строительство инфраструктуры получил первый транш – 
189,9 миллиона рублей. В начале 2016 года начнётся стро-
ительство первых комплексов якорных резидентов – ком-
паний «Эпсилон», «Элемент», «Буровые комплексы» и 
«Богословский химический комбинат».

Глава городского округа Краснотурьинск 
Александр Устинов:
«Развитие на нашей территории индус-
триального парка «Богословский», которое 
осуществляется за счет федеральной и об-
ластной финансовой поддержки, позволит 
оздоровить экономику Краснотурьинска и 
близлежащих городов».

Глава Новоуральского городского округа 
Владимир Машков: 
«Приятно, что губернатор отметил Ново-
уральский городской округ, в частности, нашу 
инвестиционную деятельность. Несмотря 
на закрытость, мы ведем большую работу по 
привлечению средств, мы открыты для инвес-
тиций. Большую роль в этом играет наша вы-

ставка ИнноНовоуральск и первый инвестиционный форум».

Стимулы для бизнеса

Евгений Куйвашев: Необходимо предусмот-
реть дополнительные меры, стимулирующие 
рост малого и среднего бизнеса. Ведь около 30% 

инвестиций в основной капитал традиционно обеспе-
чивают субъекты малого предпринимательства.

 По итогам национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата по показателю поддержки малого и сред-
него предпринимательства Свердловская область входит в 
группу «А» среди 6 регионов-лидеров. 

Глава Ивдельского городского округа 
Петр Соколюк:
«У нас практически нет барьеров для малого 
бизнеса. Всем, чем можем, мы нашим пред-
принимателям помогаем. Мы террито-
риально находимся далеко от центра, но 
проблем с инвестиционной привлекательно-
стью территории у нас нет: мы всем инвес-

торам говорим: «Добро пожаловать».

Социальный ориентир сохранится
На встрече с министрами федерального правительства, 

посвященной параметрам бюджета 2016 года, президент Рос-
сии Владимир Путин особо акцентировал внимание на рабо-
ту по повышению эффективности расходов на соцсферу, на 
адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 

На сегодняшний день право на получение мер социаль-
ной поддержки имеют более 32% жителей региона, это око-
ло 1,4 млн. человек. 

Евгений Куйвашев: В год 70-летия Великой По-
беды особое внимание в Свердловской области 
уделяется ветеранам, инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны. Меры социальной 
поддержки ветеранам, предусмотренные законода-
тельством предоставляются и будут предоставляться в 
полном объеме. 
Для повышения эффективности и адресности соци-
альной помощи ветеранам, а также для максимальной 
вовлеченности их в патриотическую работу прошу За-
конодательное Собрание совместно с правительством 
области и ветеранскими организациями рассмотреть 
возможность принятия единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

Вопросы образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и других сфер жизнедеятельности уральцев также 
нашли отражение в послании губернатора. 

Глава региона отметил: «Мы понимаем, что 2016 год будет 
непростым. Сохранят своё действие известные ограничения. 
Сегодня мы должны отказаться от проектов, которые начи-
наются «с нуля», требуют больших стартовых вложений и не 
способны в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Но 
те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, 
должны быть продолжены либо завершены. Главное – всё, 
что мы обещаем людям, будет исполнено».

Размер средней заработной платы по экономике региона 
(январь-июль)

 На финансирование программы «Уральская инженерная 
школа» в 2015 году из областного бюджета предусмотрено 
200 млн.     . 

2014 2015

+5%
30 52228 996

2014 2015

29,224,9
Выделено на реализацию законов социальной 

направленности (млрд. рублей)
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Первоуральск

Полевской

Нижний Тагил

Невьянск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня делаем упор на развитии промышленности. Наша продукция способна составить 

здоровую конкуренцию импортной. И таких примеров уже сотни: Полевской литейный завод, «Медсинтез» и другие».

Качканар Алапаевск

Нижний Тагил

Невьянск

Первоуральск

Верхняя Пышма

Ирбит

На ПНТЗ 
– миллионная тонна 

Первоуральский новотрубный завод выпустил миллион-
ную тонну электросварных труб малого диаметра. Юби-
лейная партия продукции отгружена одной из ведущих 
компаний по выпуску бытовой техники в г. Минск. Тру-
боэлектросварочный цех ПНТЗ является ведущим в РФ 
производителем труб малого диаметра для амортизато-
ров, а также труб для бытовых холодильников (торговые 
марки Indesit и Stinol, Атлант, BEKO). В соответствии со 
стратегией компании, цех наращивает объёмы выполне-
ния экспортных заказов. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Литые заготовки 
для котельных труб

Северский трубный завод освоил производство непре-
рывнолитой заготовки для изготовления котельных труб 
по заказу Синарского трубного завода. «Расширение ко-
операции между двумя уральскими предприятиями поз-
волило решить сразу несколько задач в сфере логистики и 
экономической политики, – комментирует управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев. – Се-
годня мы готовы производить и поставлять нашим кол-
легам на Синарский трубный завод заготовку для котель-
ных труб, которые востребованы на рынке».

 stz.tmk-group.ru

Екатеринбург
Девять кранов 
для металлургов Тулы

«Уралмашзавод» изготавливает 9 кранов грузоподъемнос-
тью 280 тонн для нового металлургического завода ООО 
«Тулачермет-Сталь». Краны будут использоваться для 
транспортировки, заливки и разливки жидкого метал-
ла. На монтаж оборудования первой машины уральским 
сборщикам потребовалось около двух месяцев. Сборку и 
подготовку оборудования к обкатке вели на двух участках 
цеха. Испытания прошли успешно. 

 uralmash.ru

Гусеничные бульдозеры
заменили на колёсные

Качканарский ГОК закупил колёсные бульдозеры: с ко-
робкой-автомат и сверхпрочными ножами. Двум гиган-
там на колесах предстоит перемещать горную массу в 
карьерах, расчищать дороги. От гусеничных аналогов 
новую технику отличает более высокая скорость и манев-
ренность. Колесные бульдозеры ЕВРАЗ закупил в рамках 
инвестиционного проекта по переходу Северного карьера 
на комбинированный тип отгрузки руд.

