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Онкологический ликбез
Кто может заболеть 
раком крови

Глава города рассказал о себе 
и о городских проблемах

«ОГ» в Верхней Туре

Успех

14
Хищения металла на ВТМЗ
Какое наказание получил 
верхнетуринец за кражу с завода

Каникулы!
В осенние каникулы школьники смогут 
отдохнуть в городском лагере с дневным 
пребыванием детей.

Лагерь будет работать с 30 октября по 7 ноября 
(1 и 4 ноября – выходные дни). Для ребят будет ор-
ганизовано двухразовое горячее питание – завтрак 
и обед. Лагерь расположится на базе школ № 14 и 
№ 19, поэтому для удобства отдыхающих в дни ка-
никул будет курсировать школьный автобус. Куль-
турно-массовые мероприятия для ребят пройдут в 
кинотеатре, городской библиотеке, ГЦКиД, ДШИ, 
ВПК «Мужество» и ДПК «Колосок».  

Путевки бесплатные. Заявления принимают в 
школах № 14 и № 19.

Добросовестных 
плательщиков больше, 
чем нерадивых
В середине октября верхнетуринцы 
получили новые квитанции для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

Так как в них обнаружено много неточностей, 
сейчас специалисты АО «Расчетный центр Урала» 
(ул. Советская, 25) оперативно устраняют все  допу-
щенные ошибки. 

Несмотря на то, что сроки выхода квитанций на-
рушены и есть неточности в начислениях, как отме-
тил представитель «РЦ Урала» А. Яроцевич, по дан-
ным на 26 октября уже 63 процента потребителей 
оплатили жилищно-коммунальные услуги. И это 
только за неделю после выхода платежек. Так что 
добросовестных плательщиков у нас значительно 
больше, чем нерадивых.

В честь юбилея Победы
Верхнетуринцы Любовь Александрова и 
Сергей Вахрушев представляли Верхнюю 
Туру в г.Новоуральске на Вторых 
Новоуральских краеведческих чтениях «И 
мужество Уралом назовут».

Участники Чтений (а их было около 70 человек 
из разных городов области) прослушали 18 высту-
плений о вкладе уральцев в общую Победу. Л.Алек-
сандрова и С.Вахрушев представили доклады 
«Верхнетуринцы в составе Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса»  и «Служили три това-
рища в одном и том полку». 

Коллектор теперь 
работает как часы
На пересечении улиц Гробова и Иканина 
завершилась прокладка новой трубы 
системы водоотведения.

В этом месте, как отмечает зам. главы админи-
страции В.Комаров, неправильно работал канали-
зационный коллектор, отводивший стоки. Сотруд-
ники подрядной организации, вскрыв систему, об-
наружили множественные нарушения целостности 
трубы. Была проложена новая труба от одного ко-
лодца до другого. Теперь, по оценкам специалистов, 
канализационный коллектор работает как часы.  

Колодцы превратили 
в свалки
В минувшие выходные дни сотрудники ООО 
«РКС» чистили канализационные колодцы, 
находящиеся ниже уровня нового участка 
системы водоотведения. 

Чего только они не обнаружили в колодцах! Жи-
тели близрасположенных домов использовали их 
как отстойники, сваливая туда отходы, старую оде-
жду, обувь, тряпье. 

В июне этого года Илья и еще два наших школьника, Николай Сунцов и 
Юля Санникова, успешно прошли кастинг для съемок в известном дет-

ском киножурнале «Ералаш». Отбор артистов впервые проходил в Нижнем Та-
гиле на базе одной из школ, где позже состоялись и сами экспресс-съемки, 
длившиеся один день. В них принял участие только И. Шагиев, сыгравший глав-
ную роль в двух сериях. Вместе с ним в массовке снялись его друзья - братья 
Николай и Георгий Сунцовы и Диана Авдюшева. 

И вот после долгого ожидания настал долгожданный момент – премьера 
уральского «Ералаша»! В числе почетных гостей премьерного показа вместе с 
Ильей были его мама и старший брат. На входе юных артистов и родителей при-
ветствовали организаторы проекта. Все участники «Ералаша» получили в по-
дарок диски с новыми сериями киножурнала, свидетельства об успешном уча-
стии в проекте «Студия Звезд» и билеты на премьерный просмотр. 

В этот день зрительный зал кинотеатра «Салют» был переполнен. Здесь со 
своими группами поддержки собрались юные артисты из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, которым также посчастливилось стать участниками «Ерала-
ша». 

Перед показом всех приветствовал Борис Грачевский, специально прилетев-
ший из Москвы на премьеру. К сожалению, он плохо себя чувствовал и не смог 
принять участие в запланированной фотосессии, которую дети очень ждали.

После окончания официальной части начался просмотр нового «Ералаша». 
Две серии длились не более четырех минут, но они стали настоящим событи-
ем для детей и взрослых.

В ноябре уральский «Ералаш» шагнет на большой экран. Друзья и однокласс-
ники Ильи Шагиева уже смогли увидеть серии с его участием и поздравить с 
премьерой.

Скоро начнутся съемки нового выпуска «Ералаша», в котором смогут при-
нять участие все желающие. Кастинг и экспресс - съемки пройдут в январе в г. 
Екатеринбурге на базе Свердловской киностудии. Стоимость участия ребенка 
в проекте - 16 000 рублей. Более подробную информацию можно найти в Ин-
тернете на официальном сайте «Ералаша».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что продолжается подписка на газету «Голос Верхней Туры» на первое полуго-

дие 2016 года. 
Вы можете оформить подписку как в городском почтовом отделении, так и непосредственно 

в редакции газеты по адресу: ул.  Иканина, 77, первый этаж, каб. 102.
Стоимость полугодовой подписки на газету «Голос Верхней Туры» без почтовых услуг состав-

ляет 300 рублей (11 руб.11 коп. за 1 экземпляр). К слову, в розницу газета распространяется по 
цене 13 руб.

С учетом почтовых услуг и доставки до адресата подписная цена на газету составит 471 руб. 
36 коп. (17 руб.46 коп. за 1 экз.), а для тех подписчиков, которые берут газеты и журналы до вос-
требования в почтовом отделении – 454 руб.08 копеек (16 руб.82 коп. за 1 экз.).

22 октября в Екатеринбурге в кинотеатре «Салют» состоялась 
премьера Уральского Ералаша с участием верхнетуринца        
Ильи Шагиева.

После возвращения с премьеры я 
взяла небольшое интервью у И. Ша-

гиева.
- Илья, чем тебе больше всего запом-

нились съемки в «Ералаше»?
- Знакомством со знаменитым режис-

сером Михаилом Борщевским и дружбой 
с ребятами, которые, как и я, осуществи-
ли свою мечту – сняться в «Ералаше». 
Спасибо за это моей маме. 

- Какие эмоции, чувства ты испыты-
вал во время съемок? 

- Я очень волновался, боялся, что у ме-
ня может что-то не получиться.

-Чтобы было самым интересным, 
приятным во время съемок?

- Чувствовать себя в центре внимания. 

С нами работали, как с настоящими акте-
рами. У нас был костюмер, осветитель, 
гример. Режиссер общался с нами на рав-
ных, что было приятно. Но, с другой сто-
роны, я понял, какая сложная профессия 
у актеров.

- А что было самым трудным? 
- Ждать. Две серии, в которых я уча-

ствовал, снимали пять часов. Каждую сце-
ну, а то и фразу, дублировали от15 до 30 
раз. Кто-то текст забывал или говорил его 
не с той интонацией. Режиссер учил нас, 
что нельзя в кадре делать лишних движе-
ний и смотреть во время съемок в каме-
ру, хотя очень хотелось!