 «Качканарское время»

УВЗ меняет краны
В литейном цехе №2 «Уралвагонзавода» установлены 3 
новых электромостовых крана грузоподъемностью 5 тонн 
каждый. Техника изготовлена Магнитогорским крановым 
заводом в рамках программ техперевооружения и импор-
тозамещения. Оборудование спроектировано по особым 
требованиям УВЗ. В частности, кабины оснащены систе-
мой обогрева, застеклены, что максимально снижает за-
пыленность и повышает шумоизоляцию. Планируется, 
что в будущем году в литейном цехе № 2 будут заменены 
еще 4 крана, сообщили в пресс-службе УВЗ.

 «Тагильский рабочий»

Вилочные автопогрузчики

собирают на Урале
Невьянский машиностроительный завод 
внедряет в производство новую модель ви-
лочного автопогрузчика, который будут со-
бирать из комплектующих отечественного 
производства. Сборка первого такого ав-
топогрузчика GEKA D50М, выпускаемого 
в рамках программы импортозамещения, 
стартовала в начале сентября. Эта модель 
грузоподъемной техники уже имеет сер-
тификат происхождения товара, наличие 
которого обеспечит спрос продукта среди 
государственных и муниципальных пред-
приятий страны.

 «Звезда»

Ко дню рождения –
нано-столб

Инициативная группа молодых людей 
решила ко дню рождения УГМК пода-
рить нано-столб. Он будет установлен 
в парке УГМК на Успенском проспекте. 
Помимо того, что объект будет работать 
на солнечных батареях и светиться, он 
сможет заряжать сотовые телефоны, 
предоставлять услугу Wi-Fi и другие. 
По мнению директора по общим вопро-
сам АО «Уралэлектромедь» Мирослава 
Медведева, «это та из редких идей, ко-
торая должна реализоваться в нашем 
современном, красивом и развиваю-
щемся городе».

 «Красное знамя»

«Уралы» санкций не боятся
Ирбитский мотоциклетный завод внедряет более качес-
твенные комплектующие. На уральских мотоциклах об-
новилась проводка, оснащенная влагозащищенными 
зажимами. Сменился и способ окраски мотоциклов – с 
порошковой на жидкую. Новое покрытие – долговеч-
нее. Расширяется и география потребителей «Уралов». К 
Австрии, Австралии, Канаде, Китаю, Италии, Германии, 
Франции, Великобритании, Японии нынче добавилась 
Замбия. А самый большой сегмент продукции – до 60% – 
приходится на долю США.

 «Восход»

С фанерой «не пролетели»
Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» за I по-
лугодие 2015 года увеличил выпуск фанеры на 3%. «Вы-
сокие характеристики выпускаемой фанеры позволяют 
нашему комбинату быть конкурентоспособным на ино-
странном рынке, – заявил руководитель комбината Илья 
Радченко. – Сейчас 80% нашей продукции отправляется 
за рубеж, и спрос на неё растёт. Таким образом, кризис 
стал для нас временем новых достижений». Отметим, в 
2014 году здесь произвели 185 тысяч кубометров фанеры, 
план 2015 года – 196 тысяч.

 «Алапаевская газета»

Двигатели теперь
взрывозащищенные

ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 
наладил выпуск взрывозащищенных двигателей. Они ис-
пользуются для привода машин и механизмов в шахтах во 
взрывоопасных условиях. По словам гендиректора пред-
приятия Владимира Сехчина, в 2014 году на заводе из-
готовили первую партию таких двигателей, их отправили 
на «Уралкалий» для проведения опытно-промышленных 
испытаний. «Ранее такую продукцию импортировали по-
ляки, молдаване, китайцы, но мы, выйдя на рынок с эти-
ми двигателями, фактически начали программу импорто-
замещения», – заявил Владимир Сехчин.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

КарпинскКарпинск

«Карпинский рабочий»

Нижний ТагилНижний Тагил

КачканарКачканар
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ПолевскойПолевской
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Екатеринбургкатеринбург
Девять кранов 
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На основании поступивших заявлений в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь

земельного
участка, кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый
номер

2.
г. Верхняя Тура,
ул. Комсомольская, 
21

1500,0 Малоэтажная
жилая застройка

В районе
кадастрового

квартала
66:38:0102002

Глава городского округа А. В. Брезгин

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждый ЧЕТВЕРГ с 1600 до 17 00
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема
Чуйкина Маргарита Николаевна 22 октября 2015 г.
Воскрецов Александр Юрьевич 29 октября 2015 г.
Добош Ольга Михайловна 05 ноября 2015 г.
Жиделев Евгений Васильевич 12 ноября 2015 г.
Зарипов Рашит Габтулфартович 19 ноября 2015 г.
Зимин Вадим Александрович 26 ноября 2015 г.
Кирьянов Аркадий Юрьевич 03 декабря 2015 г.
Козьменко Сергей Николаевич 10 декабря 2015 г.
Макарова Светлана Николаевна 17 декабря 2015 г.
Мирный Юрий Владимирович 24 декабря 2015 г.

Реструктуризация кредитов
В целях реализации плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильно-
сти в 2015 году, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27 января 2015 г. N 98-р, Правительство Рос-
сийской Федерации  принято Постановление 
от 20.04.2015 N 373 «Об основных условиях 
реализации программы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации, и увеличении устав-
ного капитала открытого акционерного обще-
ства «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию», которое вступило в силу с 30 
апреля 2015 года.

Данным постановлением утверждены ос-
новные условия реализации программы помо-
щи отдельным категориям заемщиков по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), ока-
завшихся в сложной финансовой ситуации.

Так, заемщиками по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) (далее - заемщики) являют-
ся граждане, хотя бы один из которых относит-
ся к одной из следующих категорий:

а) граждане Российской Федерации, кото-
рые по состоянию на 1 января 2015 г. в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальными 
правовыми актами порядке являются участни-
ками государственных или муниципальных 
программ по улучшению жилищных условий, 
иных мероприятий по улучшению жилищных 
условий и которые воспользовались правом 
на получение социальных выплат (субсидий) и 
иных льгот на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального бюджета 
с использованием подлежащего реструктури-
зации ипотечного кредита (займа);

б) граждане Российской Федерации, имею-
щие 2 несовершеннолетних детей и более;

в) граждане Российской Федерации, имею-
щие 1 ребенка и более, при этом возраст каж-
дого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье не превышает 35 лет;

г) граждане Российской Федерации, являю-
щиеся ветеранами боевых действий;

д) граждане Российской Федерации, являю-
щиеся инвалидами и (или) имеющие детей-ин-
валидов;

е) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в органах государственной власти Россий-
ской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации или 
органах местного самоуправления является ос-
новным местом работы и стаж указанной ра-
боты которых составляет не менее 1 года;

ж) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в государственных и муниципальных учреж-
дениях, являющихся научными организация-
ми или организациями научного обслуживания, 
в качестве научных работников, специалистов 
научной организации или работников сферы 
научного обслуживания, а также в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях, государственных и муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, фи-
зической культуры и спорта является основ-
ным местом работы и стаж указанной работы 
которых составляет не менее 1 года;

з) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в градообразующих организациях, в том 
числе входящих в состав научно-производ-
ственных комплексов наукоградов, независи-
мо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом рабо-
ты и стаж указанной работы которых состав-
ляет не менее 1 года;

и) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, включенных в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке 
в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, независимо от орга-
низационно-правовой формы таких организа-
ций является основным местом работы и стаж 
указанной работы которых составляет не ме-
нее 1 года;

к) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в научных организациях, которым Прави-
тельством Российской Федерации присвоен 
статус государственных научных центров, не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы таких организаций является основным ме-
стом работы и стаж указанной работы которых 
составляет не менее 1 года;

л) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в организациях, созданных государственны-
ми академиями наук (за исключением органи-
заций социальной сферы), является основным 
местом работы и стаж указанной работы кото-
рых составляет не менее 1 года;

м) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в государственных унитарных предприяти-
ях, являющихся научными организациями или 
организациями научного обслуживания, осу-
ществляющими научную, научно-техническую, 
инновационную деятельность, эксперимен-
тальные разработки, испытания, подготовку ка-
дров по приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 
899 «Об утверждении приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации», является 
основным местом работы и стаж указанной ра-
боты которых составляет не менее 1 года;

н) граждане Российской Федерации, для ко-
торых по состоянию на 1 января 2015 г. рабо-
та в организациях - участниках программ раз-
вития пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров, реализуемых на территориях 
субъектов Российской Федерации по перечню 
согласно приложению к Правилам распреде-
ления и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных 

кластеров, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2013 г. N 188 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных программами раз-
вития пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров», является основным местом ра-
боты и стаж указанной работы которых 
составляет не менее 1 года.

В целях реализации программы помощи за-
емщикам устанавливаются следующие требо-
вания к заемщикам:

- заемщик документально подтверждает 
снижение среднемесячного за последние 3 ме-
сяца до дня подачи заявки на реструктуриза-
цию ипотечного жилищного кредита (займа) 
(далее - заявка на реструктуризацию) совокуп-
ного дохода заемщика и членов его семьи, к 
которым относятся супруг (супруга) заемщика 
и несовершеннолетние дети, проживающие со-
вместно с заемщиком, более чем на 30 про-
центов по сравнению со среднемесячным за 
последние 12 месяцев до дня подачи заявки 
на реструктуризацию совокупным доходом 
указанных лиц либо увеличение более чем на 
30 процентов в валюте Российской Федерации 
ежемесячного платежа по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) на дату подачи заявки на 
реструктуризацию по сравнению с ежемесяч-
ным платежом в сентябре 2014 г.;

-  на дату обращения заемщика к кредитору 
(заимодавцу) с заявкой на реструктуризацию 
совокупный доход, указанный в подпункте «а» 
настоящего пункта (за вычетом платежа по 
ипотечному кредиту), разделенный на количе-
ство указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта лиц, ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого проживает заемщик;

- отсутствуют сведения о признании судом 
заявления о признании заемщика (залогода-
теля) банкротом обоснованным и введении 
процедуры реструктуризации его долгов.

В целях реализации программы помощи за-
емщикам устанавливаются требования к пред-

мету ипотеки.
Реструктуризация ипотечных жилищных кре-

дитов (займов) осуществляется при наличии 
обращения заемщика к кредитору (заимодав-
цу) с заявкой на реструктуризацию.

Действующим законодательством не уста-
новлено требование о перерегистрации ТСЖ 
в товарищество собственников недвижимости.

Сообщается, что Федеральным законом от 
05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации», всту-
пившим в силу с 1 сентября 2014 года (за ис-
ключением отдельных положений), введена 
новая организационно-правовая форма юри-
дического лица - товарищество собственников 
недвижимости (ТСН).

Таким образом, с 1 сентября 2014 года ТСЖ 
в соответствии с Законом N 99-ФЗ является ви-
дом юридического лица, создаваемым в орга-
низационно-правовой форме ТСН.