- «Ералаш» - юмористический кино-
журнал. Были ли у вас во время съемок 

какие-нибудь смешные случаи?
- В одной из серий мы с друзьями долж-

ны были решить большой пример, напи-
санный на доске. Нам заранее сказали его 
ответ, который мы после долгих разду-
мий, как требовал сценарий, написали в 
конце примера. Когда серия была полно-
стью отснята, оказалось, что пример был 
решен неправильно. Это обнаружил све-
тотехник. Пока шли съемки, он пересчи-
тал пример в уме и нашел ошибку. Но пе-
реснимать серию мы не стали. За две ми-
нуты, что она длится, вряд ли кто-то 
обнаружит ошибку.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива.

           Мечты сбываются!
«Ералаш» с участием верхнетуринца шагнул на большой экран 
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У наших соседей

Общественная жизнь«Областная газета» в Верхней Туре

Ветераны пели 
песни и вспоминали 
свою юность 

Наши футболисты 
– в числе лучших

В Свердловской области 
продолжается XIX спартакиада 
работников администраций 
муниципальных образований. 

Традиционно Спартакиада проходит 
в два этапа (окружные соревнования в 
управленческих округах и финальные) 
и проводится по семи видам програм-
мы: эстафета, настольный теннис, шах-
маты, дартс, волейбол, пулевая стрель-
ба и мини-футбол.

24 октября в рамках этих состязаний 
в Верхней Салде прошел окружной этап 
турнира по мини-футболу. В нем при-
няли участие команды муниципальных 
образований Горнозаводского управ-
ленческого округа.

В команду администрации Верхней 
Туры вошли И. Кудрявцев, А. Крупин, А. 
Кирьянов, М. Гарипов, А. Белинович, 
А.Перминов, И. Еловиков, А. Стрелков. 
По итогам турнира наши футболисты 
заняли второе место. 

«Взыскания прилагаются к должности»
Глава Верхней Туры объяснил, почему штрафы муниципалитета 
оплачивает из своего кошелька

«Вода, 
которую не пьют»

— Александр Васильевич, вы за-
нимали ведущие посты в руковод-
стве и общественных организаци-
ях Верхнетуринского машино-
строительного  завода , а 
«порулить» городом хотелось?

— Не было такой цели. Даже на-
кануне выборов 2011 года. Но в 
администрации губернатора уме-
ют убеждать. После встречи в ре-
зиденции написал заявление, 
включился в избирательную кам-
панию и был избран главой.

— Совсем молодым человеком вы 
пришли на завод, и на 36 лет он 
стал для вас вторым домом. Как 
дался «переезд» в мэрию, сослужив-
цы это одобрили?

— Не одобрили. Время для заво-
да было трудное, и многие воспри-
няли моё избрание как уход от за-
водских проблем. Кроме того, в ад-
министрацию со мной пришли и 
другие специалисты с завода, ка-
дровый голод присущ и предпри-
ятию, и органам местного самоу-
правления. Проблемы у предпри-
ятия были всегда, в том числе и в 
настоящий период. Завод с момен-
та основания Верхней Туры и по 
сей день является градообразую-
щим предприятием и основным 
налогоплательщиком в муниципа-
литете. Мы работаем с трудовым 
коллективом и руководством в по-
стоянном деловом контакте, со-
вместно решая вопросы жизнеде-
ятельности города и завода.

— Чем отличается работа мэра 
маленького города от деятельно-
сти главы мегаполиса?

— Полномочий у нас, согласно 
законодательству и ФЗ №131, по-
ровну, а вот возможности их реа-
лизации разные. Во-первых, ма-
лым городам присуща ограничен-
ность ресурсов — финансовых и 
кадровых. У нас в отделах каждый 
сотрудник — «многостаночник». 
Во-вторых, невыгодные конку-
рентные условия в привлечении 
инвестиций и зависимость от гра-
дообразующих предприятий. Надо 
также учитывать менталитет жите-
лей глубинки и исторические ус-
ловия. Согласитесь, муниципалите-

ту с 50-летней историей разви-
ваться легче, чем старопромыш-
ленному городку.

— Что вы хотели сделать, став 
мэром, и как эти мечты подкор-
ректировала жизнь?

— Очень хотелось, чтобы у наше-
го дома культуры появилось новое 
здание. Сейчас он занимает ста-
ринный купеческий особняк. И 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс городу нужен. Но позна-
комившись ближе с городскими 
проблемами, пришлось выстроить 
очерёдность приоритетных объек-
тов. На первом месте сегодня во-
просы ЖКХ, в частности, водоснаб-
жения. Из крана бежит вода, кото-
рую жители не пьют. Её используют 
для умывания, уборки, а за питье-
вой водой идут к колодцам. Хоро-
шо, что есть программа «Родники», 
Верхняя Тура в ней традиционно 
лидирует. Скважины и колодцы — 
не каприз наш, а необходимость. 
Вода в город поступает из Верхне-
туринского пруда, обеззаражива-
ется в заводской хлораторной. Во-
да не соответствует санитарным 
нормам по ряду показателей, поэ-
тому необходимо воплотить в 
жизнь проект по освоению источ-
ника чистой воды — Сопочное ме-
сто-рождение. В текущем году за-
вершаем разработку проекта и на-
деемся в 2016 году войти в 
областную программу по его реа-
лизации.

— Какие ещё болевые точки 
есть у Верхней Туры?

— Состояние средней школы 
№14 вызывает тревогу. Там в ава-
рийном состоянии находятся ма-
стерские, по фасаду здания пошли 
трещины. Возникла острая необ-

ходимость в строительстве новой 
школы. Область нас в этом поддер-
жала, в установленном порядке 
муниципалитет подготовил необ-
ходимый пакет документов для 
участия в отборе среди муници-
пальных образований на получе-
ние субсидии из областного бюд-
жета для строительства новой 
школы. Строительство планирует-
ся начать в 2016 году. Необходимо 
также открытие нового полигона 
для бытовых отходов, возможно, 
он станет межмуниципальным. Ме-
сто мы подобрали, завершаем ра-
боту над проектом.

«Не придёшь —
обидишь»

— Бывают у мэра праздники?
— Конечно. На каждое город-

ское мероприятие выхожу вместе 
со всеми. Участвую в митингах, бе-
гу кросс. В небольшом городе так: 
не придёшь —обидишь. Особенно 
радостными бывают дни оконча-
ния строек. Например, открытие 
вновь построенного моста и ново-
го детского сада, реконструиро-
ванного сквера. В эти дни, полагаю, 
каждый мэр чувствует себя счаст-
ливым.

— Город получает областную 
награду, а у вас лично много адми-
нистративных взысканий. С чем 
это связано?

— Я бы сказал, что взыскания 
прилагаются к должности. Не по-

лучать их можно лишь ничего не 
делая. В течении года муниципа-
литет подвергается постоянным 
проверкам надзорных органов. На 
каждый пусковой объект приезжа-
ет комиссия, находит упущения. 
Без замечаний не обходится ни 
одна проверка, так как нет сегод-
ня нормальных подрядчиков, вы-
полняющих качественно и своев-
ременно работы и услуги. По ре-
зультатам проверок, как правило, 
следуют административные нака-
зания, так как не всегда удаётся от-
стоять свою позицию в судах и 
других надзорных учреждениях. 

Причём при наказании порой 
приходится делать выбор взыска-
ния — или 15 тысяч рублей с физи-
ческого лица (то есть меня), или 
150 тысяч из городской казны. 
Учитывая неравнозначность сумм, 
приходится выбирать первый ва-
риант. Есть одно пожелание —упо-
рядочить периодичность и количе-
ство проверок.

— Когда Верхнюю Туру ругают 
на областных совещаниях, прини-
маете это близко к сердцу?

— Конечно. После критики каж-
дый человек испытывает опреде-
лённый стресс, но истерики и апа-
тию переживать некогда. Работа — 
самый надёжный антидепрессант.

— По просьбе наших читателей 
— пожилых супругов из Екатерин-
бурга — хочу спросить, удобен ли 
ваш город для пенсионеров?