В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона N 
99-ФЗ учредительные документы, а также наи-
менования ТСЖ, созданных до дня вступления 
в силу указанного закона, подлежат приведе-
нию в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
(в редакции Закона N 99-ФЗ) при первом из-
менении учредительных документов таких 
ТСЖ. Изменение наименования ТСЖ в связи с 
приведением его в соответствие с нормами 
главы 4 ГК РФ (в редакции Закона N 99-ФЗ) не 
требует внесения изменений в правоустанав-
ливающие и иные документы, содержащие его 
прежнее наименование. Учредительные доку-
менты таких ТСЖ до приведения их в соответ-
ствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции 
Закона N 99-ФЗ) действуют в части, не проти-
воречащей указанным нормам.

В этой связи Минстрой России обращает 
внимание на недопустимость направления в 
адрес ТСЖ требований, уведомлений или ино-
го рода документов о необходимости осущест-
вления перерегистрации ТСЖ, а также о вне-
сении изменений в учредительные документы 
ТСЖ в случае отсутствия оснований, предусмо-
тренных частью 7 статьи 3 Закона N 99-ФЗ.

Прокурор разъясняет

НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Федеральным законом от 13.07.2015 года № 246-ФЗ внесены изменения в части 
проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
В соответствии с ч.1 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  если иное не установлено ча-
стью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся пла-
новые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, от-
несенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень кото-
рых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 
статьи 9 настоящего Федерального закона.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрещены плановые проверки малого 
бизнеса. «Надзорные каникулы» будут способствовать формированию благоприятных ус-
ловий для развития малого предпринимательства. Закон не распространяется на виды 
госнадзора, связанные с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, окружа-
ющей среды и иных охраняемых законом ценностей.

Также мораторий не распространяется на лиц, которые в течение трех лет допустили 
грубые нарушения законодательства в конкретной сфере деятельности.
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Кормить грудью? Естественно!

Беседа с врачом

Это интервью - о самом 
распространенном и самом 
серьезном «женском» 
онкологическом заболевании 
– раке груди. Наш собеседник 
– доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой онкологии и 
медицинской радиологии 
Уральского государственного 
медицинского университета, 
заведующий отделением 
онкомаммологии ГКБ N 40, 
заслуженный врач РФ Сергей 
Демидов.

– Сергей Михайлович, рака гру-
ди, наверное, боится любая жен-
щина. Но грозит он далеко не 
всем. Кто находится в основной 
группе риска?

– Чаще рак молочной железы 
возникает у женщин старше 40 
лет. Он, конечно, может быть и 
раньше, но возраст 25–30 лет для 
этой локализации рака – это, ско-
рее, досадное исключение. Пик 
заболеваемости раком молочной 
железы приходится на 58 лет. К со-
жалению, это уже пенсионный 
возраст, когда женщины начина-
ют меньше обращать внимание на 
своё здоровье. А совершенно зря!

Как мы видим по итогам про-
шедших субботников против ра-
ка, на приём для обследования 
молочных желез в основном обра-
щались женщины 25–30 лет. А мы 
всё-таки ждали более старшее по-
коление, которое пока идёт к вра-
чам не так активно – то есть 40–
50–60 лет.

После 70 лет рак молочной же-
лезы также может быть, но у по-
жилых пациенток развивается он 
крайне медленно и угрозы для 
жизни обычно не представляет.

– Что может повлиять на 
степень риска, кроме возраста?

– Самое главное – это наслед-
ственность. То есть, если по пря-
мой женской линии в семье – у 
матери, бабушки, тёти по линии 
матери или у сестры был или есть 

рак молочной железы, то женщи-
не явно стоит обратить на этот 
факт своё пристальное внимание. 
Следующий фактор – это ожире-
ние или сахарный диабет. Оба эти 
заболевания ведут к изменению 
гормонального фона в организме, 
который создаёт базу для патоло-
гического деления клеток в мо-
лочной железе.

Ещё одним фактором риска яв-
ляется любая гинекологическая 
патология с эндокринным компо-
нентом, то есть не воспалитель-
ные заболевания, а, например, эн-
дометриоз, нарушения цикла, ми-
омы, кисты яичников, а также 
заболевания щитовидной железы. 
Потому что рак молочной железы 
– это яркий пример гормональ-
но-зависимого онкологического 
заболевания. Он возникает при 
нарушении гормонального балан-
са в организме женщины и в ряде 
случаев успешно лечится именно 
гормонами, а не химиопрепара-
тами.

– Могут ли пластические опе-
рации, направленные на улучше-
ние формы груди, со временем 
вызвать рак?

– Любые травмы молочных же-
лез могут стать толчком для раз-
вития опухоли, ведь любая опера-
ция, даже если она была сделана 
«из лучших побуждений» – это всё 
равно травма. Но травму, которая 
приведёт к раку груди, можно по-
лучить не только при операции, а 
при любом ударе по молочной же-
лезе, в том числе и во время во-
ждения автомобиля. Среди наших 
пациенток есть те, кто серьёзно 
увлекался катанием на горных 
лыжах и регулярно получал трав-
мы.

– Онкологи, у которых мы уже 
брали интервью, среди причин 
развития рака называли вредные 
привычки – здесь это тоже ак-
туально или нет?

– Курение и злоупотребление 
алкоголем – да, актуальны как 
факторы риска. В случае с облуче-

нием как фактором риска разви-
тия рака молочной железы есть 
свои особенности. Мы видим, что 
чаще мы находим рак у тех жен-
щин, которые в детстве или в бо-
лее старшем возрасте часто боле-
ли бронхолёгочными заболевани-
ями, туберкулёзом, пневмониями. 
Дело в том, что рентгенография 
лёгких, которую им в течение 
жизни делали очень часто, даёт 
значительно более жёсткое облу-
чение по сравнению с той же мам-
мографией, которую мы исполь-
зуем в качестве метода диагно-
стики рака молочной железы.