— Покупка жилья обойдётся 
сравнительно недорого. Новый 
просторный дом можно приобре-
сти за два миллиона рублей. Чи-
стый воздух и спокойный уклад га-
рантируем, а вот медицинское об-
служивание, вероятно, разочарует. 
Нет многих узких специалистов.

— Что, по вашему мнению, сла-
бая сторона в работе органов 
местного самоуправления?

— Отношение горожан к уча-
стию в самоуправлении. Их уча-
стие ограничивается требования-
ми и критикой. Хотелось бы, чтобы 
желание сделать малую родину 
лучше выражалось не только сло-
вами, но и поступками. Будь моя 
воля, я ввёл бы обучение основам 
местного самоуправления в шко-
ле, чтобы дети вырастали настоя-
щими хозяевами города — мудры-
ми и деятельными.

Галина СОКОЛОВА.
«Областная газета» 
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Фото из семейного архива 

 А. Брезгина.

Свадьба на Кипре
Жительница Кушвы Людмила Кузнецова победила в конкурсе «В отпуск с Андреем Малаховым» и 
получила в награду исполнение мечты. На глазах у тысяч телезрителей прямо на Кипре 
Людмила получила предложение руки и сердца от гражданского мужа, с которым прожила 18 лет. 
Свидетелем на пышной свадьбе стал сам телеведущий Андрей Малахов. Первую часть передачи 
показали на Первом канале 22 октября, вторая вышла в эфир 26 октября.

Ещё весной Людмила отправи-
ла на совместный конкурс глянце-
вого журнала «Star Hit» и Первого 
канала письмо о том, почему 
именно она должна отправиться 
в отпуск с телеведущим. В заявке 
пенсионерка рассказала о своей 

семье и любимой профессии — 15 
лет отработала в шахте.

Всего на конкурс пришло боль-
ше 30 тысяч писем. Победителями 
стали люди с необычными судь-
бами. 

В числе десяти счастливчиков со 

всех концов России Людмиле 
предложили слетать на Кипр. Со-
бираясь в путешествие, Людмила 
загадала, чтобы её гражданский 
супруг Сергей Кулигин встретил её 
в аэропорту с букетом цветов и 
попросил её руки и сердца, и на-

готовила еды на несколько дней. 
Но продуктовый запас не понадо-
бился: организаторы за три дня 
оформили Сергею нужные доку-
менты и тоже отправили его на 
Кипр.

Людмилу пригласили на берег 
Средиземного моря, к камню 
Афродиты, который, по преда-
нию, исполняет заветные жела-
ния. Здесь и состоялась романти-
ческая встреча, которую Людми-
ла ждала 18 лет: Сергей вышел 
из-за скалы, встал на колено и на-
дел на палец Людмилы колечко.

Свадьбу молодожёны играли 
там же, в компании победителей 
— с морским круизом, катанием 
на осликах и национальными ки-
прскими танцами. Свадебное пла-
тье для Людмилы привезли 
специально из Москвы, причёску 
ей сделала стилист программы, а 
свидетелем вызвался стать сам 
Андрей Малахов. Ситцевую свадь-
бу новобрачные тоже отметят на 
Кипре: путёвки им подарили ор-
ганизаторы.

«ОГ» 27 октября

Александр БРЕЗГИН не из тех, кто мечтал о карьере 
градоначальника. Но в должности главы он сумел превратить 
городок с населением чуть более девяти тысяч человек в 
большую стройку, обеспечить участие муниципалитета в 
областных программах. По итогам прошлого года 
администрация Верхней Туры была признана правительством 
одной из самых эффективных в Свердловской области.

Любимое увлечение Александра Брезгина — походы 
на рыбалку и в лес. Компанию составляют внуки.

22 октября в библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова на очередное 
заседание собрались члены совета 
общественной организации «Дети 
войны» и ветераны, которые 
отмечают в этом году юбилейные 
даты.

Встреча началась с официальной ча-
сти: член Свердловского регионального 
совета ООО «Дети войны» Маргарита 
Николаевна Чуйкина вручила медали 
«Дети войны» С.М. Федосеевой, А.М. 
Фанзиной, Л.М. Селивановой, М.П. Жел-
новой, А.С. Большаковой, В.М. Беляевой, 
А.М. Жаковой, О.А. Паршуковой, Н.Н. 
Шелегиной, Г.А. Авдюшевой. Все присут-
ствующие сердечно поздравили супру-
гов Варламовых с 50-летием совместной 
жизни. И хотя памятный знак «Совет да 
любовь» Николай Игнатьевич и Евгения 
Афанасьевна еще не получили, знаме-
нательное семейное событие уже отме-
тили. Они были до слез расстроганы те-
плыми поздравлениями.

Официальная часть плавно перешла в 
неофициальную и очень приятную – му-
зыкальную. Под аккомпанемент Е. Вар-
ламовой гости пели песни своей комсо-
мольской юности. И конечно же, все 
вспомнили предстоящий праздник мо-
лодости – День рождения комсомола.

Завершилась встреча еще одним при-
ятным моментом – все собравшиеся по-
лучили в подарок значки «Дети войны» 
и календари на 2016 год. Расставаясь, го-
сти выразили единодушную благодар-
ность организатору М. Чуйкиной и ве-
дущей Е. Туголуковой за доставленное 
удовольствие от общения друг с другом.
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Молодежная инициатива

Изменим жизнь города 
к лучшему!

Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам 
государственные награды и региональные знаки отличия

Как сказал Е. Куйвашев, все 
уральцы, чей многолетний труд, 
вклад в социальный и экономиче-
ский рост отмечен наградами, вы-
полняют очень ответственную 
миссию – передают духовно-нрав-
ственную эстафету молодёжи, де-
монстрируют пример любви к 
Родине, честного отношения к 
своему профессиональному и слу-
жебному долгу, к своим граждан-
ским и человеческим обязанно-
стям.

В этом году за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу указом Пре-
зидента России награждены шесть 
свердловчан, которые получили 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» разной степе-
ни. Это сотрудники «УГМК-Хол-
динга»: главный бухгалтер Сергей 
Дегтярев, замгендиректора Евге-
ния Брагина, директор по энерге-
тике Владимир Нечитайлов, тех-

нический директор Андрей Пань-
шин. А также работники 
«Каменск-Уральского металлурги-
ческого завода»: вальцовщик Ни-
колай Радун и прессовщик Евге-
ний Шанский.

Четверо свердловчан удостоены 
звания «Почетный металлург 
России». 

Медаль «За спасение погибав-
ших» по указу Президента России 
вручена студенту Уральского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Вадиму Насипову. В 2014 
году молодой человек спас малыша, 
упавшего вместе с коляской на 
рельсы метро в Екатеринбурге.

«Помню, как после тренировки 
пошел в метро, спустился на плат-
форму, а там коляска на рельсах 
лежит, и люди собрались. Услышал 
плач ребенка и не выдержал – 
спрыгнул и стал вытаскивать ко-
ляску. Страшно было, но на разду-
мье времени не было. Я даже не 

успел ни о чем подумать, просто 
решал прыгать и все», – рассказал 
Вадим Насипов.

Звание «Почётный гражданин 
Свердловской области» присвое-
но профессору-консультанту кафе-
дры атомных станций и возобнов-
ляемых источников энергии Ураль-
ского энергетического института 
УрФУ Николаю Данилову, который 
не так давно ушел из жизни, не 

успев получить заслуженную на-
граду. 

Евгений Куйвашев также впер-
вые вручил знак отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во бла-
го». Это награда для благотвори-
телей и меценатов, оказывающих 
реальную помощь нашим сограж-
данам. Первым обладателем зна-
ка отличия стал генеральный ди-
ректор «УГМК-Холдинг» Андрей 

Козицын.
Семь человек награждены зна-

ком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степе-
ни. Еще семь человек получили 
награды за большой вклад в под-
готовку и проведение мероприя-
тий, посвящённых 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Среди них председатель 
областного совета ветеранов 
Юрий Судаков. 