– И что нужно делать женщи-
нам во всех перечисленных вами 
случаях?

– Всем женщинам старше 40 лет 
при наличии факторов риска или 
выявленной у них мастопатии 
нужно как минимум раз в год по-
сещать врача-маммолога или ги-
неколога, который проведёт ос-
мотр и молочных желез. Тем, у ко-
го нет факторов риска и нет 
жалоб, достаточно это делать раз 
в 2–3 года. До 40 лет в качестве 
метода диагностики мы использу-
ем УЗИ молочных желез, после 40 
лет – маммографию. Последнюю 
лучше делать цифровую и сразу в 
двух проекциях.

– Сергей Михайлович, а на-
сколько часто сейчас встречает-
ся мастопатия и как часто она 
приводит к раку молочных же-
лез?

– Примерно 80% взрослых жи-
тельниц Екатеринбурга сегодня 
имеют те или иные варианты 
мастопатий. Причём часть жен-
щин при появлении у них ка-
ких-то неприятных ощущений – 
болей, уплотнений – обращаются 
к специалистам. Другие же, к со-
жалению, откладывают это, ино-
гда на годы. Главная причина – это 
страх. А ведь сегодня только очень 
малая часть мастопатий лечится с 
помощью хирургических методов. 
Мастопатия – это не рак, при ней 
в молочной железе происходит 

разрастание соединительной и 
железистой ткани. Чаще всего она 
встречается в возрасте 30–50 лет.

При узловой мастопатии в мо-
лочной железе образуются отдель-
ные узлы, при диффузной – уплот-
нения без чётких границ. Клеточ-
ный состав диффузных и узловых 
мастопатий различен. Это важно 
для дальнейшего прогноза по пе-
реходу мастопатии в рак молоч-
ной железы. Говорить о том, в 
скольких процентах мастопатия 
приводит к раку, сегодня, на мой 
взгляд, всё-таки некорректно – 
потому что при адекватной тера-
пии и регулярном наблюдении 
этот риск сегодня снижен в разы 
по сравнению с исходным. Поэто-
му прятаться дома и бояться вра-
чей – это очень неразумный шаг. 
Самый неразумный из тех, кото-
рые можно сделать. И каждая жен-
щина раз в месяц дома может 
провести самообследование мо-
лочных желез.

Его нужно проводить в середи-
не цикла – на 14–15-й день. Жен-
щине нужно лечь на не слишком 
мягкую горизонтальную поверх-
ность и, не очень сильно надавли-
вая, тщательно прощупать ка-
ждую молочную железу. При по-
явлении любых вопросов после 
этого – сразу же обратиться в жен-
скую консультацию или к вра-
чу-маммологу.

– Но женщин отчасти можно 
понять – они в любых случаях бо-
ятся даже не диагноза, а болез-
ненного и травмирующего лече-
ния. Как с этим быть?

– Здесь не нужно бояться ни ди-
агноза, ни лечения. Ещё 10 лет на-
зад смертность в течение первых 
5 лет после постановки диагноза 
«рак молочной железы» в Екате-
ринбурге была 50%. То есть поло-
вина женщин умирала в течение 
5 лет. Сейчас у нас в городе эта 
цифра сократилась до 30%, а в 
России же она осталась на том же 
уровне – 50%. Для сравнения – в 
США в течение первых 5 лет уми-
рает 22–25% женщин с раком мо-
лочной железы. Так что мы доста-
точно быстро приближаемся к 
этому уровню.

Современное лечение рака не 
делает женщину инвалидом. Как 
я уже говорил, при некоторых ви-
дах рака, гормональночувстви-
тельных, лечение мы начинаем с 
применения гормонов. А вообще, 
в лечении рака молочной железы 
используются все методы: хими-
отерапия, лучевая терапия, опера-
тивное лечение, если это возмож-
но – органосохраняющее. Выбор 
метода происходит по результа-
там иммуногистохимического ис-
следования клеток опухоли, кото-
рые забираются во время 
биопсии. И сегодня удаление гру-
ди при раке молочной железы – 
это далеко уже не стандарт лече-
ния, 80% наших пациенток после 
лечения сохраняют железы. Поэ-
тому бояться тут нужно только од-
ного – что женщина попадёт к 
врачу слишком поздно.

Фото: Артём УСТЮЖАНИН / 
E1.RU; ГКБ N 40

Онкологический ликбез: кому грозит 
рак груди и почему женщины-водители 
попадают в группу риска

Нет сомнений в том, что грудное молоко 
матери - самое оптимальное питание для 
новорожденных детей. Оно содержит все 
питательные вещества, необходимые для 
физического и умственного развития ре-
бенка. Тем не менее, только около полови-
ны молодых мам в Верхней Туре кормят 
грудью своих новорожденных малышей. А 
к полутора годам на искусственное вскарм-
ливание переходят почти все мамы. 

О пользе материнского молока рассказы-
вает врач-гинеколог женской консультации 
г. Кушвы Юлия Евгеньевна БЕРСЕНЕВА:

- Для новорожденного малыша вопрос 
первой важности - кормление материнским 
молоком. Грудное вскармливание — это 
здоровье и радость, это утешение и дове-
рие к матери. Дети на грудном вскармли-
вании реже болеют кишечными заболева-
ниями. Они по всем параметрам здоровее, 
веселее и умнее искусственников, ведь в 
грудном молоке содержатся вещества, не-
заменимые для развития нервной системы.

- Почему же женщины отказываются 
от грудного вскармливания?