В этот же день по приказу Мини-
стерства спорта Российской Феде-
рации за значимый вклад в подго-
товку и проведение ХХII Олим-
пийских зимних игр и ХI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи памятной медалью на-
граждены первый вице-премьер 
Владимир Власов, вице-премьер 
Яков Силин, министр физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Леонид Рапопорт, 
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Михаил 
Ершов, глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб.

Департамент информацион-
ной политики Губернатора 

Свердловской области

А как обстоят дела в нашем городе? Какая 
перспективе развитие технического 

творчества в нашем городе? С этим и другими 
вопросами мы обратились к председателю Ко-
митета по делам культуры и спорта Елене ЩА-
ПОВОЙ. 

- Елена Геннадьевна, большинство детей и 
подростков нашего города занимаются в 
творческих кружках и спортивных секциях. По-
чему у нас нет технических объединений?

- Для развития данного направления у Ко-
митета, к сожалению, нет ни вакантных ставок, 
ни базы, ни специалистов, по крайней мере, на 
этот год и следующий. А дальше нужно рабо-
тать в этом направлении. Недавно мы прове-
ли опрос в социальных сетях на тему занято-
сти детей и подростков. Большинство опро-
шенных мечтают о детской футбольной секции, 
секциях борьбы, легкой атлетики и художе-
ственной гимнастики, стрельбы, паркуру (экс-
тремальный вид спорта), фигурном катании. 
Но, как и с техническими кружками, все упира-
ется в отсутствие грамотных специалистов и 
достаточных средств.

- Может быть, стоит вступить в област-
ную программу по примеру поселков Верхние 
Серги и Туринская Слобода. Это реальная воз-
можность изменить положение дел.

- В прошлом году на педагогическую авгу-
стовскую конференцию в Верхнюю Туру при-
езжал первый заместитель министра образо-
вания Свердловской области А.А.Пахомов. По-
сле конференции у него была долгая беседа с 
начальником Отдела управления образовани-
ем нашего города С.С. Русаковым, именно на 
тему технического дополнительного образова-
ния детей. Он был несколько удивлен тем, что 
на базе класса информатики школы №19 де-
ти сумели создать довольно интересные кон-
струкции: проект «Умного дома» в исполнении 
В.Попова, где учащимся была собрана действу-
ющая модель управления компьютером до 
восьми внешних активных нагрузок. Причем 
учеником был написан и софт (программное 
обеспечение) для этой конструкции. Сейчас Ва-
дим учится в медвузе, но полученные в школе 
навыки наверняка пригодятся ему в жизни. 

Конструкция ЧПУ-выжигателя (электронный 
выжигатель, работающий под управлением 
компьютера) собранная Я.Тарасовым (ныне 
студентом УрФУ) также поразила замминистра. 
Он даже сфотографировал конструкцию и это 
фото вошло в презентацию программы «Ураль-
ская инженерная школа», которую впослед-
ствии губернатор области Е.В.Куйвашев де-
монстрировал президенту РФ. 

В компьютерном классе имеется и ЗD прин-
тер, собранный С.Русаковым, на котором дети 
имеют возможность напечатать созданные в 
системе ЗD-моделирования объекты. Пахомов 
пообещал оказать содействие с открытием тех-
нического класса в нашем городе, но, увы, на 
условиях софинансирования. Для города цена 
вопроса вылилась в миллион рублей. В систе-
ме образования есть более насущные пробле-
мы, которые нужно решать, не откладывая на 
потом: ремонты, приобретение учебного обо-
рудования. Более того, открытие технического 
кружка ставит вопрос наличия квалифициро-
ванных кадров. Понятно, что руководить таким 
направлением должен инженер, разбираю-
щийся в радиоэлектронике, в цифровой тех-
нике, в программировании, да и в механике, 
т.к. робототехника стоит на этих «китах». Зар-
платы, которые могут платить в образователь-
ных учреждениях, вряд ли привлекут компе-
тентных людей в данную отрасль.

- Какие областные проекты в рамках моло-
дежной политики уже действуют на терри-
тории нашего города? 

- В этом году в рамках областной програм-
мы у нас стартовал молодежный проект «Твоя 
инициатива». Благодаря ему молодежь наше-
го города может осуществить многие свои идеи 
по благоустройству города, помощи горожа-
нам, реализовать себя, как молодежного лиде-
ра, готового повести за собой людей. 

- Кто может стать участником областно-
го проекта? 

- Все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. 
- Что нужно сделать, чтобы вступить в про-

ект «Твоя инициатива»?
 - Определиться с идеей, инициативой, по-

дать заявку на участие в конкурсе в Комитет по 

делам культуры и спорта. Составить проект и 
защитить его на специально созданной комис-
сии. С победителями конкурса молодежных 
инициатив будет заключено соглашение и вы-
делены денежные средства из областного и 
местного бюджетов на реализацию их проек-
та.

- С какой инициативой молодежь может вы-
ступить?

- Это профилактика табакокурения и нарко-
мании, пропаганда здорового образа жизни, 
организация добровольческих бригад (по ти-
пу тимуровского движения) для помощи нуж-
дающимся, проведение мероприятий, шефство 
над социально-значимыми категориями граж-
дан - детьми, инвалидами, пожилыми людьми. 
Можно заняться благоустройством города - это 
и удаление надписей на домах, восстановле-
ние детских площадок, создание мест отдыха 
молодежи и подростков, и многое другое.

- Придумать можно много. Каковы критерии 
оценки молодежных проектов? 

- Основные требования к молодежным ини-
циативам - это прямое вовлечение молодежи 
в реализацию творческого проекта, реалистич-
ность, направленность на конкретный резуль-
тат, социальная значимость и рациональный и 
экономический бюджет. Смета расходов на ре-
ализацию молодежного проекта не должна 
превышать 10 000 рублей. Более полную ин-
формацию можно получить в Интернете на 
официальном сайте города или по телефону 
КДКиС 4-74-81 (специалист по работе с моло-
дежью И.Комарова).

- Сроки проведения проекта? Сегодня еще не 
поздно стать участником проекта?

- Подготовка проекта, кончено же, требует 
времени. Но, кто не успеет принять участие в 
областном проекте в этом году, сможет это сде-
лать в следующем. В 2016 году мы продолжим 
работать по программе «Твоя инициатива» и 
будем привлекать к участию еще в одном об-
ластном проекте «Молодежный сертификат», 
направленном на работу с трудными подрост-
ками.

Очень надеемся, что молодежь активно от-
кликнется на наш призыв участвовать в про-
ектах. Изменить жизнь города к лучшему, о чем 
мечтает каждый из нас, стало реальностью.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

По указу президента губернатор Евгений Куйвашев 
вручил Вадиму Насипову медаль. 

Уральские металлурги, представители сферы образования, 
здравоохранения, спорта, деятели искусства и общественники 
отмечены руководством страны и региона. Губернатор Евгений 
Куйвашев 27 октября вручил государственные награды Российской 
Федерации и знаки отличия Свердловской области.

По информации Департамента информационной политики Губернатора 
Свердловской области, в поселках Верхние Серги и Туринская Слобода 
Свердловской области открылись две новые базовые площадки Дворца молодежи 
по робототехнике.

Для открытия новой «Школы робототехники и лего-конструирования» в Центре детского твор-
чества п. Верхние Серги были реконструированы два учебных кабинета, а все необходимое для 
занятий оборудование предоставил областной Дворец молодежи. 

В Туринской Слободе площадку по робототехнике разместили в Центре внешкольной работы 
«Эльдорадо». По образовательным программам «Мой первый робот», «Основы робототехники» 
и «Робототехника» будут заниматься 170 детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет.