- Многие боятся потерять форму груди. 
Или переживают за карьеру, опасаются по-
терять работу, отчего переводят новоро-
жденного на искусственное вскармливание. 
Некоторые считают, что кормить малыша 
смесью из бутылочки проще и удобнее. 
Между тем период кормления грудью – са-
мый лучший в жизни! В это время форми-
руется тесная физиологическая и духовная 
связь между матерью и ребенком.

- Как грудное вскармливание влияет на 
организм матери?

- Это профилактика заболеваний молоч-
ной железы и гормональных нарушений 
организма в будущем. Кормление грудью 
помогает матери восстановиться после ро-
дов. Оно максимально защищает рожени-
цу от маточных кровотечений, предупреж-
дает инфекционные осложнения и сводит 
на нет послеродовую депрессию. 

Грудное вскармливание снижает вероят-
ность зачатия и  помогает избавиться 
от лишнего веса, набранного во время бе-
ременности. К тому же это самый эконо-
мичный и удобный способ кормления ре-

бенка, так как материнское молоко, в отли-
чие от смесей, всегда свежее, стерильное 
и сохраняет необходимую для малыша тем-
пературу. 

Неоценимый плюс грудного вскармлива-
ния еще и в том, что оно позволяет выспать-
ся ночью. Для матери грудное вскармлива-
ние – это радость общения с малышом и 
ощущение материнского счастья.

- Через какое время после родов можно 
кормить ребенка грудью?

- Как только малыш появится на свет! 
Большинство детей начинают сосать грудь 
уже через час. В это время у детей очень 
сильный сосательный рефлекс. Приклады-
вание новорожденного к груди - лучший 
способ восстановления после родов! Кон-
такт матери и ребенка очень важен. Он спо-
собствует пробуждению любви, а также по-
вышает вероятность того, что мать будет 
долго кормить своего младенца грудью. 

- Как должна питаться мама, чтобы у 
младенца не было проблем с животиком?

- В первые дни после родов роженице сле-
дует исключить из рациона горох, бобы, ви-

ноград, квашеную капусту, соленые огурцы, 
лук и чеснок, а также мясные бульоны. Эти 
продукты вызывают повышенное газообра-
зование в кишечнике. Питание же должно 
быть разнообразным. Мамочке необходи-
мы каши, пюре, вегетарианские супы без 
капусты, отварное мясо, в умеренном коли-
честве молочные продукты. Свежую зелень 
можно использовать в очень небольшом ко-
личестве и не ранее третьей недели. Когда 
убедитесь, что у младенца хороший стул, и 
он не беспокоится, можно расширять дие-
ту.

- Отчего пропадает грудное молоко?
- Причины могут быть разными: стресс, 

переутомление. Если пропало молоко, не 
стоит сразу паниковать. Женщина должна 
плотно поесть и продолжать прикладывать 
ребенка к груди. Вскоре все наладится и ни-
каких проблем с молоком не будет.

- Юлия Евгеньевна, что пожелаете мо-
лодым мамам?

-  Самый большой подарок, который мо-
жет сделать мама для своего ребенка – 
вскормить его своим молоком.  Ведь мами-
но молочко самое полезное и вкусное. Ес-
ли женщина решила стать мамой, пусть 
сделает все, чтобы стать настоящей мате-
рью для своего ребенка! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
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Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Поздравляем!

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Рафиса Рафиуловича ГАЛЯМОВА, Марину Павлинов-
ну МАРАМЗИНУ, Нину Алексеевну ПОПОВУ, Таисью 
Николаевну ХВОРОСТОВУ, а также всех пенсионеров, 
родившихся в сентябре, с днем рождения!

Любовь Ивановну УВАРОВУ с 65-летием!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Родные, друзья

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►А/м Toyota (правый руль), 
двигатель 1,8 л., 136 л.с., про-
бег 120610 км. Коробка авто-
мат, полный электропакет, ди-
ски – литье. Автосигнализация 
«STARLINE» с автозапуском и 
о/с. Тел. 8-904-168-58-92.

 ►А/м «ВАЗ 21104», 2006 г.в., 
цвет бежевый, двигатель 16, 
пробег 106 тыс. км. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8-906-856-27-22.

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.

 ►Комнату в центре, ул. Ма-
шиностроителей д. 1, пл. пл. 16 
кв.м., 3 этаж, санузел общий 
(на 3 комнаты). Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8-953-00-66-490, 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11, 2 этаж, не 
угловая. Тел. 8-912-650-59-12.

 ►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-ком. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 9а, 4 этаж , пл. 32 
кв.м,  евроокна, сейф двери, 
застекл. балкон. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82. 

 ►1-ком. кв. в центре ул. Гро-
бова д. 2Б, пл. 41 кв.м., 5 этаж. 
Цена 599 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82. 

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 7 а, пл. 31 кв.м., 1 
этаж, балкон, новые межкомн. 
двери, очень тёплая.  Цена 
630 тыс. руб. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. по цене одно-
комнатной, можно с мебелью. 
Тел. 8-965-507-44-18, 8-961-
767-31-23.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. ул. Строителей д. 
13, пл.  44 кв.м., 2 этаж с бал-
коном, газ, санузел совмещён, 
евроокна, новая проводка и 
новый электросчетчик, водо-
нагреватель. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. пл. 43 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
комнаты раздельно. Цена 670 
тыс.руб. Тел. 8-900-202-22-82; 
8-953-00-66-490.

 ►2-комн. кв. ул. Бажова д. 28, 
2 этаж, евроокна, сейф двери, 
газ. колонка. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 23, пл. 43 кв.м., 3 
этаж, газ, счетчики, заст.бал-
кон. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. улучшенной 
планировки. Возможен обмен. 
Тел. 8-912-255-56-12, 8-912-
205-33-59.

 ►3-комн.кв. ул. Гробова д. 2 
Б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евроок-
на, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2х с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей д.19 б, 4 этаж, пл. 
60 кв.м., евроокна, сейф две-
ри, газ, заст.лоджия 6м. Цена 
1,35 млн.р. Тел 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. 8 Марта д. 12, 
пл. 61 кв.м., 1 этаж, евроокна, 
сейф двери, газ, евроремонт, 
встроен. кух. гарнитур, меж-
комн. двери-купе. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Строителей д. 
12, пл. 51,2 кв.м, евроокна, 1 
этаж, перепланировка. Недо-
рого. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. в центре города 
ул. Володарского д. 66, пл. 58,4 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
натяжной потолок, встроен-
ный кух.гарнитур, евроремонт. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова 
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машино-

строителей д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ, засекл. лоджия 6м., 
счётчики, домофон. Цена 1,8 
млн.р. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. Ленина, 57, огород 
у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Жилой дом ул. Дьячкова, 
55А. Новая баня, скважина 
(горячая, холодная вода), те-
плица поликарбонат. Тел. 
8-908-928-80-06.

 ►Дом ул. Красноармейская д. 
17, пл. 28 кв.м., разроботан-
ный огород 6 соток, рядом ко-
лодец. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8-900-202-22-82; 8-953-00-
66-490.

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Цена 390 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Пятая, пл. 33 кв. м., 
огород 7 соток, рядом речка. 
Цена 180 тыс.руб. Можно под 
мат.капитал. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержиноского д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Весенняя д. 3, пл. 27 
кв.м, евроокна, 8 соток, баня, 
конюшня. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►Дом ул. Первомайская д. 54, 
пл. 34 кв.м., 5 соток, евроокна, 
ремонт с 2х уровн. потолком, 
канализация, водонагрева-
тель, баня, большой двор, но-
вый туалет. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Первомайская д. 21, 
пл. 38 кв.м., 9 соток, евроокна, 
3 комнаты, высокие потолки, 
баня, 2 двора, конюшня, те-
плица. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Жилой дом ул. Фомина д. 
192, пл. 45 кв.м., огород 12 со-

ток, балкон, Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►Зем. участок ул. Дьячкова 
(р-н храм Невского) пл. 14 и 
13 соток, ровный участок. Це-
на 100 тыс. руб. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл.13 соток и 9 соток, рядом 
лес, речка, коттеджи. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►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

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-766-
98-71.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину «Фея 
2М» Тел. 8-908-914-14-77.

 ►Комбинезон-конверт 
(осень-зима) от 0 до года. Кур-
точку для девочки 4-5 лет 
(осень) удлиненная. Тел. 
8-908-928-79-80.

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 52-56 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.

 ►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.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Печь для бани. Тел. 8-909-
018-50-71.

 ►Корову на мясо 4 отелами 
обр. ул. Грушина, 58, тел. 
8-961-771-03-44.

КУПЛЮ

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, ра-
диодетали и подобную ре-
тротехнику. Тел. 8-952-138-
10-68. 

УСЛУГИ

 ►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, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ► Ремонт квартир: от-
делка потолков, наклейка 
обоев, укладка напольных 
покрытий, монтаж эл. про-
водки, установка дверей. 
Тел. 8-912-04352-64. 

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. 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 животных 
на а/ «Газель». Тел. 8-963-045-
90-36, 8-953-388-13-30.

 ►Услуги ямобура на МТЗ-80. 
Тел. 8-963-045-90-36, 8-953-
388-13-30.

РАБОТА

 ►Требуются на строительство 
в городе Лесном: каменщики 
- оплата сдельно от 30 000 ру-
блей, а также: арматурщики, 
бетонщики, плотники - усло-
вия труда и оплаты при собе-
седовании. По всем вопросам 
обращаться по телефону 
8/34342/6-12-00.

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон. Творческая 
личность, начальные знания 
Фотошоп. Тел. 8-906-808-00-
03.

 ►Требуется дворник. Тел. 
8-908-633-54-75.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный диплом об 
окончании ВТМТ на имя Сун-
гатуллиной З. Х. считать не-
действительным.

 ►Потерялась кошка, рыжая, 
пушистая, домашняя, стерили-
зованная, ручная. Возможно 
упала с балкона 3-его этажа. 
Отзывается на кличку «Джуль-
ка». Если кто видел живую или 
погибшую, просьба сообщить 
по тел. 4-74-04, 8-953-007-76-
76.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки котят 2 мес. 
Два тигрового окраса, один 
дымчатый. Тел. 8-961-762-31-
10.

Дорогую Клару Григорьевну РУШМАНОВУ 
поздравляем с замечательным юбилеем!

Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе!

Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!

Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом!

Юбилей — всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда ты, Клара,
Такой на долгие, счастливые  года!

Авдюшевы

 19 октября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Вниманию верхнетуринцев!

Отдел Фото, ксерокс
из магазина «Гурман» переехал 

на ул. Иканина, 79 
(магазин «Для Вас»).

Справки по тел. 8-953-605-48-60.
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Предварительный прогноз погоды

15 октября - Международный 
день белой трости

Внимание, конкурс!

  

Пятилетняя девочка приходит 
в новом розовом платье в дет-
ский сад. На вопрос воспитатель-
ницы:

 - Кто тебе его купил?
С гордостью отвечает: 
- Наревела! 

*  *  *  *  * 
Почти у каждой женщины по-

мимо ребенка, которого она ро-
дила, есть еще ребенок, которого 
родила ей свекровь! 

*  *  *  *  * 
Государство, в котором ди-джей 

на радио получает в месяц 100 
000 рублей, а врач 15 000, обре-
чено на вымирание. Но красиво 
— под шансон и новости... 