Площадки в поселках Верхние Серги и Туринская Слобода были открыты в рамках инноваци-
онного проекта «Робототехника», совместную реализацию которого осуществляют министерство 
общего и профессионального образования и Дворец молодёжи г.Екатеринбурга. Проект стал ча-
стью областной программы «Детская инженерная школа».  До конца года в регионе планирует-
ся открытие еще девяти базовых площадок Дворца молодежи по робототехнике.
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Ситуация Новости

Стены и окна дома оказались 
исписанными краской 
В четверг, 8 октября, в разгар 
сильного снегопада в редакцию 
позвонила женщина. «В доме 22 
на ул.Совхозной, - сообщила она, 
- кто-то утром исписал краской 
стены на первом этаже и 
пластиковые окна. По надписям 
выходило, что хозяйка квартиры 
с третьего этажа не заплатила 
долг, наверное, в банк. А 
расписали-то стены и окна на 
первом этаже, у моей соседки! 
Она расстроилась до слез!».

Когда мы подъехали к дому 22 на 
ул.Совхозной, окна уже были 

отмыты, надписи закрашены кра-
ской.  Проходивший мимо мужчина 
пояснил: «Мы, жители, все с утра в 
шоке от того, что кто-то исписал ок-
на и стены дома. Это ж надо было так 
сильно испортить окна, стены. Они 
не разобрались...».

Кто – они? О ком идет речь? Судя 
по содержанию надписей, о коллек-
торских агентствах. Поясним, это ор-
ганизации, занимающиеся взыска-
нием долгов с должников, причем 
они стараются забрать долг всеми си-
лами. Они не учитывают обстоятель-
ства заемщика и будут требовать от 
него денежную сумму до последнего 
рубля и быстро. Действия коллектор-
ских агентств зачастую представля-
ют собой явное вымогательство, шан-
таж, даже угрозы.

Буквально на днях информацион-
ное агентство УралИнформБюро со-
общило о том, что очередной жерт-
вой екатеринбургских коллекторов 
стала семья, не имеющая никаких 
долгов. От телефонной облавы взы-
скатели перешли к домашним визи-
там. Приходя по адресу, они не раз-
бираются, живет ли еще там их долж-
ник.

В октябре 2015 года в полицию по-
ступила жалоба от жительницы дома 
на улице Дорожной в Екатеринбурге. 
Женщина с маленькой дочкой сни-

мает там квартиру. Оказалось, что ра-
нее в ней жили должники, и екате-
ринбурженка невольно осталась 
крайней. Коллекторы исписали все 
стены в подъезде с требованием вер-
нуть деньги, а потом залили один 
из дверных замков клеем. По этому 
факту возбуждено уголовное дело. 

В конце сентября подобный случай 
произошел на Сортировке в Екате-
ринбурге. Со слов горожанина, когда 
его жена с  дочерью были одни 
в съемной квартире, к ним начали 
ломиться коллекторы, чуть не выне-
ся дверь. Семья не имела никакого 
отношения к должникам, но выши-
балы не  желали ничего слушать, 
угрожая расправой. Они ретирова-
лись, когда женщина вызвала поли-
цию.

Ранее из-за чужого долга избили 
30-летнюю екатеринбурженку. 
По словам потерпевшей, она дала 
свой сотовый телефон знакомому, ко-
торому нужно было позвонить кол-
лектору. С тех пор женщину стали за-

валивать оскорблениями и угрозами, 
требуя 5 тысяч рублей. 

Но вернемся к событиям на ул. 
Совхозной. Женщина, чьи ок-

на были разрисованы краской, напи-
сала заявление в отделение полиции 
№ 11. В ходе изучения всех обстоя-
тельств этого события сотрудники 
полиции установили, что обе женщи-
ны, ни с первого, ни с третьего этажа, 
не имеют долгов перед каким-либо 
банком. В общем, история вышла не 
только некрасивой, но и непонятной, 
коли никто никому не должен. 

Какой можно сделать урок из про-
изошедшего?  Что долги вам никто и 
никогда не простит. По возможности 
оплачивайте долг небольшими сум-
мами и как будет возможность, за-
кройте его скорее и полностью. А ес-
ли вы пострадали от действий кол-
лекторов незаконно, немедленно 
обращайтесь в полицию.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора.

Хищения металла продолжаются

Именно с этих вопросов нача-
лась наша беседа с Андреем Ге-
оргиевичем ИВАНОВЫМ, на-
чальником службы безопасно-
сти ОАО «ВТМЗ»:

- Причины этого весьма неод-
нозначны. Обоснованный и ло-
гичный ответ на эти вопросы по-
рой очень трудно дать. Уж точно 
не нужда и голод толкают их на 
кражи. Верхнетуринец Алексей 
Шейко, к примеру, уже неодно-
кратно привлекался к админи-
стративной ответственности за 
проникновения на территорию 
ВТМЗ, в 2012 г. украл кабель с 
крана на нашем предприятии, 
даже попадал под электрическую 
дугу. И как вы думаете, это его 
чему-то научило? К сожалению, 

нет. Остановить его не смогли ни 
суд, ни охрана, ни даже угроза 
собственной жизни и здоровью. 
А ведь этот гражданин имеет по-
стоянную работу на железной до-
роге, стабильную и достойную 
зарплату. И тем не менее… На-
верное, имущество ВТМЗ он вос-
принимает как дополнительный 
источник дохода. Иначе чем объ-
яснить его действия. 

- Неужели он вновь совершил 
кражу?

- Да, это случилось 19 июня 
этого года. Лето, пятница, вечер… 
Самое время отдыхать с семьей, 
друзьями. Но нет, Алексей Шей-
ко, прихватив из гаража кусачки, 
через отверстие в заборе ОАО 
«ВТМЗ» проник на территорию 

завода и направился к трансфор-
маторной будке, расположенной 
в здании цеха № 1. Затем прине-
сенными с собой кусачками пе-
рекусил дужку навесного замка. 
Из помещения трансформатор-
ной будки он через сквозное от-
верстие в стене проник в поме-
щение электроподстанции. 
Именно из помещения подстан-
ции он и похитил медный кабель 
общим весом 229, 2 кг, из которо-
го 153 кг – это чистая медь по це-
не 245 тыс. рублей за тонну. Этот 
кабель Шейко за три раза перенес 
и складировал за забор террито-
рии ОАО «ВТМЗ». Общая сумма 
ущерба составила 37 485 рублей. 

- Какое наказание его ожида-
ет?

- В начале октября состоялся 
суд. Алексей Шейко признан ви-
новным в совершении кражи, то 
есть в тайном хищении чужого 
имущества с незаконным про-
никновением в помещение. 

К обстоятельствам, смягчаю-
щим наказание подсудимого, от-

носятся явка с повинной, призна-
ние им своей вины и раскаяние в 
содеянном, наличие двух мало-
летних детей, положительные ха-
рактеристики с места работы и с 
места жительства. Отягчающих 
обстоятельств судом не установ-
лено. Поэтому Алексей Шейко 
приговорен к 1 году исправи-
тельных работ с удержанием 10 
процентов заработной платы в 
доход государства с отбытием на-
казания по основному месту ра-
боты.

- Вы со своей стороны будете 
принимать какие-то дополни-
тельные меры?

- Безусловно. В настоящее вре-
мя служба безопасности ОАО 
«ВТМЗ» готовит гражданский иск 
для взыскания с Алексея Шейко 
материального ущерба на сумму 
более 100 тысяч рублей для вос-
становления испорченного им 
оборудования.

Записала 
Елена АНДРЕЕВА.

Внимание: 
каникулы!

Хроника происшествий
В период с 19 по 26 октября на территории городско-

го округа Верхняя Тура зарегистрированы следующие 
преступления:

23 октября в детском саду №11 г. у сотрудницы пропал ко-
шелек.

23 октября гр-не Г., Г. и Х разбили стекло, залезли в дом на 
ул. Широкова и нанесли побои гр-ну К. 

Ушли в мир иной: В.Д. Дягилева, 1940 г.р., В.С. Ермакова, 
85 лет, С.Ф. Нуриахметова, 80 лет,  А.Д. Канжина,  Ф.М.Хай-
дарова, 1926 г.р.

На территории Свердловской 
области за 9 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 251 (за 
аналогичный период 2014 
года-319) ДТП с участием детей, 
в которых 267 (за аналогичный 
период 2014 года - 330) детей 
получили травмы различной 
степени тяжести и 11 (15) 
погибли. По вине детей 
произошло 87 (102 в 2014 году) 
ДТП, в которых 87 ребенка 
получили травмы различной 
степени тяжести, 5 детей 
погибли.  

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, со-
хранения жизни и здоровья детей в 
преддверии и в период осенних 
школьных каникул на территории 
Кушвинского городского округа и го-
родского округа В.Тура в период с 21 
октября по 8 ноября пройдёт профи-
лактическое мероприятие «Внима-
ние: каникулы!».

ГИБДД информирует Из первых уст

Порой кажется, что лихие девяностые вновь возвращаются. 
Одна из примет того времени – воровство металла. Но и 
сегодня, как в 1990-е, люди тащат его отовсюду: вырубают 
кабели в трансформаторных будках, снимают люки 
канализации, ограды у мусорных контейнеров. Что их толкает 
на это? Почему не останавливает ни неизбежность наказания, 
ни угроза собственному здоровью? 

ГИБДД усложнит сдачу 
экзаменов на права
Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал 
приказ, утверждающий новый административный 
регламент сдачи экзаменов в ГИБДД. 

Сейчас при сдаче теории кандидат на получение водитель-
ских прав может допустить две ошибки в 20 вопросах. Новые 
правила МВД предусматривают, что после каждой ошибки 
нужно будет ответить еще на пять вопросов того же темати-
ческого блока.

На автодроме для получения прав категории «B» начина-
ющий водитель должен будет делать пять упражнений вме-
сто нынешних трех. Среди новых упражнений будут «оста-
новка для безопасной посадки или высадки пассажиров» и 
«парковка задним ходом и выезд с парковочного места». Для 
категории «А» вводится новое упражнение «скоростное ма-
неврирование», во время которого мотоциклисту нужно бу-
дет на 80-метровом участке объехать пять конусов за 25 се-
кунд.

Ужесточится и балльная система во время сдачи экзамена 
в городе. За каждую ошибку  экзаменуемый будет получать 
5, 3 или 1 балл в зависимости от типа нарушения (грубое, 
среднее или мелкое). К примеру, если водитель забудет при-
стегнуть ремень, ему начислят три балла; если двигатель за-
глохнет при старте с места — один балл. Экзамен будет счи-
таться несданным, если экзаменуемый наберет пять таких 
штрафных баллов.

Согласно приказу МВД, изменится и внешний вид води-
тельских прав. Там будут проставлять специальные отмет-
ки, если у водителя есть какие-либо ограничения к управле-
нию машиной.  

Реформа образования водителей стартовала в России в 
2013 году. Тогда были введены в действие новые категории 
и подкатегории прав. В августе 2014 года были ужесточены 
требования к автошколам, в результате чего около четверти 
учреждений потеряли право обучать водителей.  Приказ МВД 
фактически завершает начатую два года назад реформу.

РБК Екатеринбург
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября

ВТОРНИК 3 ноября
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ТВ-3

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

[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».
21.35 Т/с. «Палач» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные Новости. [16+].
00.25 Х/ф. «Парижский отсчет» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Квинтет» [16+].

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Письма на стекле. Судь-

ба» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Черный бизнес развитого 

социализма. Цеховики». «След-
ственный эксперимент. История от-
равлений». [12+].
02.20 Т/с. «Сын за отца» [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 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
Серфера» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Человек, ко-

торый смеется» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Люди Икс» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Выпускной» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Д/ф. «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной» [12+].
01.55 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее» [16+].
02.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины», [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.25, 

15.30, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00,19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: 

Праздники и подарки» [16+].
10.00 «Национальное измерение». 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже за-

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

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

ра в программе «Наследники Урар-
ту». [16+].
11.10 Х/ф. «Два капитана» [12+].
12.30, 03.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
13.30 Х/ф. «Отель «Руанда» [16+].
15.35 Песни Вячеслава Добрыни-

на в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». [16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: Тор-

говцы молочными продуктами» 
[16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. Ито-

ги». [16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00, 03.15 «Странное дело». 
[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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 проект». 

«Охота на экстрасенсов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.40 Загадки космоса. [12+].
07.40, 15.00 Среда обитания. [16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.55 Х/ф. «Формула любви».
11.45 Х/ф. «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» [16+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].

01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Шиза» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.00 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Вера, надежда, лю-

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

[12+].
19.00 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Запретная любовь» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
Профилактика.
02.20 Х/ф. «Она Вас любит».

06.00 «Служу России».
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 

13.15 Т/с. «Рожденная революцией» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Настоящие» 

[16+].
18.30 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
19.15 Х/ф. «Старшая сестра».
21.20 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского сы-

ска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Белый налив» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 

детьми в условиях кризиса» [12+].
18.20, 07.05 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория за-

гадок». Тайна древней медицины. 
[12+].
19.20, 04.45 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» 

[12+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].
03.00 Х/ф. «Завещание профессо-

ра Доуэля» [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, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
19.00, 01.50 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Х/ф. «Последний мент» [16+].
23.25 «Момент истины». [16+].
00.25 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.25 «День ангела».
03.25 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30, 13.05, 04.05 Д/с. «Второе ды-
хание» [12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 03.00 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 06.40 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым». [12+].
14.05, 05.10 Д/ф. «Настоящие муж-

чины» [16+].
15.00, 04.35 Д/с. «Сердца чемпио-

нов» [12+].
15.30, 06.10 Д/ф. «Формула Квята» 

[16+].
16.05 Все на Матч. Открытие. Дайд-

жест. [16+].
18.15, 07.40 Д/с. «1+1» [16+].
20.00 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
20.30 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.
00.00, 08.10 «Детали спорта». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Пря-
мая трансляция.

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! [16+].
09.30 Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! [12+].
11.40 Х/ф. «Смокинг» [12+].
13.30, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах. [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30, 04.45 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Усатый нянь».
09.30 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Украденная свадьба». Про-

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

Прохоровой. [16+].
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать» [16+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Большая перемена». [16+].
23.05 Без обмана. «Удар по пече-

ни» [16+].
00.30 Д/ф. «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» [12+].
01.40 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора» [6+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30 Д/ф. «Знахарки» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.00, 01.15 «Х-Версии». Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Вангелия» [12+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «Клинок 

ведьм 2» [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
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 малы-

шей».
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 коррупции». 

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

ТВ-3

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приговор». 

[16+].
12.15 Т/с. «Палач» [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, 21.35 Клуб веселых и на-

ходчивых. Встреча выпускников- 
2015 г. [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Артур Ньюман» [16+].
02.00 Х/ф. «Джон и Мэри» [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. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.55 «Вести». doc. [16+].
00.35 «Чужая память. Дежавю». 

«За гранью. Искусственный 
взрыв». [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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» 

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

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

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

га»[16+].
21.00 Х/ф. «Билет на Vеgаs» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Обряд» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: Тор-

говцы молочными продуктами» 
[16+].
10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 

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

[16+].
11.25, 16.45 Х/ф. «Два капитана» 

[16+].
12.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Операция «Долина» 

[16+].
14.50 М/ф. «Веселая карусель».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
20.00 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: 
Опасная Вероника». [16+].
20.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
21.00 «События. Итоги».

23.25, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.40 Х/ф. «Повелитель бури» 

[18+].
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 проект». 