*  *  *  *  * 
Женский голос по телефону: 
- Алло! Ваня?! 
- Это не Ваня, это его жена Люся. 
- Люсенька! Поздравляю! Ты 

скоро станешь мачехой!
*  *  *  *  * 

Мама новорожденного мла-
денца наивна и не опытная, как 
новобранец в армии. Мама 
двухлетнего малыша спокойна и 
уверенна, как дембель. Мама 
трехлетнего ребенка - это 
СПЕЦНАЗ. 

*  *  *  *  * 
Октябрь 2015. Украинцы уси-

ленно копают 3-метровый ров и 
строят 2-метровый забор для 
«надежной защиты от России», а 
Россия тем временем стреляет 
крылатыми ракетами по ИГИЛу 
на 1500 км через Ирак и Иран.

Международное сообщество 
обозначило на календарях 
немало знаменательных и 
памятных дат. В их числе - 
Международный день белой 
трости, День слепых, День 
инвалидов. Это - совсем не 
праздники. Это - 
своеобразные знаки беды, 
напоминающие лицам с 
ограниченными 
физическими возможностями о солидарности.

Международный день белой трости - символ незрячего 
человека, был принят в США 15 октября по инициативе 
Международной федерации слепых. Всероссийское обще-
ство слепых присоединилось к проведению этого Дня в 
1987 году.

История белой трости как символа слепоты берет нача-
ло в 1921 году… В городе Бристоле (Великобритания) жил 
молодой профессиональный фотограф Джеймс Бигс, кото-
рый после несчастного случая потерял зрение. Надо было 
начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно 
ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, 
что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни во-
дители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она ста-
ла заметна. Это новшество подхватили все незрячие не 
только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и Рос-
сии.

Международным праздником День белой трости был 
признан в 1969 г. общим собранием Международной феде-
рации слепых (предшественника Всемирного союза сле-
пых) в 1969 г. в Коломбо. Во всемирном масштабе этот день 
отмечался в следующем году. 

В 1992 г. Всемирный союз слепых выступил с инициати-
вой отмечать 15 октября как День белой трости объединен-
ных наций, но положительного решения до сих пор нет. 

Сейчас Международный день белой трости отмечается 
во многих странах мира. Союзы слепых стараются в этот 
день вместе со зрячими проводить соответствующие ак-
ции, направленные на усиление интеграции незрячих в об-
щество Они стремятся, в первую очередь, заинтересовать 
средства массовой информации, общественность, обратить 
внимание властей на свои потребности.

В рамках Дня Белой трости
15 октября в 14 часов библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
приглашает незрячих и слабовидящих верхнетуринцев

в кинозал для просмотра к/ф 

«Пестрые сумерки» 
с тифлокомментированием.

В главной роли – Людмила Гурченко.

16 ОКТЯБРЯ, в пятницу, с 10 до 13 часов 

НОТАРИУС из Кушвы 
Е. В. Кузьмина

будет вести прием населения 
по адресу: ул. Машиностроителей, 7А, 

в помещении МФЦ.
18 ноября - праздник у главного сказочного 
волшебника России. В этот день Дед Мороз принимает 
поздравления с днем рождения. Правда, никто точно 
не знает, сколько ему лет, но это в преддверии Нового 
года не так уж и важно.

Зимний волшебник отмечает свой день рождения в кру-
гу друзей и «коллег». Поздравить сказочного именинника 
приезжают Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан - якутский 
Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Ми-
кулаш из Чехии и Снегурочка из Костромы.

Главная профессия Деда Мороза – поздравлять и дарить 
счастье людям. Он должен посетить все города и веси Рос-
сии, побывать в каждом доме на радость детям и взрослым. 
Согласитесь, что работа у Дедушки очень непростая и от-
ветственная. 

И хотя мы привыкли получать подарки от него, настало 
время подготовить подарки самому Деду Морозу. Не все 
могут поехать в Великий Устюг и поздравить его лично, по-
этому мы, редакция газеты «Голос Верхней Туры», объяв-
ляем конкурс на лучшее поздравление Деда Мороза с Днем 
рождения. Пусть начиная с сегодняшнего дня и по 18 ноя-
бря включительно он принимает искренние, душевные и, 
главное, оригинальные поздравления от верхнетуринских 
школьников и дошколят.

Свои работы можно принести в редакцию (ул. Иканина, 

77, кабинет № 102) или отправить по электронной почте 
golostura@bk.ru с пометкой «на конкурс».

Авторов лучших поздравлений ждут сюрпризы. 

  
15.10 
ЧТ 

16.10 
ПТ 

17.10 
СБ 

18.10 
ВС 

19.10 
ПН 

20.10 
ВТ 

21.10 
СР 

22.10 
ЧТ 

Облачность 
  

Осадки 
  

Температура днем, °C +3 −2 +2 +1 +2 +2 +2 −1 
Температура ночью, °C −2 −6 +1 −4 +1 +2 −1 −3 
Давл., мм рт. ст. 746 750 739 738 737 734 728 734 

Ветер, м/с 
З 
4 

СЗ 
1 

ЮЗ 
6 

З 
3 

Ю 
3 

ЮВ 
3 

ЮВ 
4 

Ю 
4 

 

Какой будет зима по народным приметам
Вчерашний праздник Покрова Пресвятой Богородицы в на-

роде очень уважают. С ним связано большое количество при-
мет, объясняющих какой будет зима.

* Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год бу-
дет легкий, а если не все, то быть суровой зиме.

* Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут пер-
вые морозы. Если ветер дует с севера – быть холодной зиме; с 
юга – будет теплой, с запада – к снежной; ветер переменчивый 
– к зиме непостоянной.

* Если на Покров падает снег, то и Дмитриеву дню (8 ноября) 
быть снежным.

* Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро на-
ступит.

* Какова погода на Покров, такова и зима будет.

С днем рождения, Дед Мороз!