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

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

нальной охоты» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
22.00 «Знай наших!».
22.30 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

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

[16+].
08.30, 05.40 Т/с. «История госу-

дарства российского».
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.35 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Катала» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.10 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Вера, надежда, лю-

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

[12+].
19.00 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].
20.55 Х/ф. «Запретная любовь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Родная кровь» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.30 «Военная приемка». [6+].
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с. «Ан-

гелы войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Настоящие» 

[16+].
18.30 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
19.15 Х/ф. «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+].
21.10 Х/ф. «Тайная прогулка» 

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Два года над пропа-

стью» [12+].
03.00 Х/ф. «Старшая сестра».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Начало» [12+].
13.10 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» 

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

Дмитриевой», [16+].
18.20, 07.05 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.30 «Земля. Территория 

загадок». Ковчег завета. [12+].
19.20, 04.45 Т/с. «Если нам судь-

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

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Право на надежду» 

[16+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «Слово за слово». [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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

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

Т/с. «Привет от «Катюши» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Все от-

тенки зеленого» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы». «Иногда 

они возвращаются» [16+].
19.55 Т/с. «Детективы». «Таксист» 

[16+].
20.25 Т/с. «След». «Опухоль моз-

га» [16+].
21.15 Т/с. «След». «Добинск 13» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «Трудно быть 

другом» [16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 05.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05 Д/с. «1+1» [16+].
13.45 «Детали спорта». [16+].
14.05, 03.45 Обзор лучших боев. 

Поветкин & Лебедев. [16+].
15.15 Д/с. «Мама в игре» [12+].
15.45 «Удар по мифам». [16+].
16.00, 06.30 Х/ф. «Хулиганы» 

[16+].
18.05, 22.45 Д/ф. «Путь бойца» 

[16+].
19.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция.
20.40, 04.45 «Спортивная дина-

стия». [16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Фридрихсхафен» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
22.30 «Особый день с Игорем 

Акинфеевым». [16+].
23.15 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
00.00 «Английский акцент».
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-
ские годы».[12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 22.00 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
13.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. [16+].
13.30 Ералаш.
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.50 6 кадров. [16+].
02.15 Х/ф. «Звонок» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Удар по пече-

ни» [16+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...снова» [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

01.55 Х/ф. «Отставник» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «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+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Библиотекарь 3. Про-

клятие чаши Иуды» [12+].
01.45 Х/ф. «Сын Маски» [12+].

07.00, 18.40, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «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. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. (кат16+) [16+].
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, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.10 “1001 ответ”.
18.25 М/ф.
20.15 Т/ф. «Династии» [6+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].

Домашний

Мир



№ 42
29 октября 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры6

ЧЕТВЕРГ 5 ноябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 4 ноябряПервый 

ТНТ

ТНВ

Домашний

Рен-ТВ

НТВ

НТВ
Рен-ТВ

СТС
5 канал

Звезда

Перец

Звезда

ТНВ

Перец

Мир

ТВ-3

Мир

СТС

ТВ-3

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Максим Перепели-

ца» [16+].
07.55 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
12.15 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [12+].
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
17.50 Х/ф. «Служебный роман» 

[16+].
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Великая» [16+].
23.30 Х/ф. «Вишневый сад».
01.20 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [12+].
03.25 Т/с. «Вегас» [16+].
04.15 «Контрольная закупка». 

[16+].

05.05 Х/ф. «Семь нянек» [12+].
06.35 Х/ф. «Любовь земная» 

[12+].
08.35 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир». [12+].
09.35, 14.15 Х/ф. «Вместо нее» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.35 Х/ф. «Призрак» [12+].
20.50 Т/с. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.50 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца. 
[12+].
00.25 Х/ф. «Прошлым летом в 

Чулимске» [12+].
02.15 Х/ф. «Сватовство гусара» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 Д/ф. «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское убийство» 
[12+].
07.00, 08.15 Т/с. «Возвращение 

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

«Сегодня».
10.20 «Лолита». [16+].

11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
19.25 Т/с. «Высокие ставки» 

[16+].
21.20 Т/с. «Чума» [16+].
23.20 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Крутящий момент» 

[16+].
02.40 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее» [16+].

06.00, 21.00 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 07.25, 10.10, 13.55 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
06.35, 13.30, 00.55, 03.40 «Па-

трульный участок». [16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30, 21.10 Концерт «Между 

небом и землей» [12+].
10.15 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [16+].
14.00 Х/ф. «Герой нашего време-

ни» [12+].
23.00 Х/ф. «Дорога» [18+].
01.15 Х/ф. «Повелитель бури» 

[18+].
04.00 «Дискотека 80-х». [12+].

05.00 Смотреть всем! [16+].
05.30, 12.45 Х/ф. «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» [6+].
07.00, 14.10 Х/ф. «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» [6+].
08.30, 15.40 Х/ф. «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» [6+].
10.00, 17.15 Х/ф. «Три богатыря 

на дальних берегах» [6+].
11.20, 18.30 Х/ф. «Три богатыря: 

Ход конем» [6+].
20.00 «Слава роду!» [16+].
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].
00.40 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].
02.50 Х/ф. «Меченосец» [16+].

06.00 М/ф.
09.00, 01.45 Х/ф. «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Гостья из будущего».
21.05 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» 

[18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30 Д/ф. «Жанна» [16+].
08.30 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Знахарь» [16+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00, 03.50 Д/ф. «Матрона Мо-

сковская. Истории чудес» [12+].
19.00 Х/ф. «Я рядом» [12+].
22.40 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.40, 05.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «М + Ж» [16+].
02.00 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [6+].
04.50 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

З
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...».
08.00 «Легенды цирка. Ирина 

Бугримова».
08.25 «Легенды цирка. Юрий 

Куклачев».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка. Маргари-

та Назарова».
09.50 «Легенды цирка. Династия 

Кио».
10.20 «Легенды цирка. Каран-

даш».
10.55 «Легенды цирка. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин».
11.25 «Легенды цирка. Леонид 

Енгибаров».
11.55 «Легенды цирка. Олег По-

пов».
12.25 «Легенды цирка. Тигр 

Мартин».
13.15, 18.15 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.20, 23.20 Х/ф. «Сердца четы-

рех».
23.35 Х/ф. «Рано утром».
01.35 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане» [6+].
03.15 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].

08.00 М/ф [6+].
10.05 «Знаем русский» [6+].
11.00, 05.15 Д/ф. «По поводу. Ро-

мановы. От расцвета до заката» 
[12+].
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 «Секретные материалы». 

[16+].
12.45, 18.20 Т/с. «Фаворит» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
23.10 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Калачи» [12+].
03.20 Х/ф. «Светлый путь» [12+].
06.10 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].

06.00 М/ф. 
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Ночной сви-

детель» [16+].
11.10 Т/с. «След». «Белая стрела» 

[16+].
12.15 Т/с. «След». «Анонимные 

алкоголики» [16+].
13.15 Т/с. «След». «Химики» 

[16+].
14.20 Т/с. «След». «Лифтер» 

[16+].
15.20 Т/с. «След». «Красота тре-

бует жертв» [16+].
16.20 Т/с. «След». «Дети надеж-

ды» [16+].
17.30 Т/с. «След». «Ликвидатор» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф. 

«Вышел ежик из тумана» [16+].
00.50 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
02.50 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса» [6+].
04.30 Д/ф. «Живая история. 

Фильм «Бумбараш», или Почти 
невероятная история» [12+].

08.30, 13.50 Д/ф. «Путь бойца» 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч!
10.05, 04.45 Т/с. «Бой с тенью» 

[16+].
14.05 Д/ф. «Тайсон» [16+].
15.50, 18.05 «Детали спорта». 

[16+].
16.05 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым». [12+].
17.00 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
18.15 «Французский акцент». 

[16+].
18.45 «Особый день с Юрием 

Лодыгиным». [16+].
20.00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Де-
нис Лебедев (Россия) против Ла-
тифа Кайоде (Нигерия). Бо
рямая трансляция.
00.25 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион». (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
03.45 Обзор Лиги чемпионов 

УЕФА. [16+].
04.15 Д/с. «1+1» [16+].

06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-
ские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с. 

«Смешарики».
07.15 М/с. «Энгри бердс - серди-

тые птички» [12+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
09.05 М/с. «Три кота».
09.35 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
10.00 Кто кого на кухне? [16+].
10.30 М/ф. «Лови волну!» [16+].
12.05 Х/ф. «Король воздуха».
14.00 Х/ф. «Странная жизнь Ти-

моти Грина» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
17.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
04.30 Большая разница. [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-
целовать» [16+].
08.15 Х/ф. «Сказка о царе Сал-

тане».
09.40 Х/ф. «Подвиг разведчика».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф. «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» [12+].
12.35 Х/ф. «Медовый месяц».
14.50 Х/ф. «Снег и пепел» [12+].
18.30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. [12+].
20.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...на свадьбе» [12+].
22.15 «Право голоса». [16+].
23.45 Х/ф. «Пираты XX века».
01.20 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
05.00 Д/с. «Как это работает в 

дикой природе» [12+].

06.00 М/ф.
09.00, 00.30 Х/ф. «Земля Санни-

кова».
11.00 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».
12.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
14.15 Х/ф. «Корона Российской 

империи».
17.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф. 

«Звезды. Тайны. Судьбы» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса».
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.50 «Народ мой.. .» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Казаньоргсинтез» 

[6+].
13.40, 02.30 Концерт Филюса 

Кагирова [6+].
15.30 «Среда обитания». [12+].
16.20, 06.15 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
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+].
00.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен!» [6+].
01.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

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

сти. [16+].
09.10 Х/ф. «Служебный роман» 

[16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Великая» [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».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные Новости. [16+].
00.25 Х/ф. «Лучшие дни впере-

ди» [16+].
02.15, 03.05 Х/ф. «Большой год» 

[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. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Бастионы России. Вы-

борг». «Бастионы России. Старая 
Ладога». [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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» 

[16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Безумное 

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

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

06.10, 10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 
04.40 «Патрульный участок». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 15.10, 16.45, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: 

Банкиры» [16+].
10.00, 02.35 «Депутатское рас-

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

[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Герой нашего време-

ни» [12+].
15.15, 16.50 Х/ф. «Два капитана» 

[12+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События».
20.45, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.50, 02.25 «Кабинет мини-

стров». [16+].
21.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].

21.30, 00.40, 03.05, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
02.55 «Действующие лица».

05.00, 03.20 «Странное дело». 
[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». 

«Храмы богов». [16+].
10.00, 04.20 «Территория за-

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

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

нальной рыбалки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

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

ного лова» [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.25 Загадки космоса. [12+].
07.25, 15.05 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.35 Т/с. «История госу-

дарства российского».
09.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Участок» [12+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
02.15 Х/ф. «Приговоренный» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Глухомань» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 

всех. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.15 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

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

[12+].
19.00 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне лунный 

свет» [12+].
02.20 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].

06.00 Х/ф. «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Научный детектив». [12+].
09.35 «Не факт!» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Сердца четырех».
12.10 «Особая статья». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
18.30 Под грифом «Секретно».
19.15 Х/ф. «Это было в разведке» 

[6+].
21.10 Х/ф. «Акция» [12+].
23.20 Х/ф. «Небо падших» [16+].
01.55 Х/ф. «Говорит Москва».
03.55 Х/ф. «Судьба барабанщи-

ка» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Ловушка для 

одинокого мужчины» [16+].
13.10 Х/ф. «Право на надежду» 

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

Дмитриевой», [16+].
18.20, 06.55 «Другой мир», [12+].
18.50, 07.25 «Земля. Территория 

загадок». Происки «Барабашки». 
[12+].

19.20, 04.20 Т/с. «Если нам судь-
ба...» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Калачи» [12+].
01.55 Главная тема. [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. «Государственная гра-

ница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
[12+].
12.30, 13.50 Т/с. «Государствен-

ная граница». 4 ф. «Красный пе-
сок» [12+].
15.20, 16.00, 17.10 Т/с. «Государ-

ственная граница». 5 ф. «Год сорок 
первый» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «Мы с тобой 

одной крови» [16+].
00.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Х/ф. 

«Вышел ежик из тумана» [16+].

08.30 «Французский акцент». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 06.00 Д/ф. «Нет боли - нет 

победы» [16+].
14.05 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
16.05, 07.00 Вечер профессио-

нального бокса в Казани. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Мариуша Ваха (Польша). Бой за 
титул WBC Silver в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев (Россия) про-
тив Латифа Кайоде (Нигерия). 
17.30, 02.00 Д/с. «Первые леди» 

[16+].
18.05 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[16+].
19.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Россия - 

ОАЭ. Прямая трансляция.
20.45 «Детали спорта». [16+].
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» (Россия) - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция. Второй тайм.
02.30 Х/ф. «Шайбу! Шайбу!» 

[16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30, 22.00 Квест. [16+].
13.20, 13.30 Ералаш.
14.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
16.30 Т/с. «Кухня» [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Королевская регата».
10.05 Д/ф. «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». [12+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Грузчики» из МУРа». [16+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный премьер» [12+].
00.30 Х/ф. «Смертельный танец» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Вангелия» [12+].
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, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Д/ф. (кат12+) [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 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

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

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор». 

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Фарго». [18+].
01.40 Группа «The Who». История 

альбома «Tommy». [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. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
23.50 Х/ф. «Жена Штирлица» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Васильки для Васи-

лисы» [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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.50 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
00.50 Т/с. «Шаман» [16+].
02.45 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

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

[12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Безумное 

свидание» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Битва тита-

нов» [16+].
14.30 “Comedy Woman. Лучшее”. 

“ТВ Шоу”, [16+].
15.00 “Comedy Woman. Лучшее». 

«Готовимся стать мамами», [16+].
16.00 “Comedy Woman. Лучшее”. 

“Школа”, [16+].
17.00 “Comedy Woman. Лучшее». 

«Депрессия», [16+].
18.00 «Comedy Woman. Лучшее». 

«Неожиданные встречи», [16+].
19.00, 19.30 «Comedy Woman. 

Лучшее», [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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. «Законопослушный 

гражданин» [18+].

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 15.05, 16.05, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Герой нашего време-

ни» [12+].
15.10 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.40 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка» [6+].
16.10 Х/ф. «Последний шанс Хар-

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

[16+].
19.00 «События».
19.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова. [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Мишель Вальян: 

Жажда скорости» [16+].
01.40 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
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 «Великие тайны души». 

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

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

ного лова» [16+].
17.00 «Игорь Тальков: пригово-

ренный». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.10, 02.30 Х/ф. «Руслан» [16+].
00.00 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.15, 05.00 Загадки космоса. 

[12+].
07.15, 15.05 Среда обитания. 

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

российского».
09.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.10 Т/с. «Участок» [12+].
19.30 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [12+].
22.20 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
01.00 Х/ф. «Профиль серийного 

убийцы» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 

Одна за всех. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.20, 04.25 Сдается! С ремонтом 

[16+].
14.20 Х/ф. «Я рядом» [12+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Привет, Киндер!» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Никудышная» [16+].

06.00 Д/ф. «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» [12+].
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 

13.15, 14.05 Т/с. «Настоящие» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 «Последний день». [12+].
17.10 «Поступок». [12+].
18.30, 23.20 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
02.35 Х/ф. «Мой боевой расчет» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Смотри в оба!» [12+].
13.20 Х/ф. «Залезь на Луну» 

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

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

[16+].
19.20, 05.35 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
21.25 Т/с. «Темные воды» [16+].
00.50 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
02.35 «Держись, шоубиз!» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30 Т/с. «Государ-

ственная граница». 6 ф. «За поро-
гом победы» [12+].
13.20, 14.35, 16.00 Т/с. «Государ-

ственная граница». 7 ф. «Соленый 
ветер» [12+].
16.10, 17.20 Т/с. «Государствен-

ная граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Французский акцент». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.10, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 06.45 «Особый день с Иго-

рем Акинфеевым». [16+].
13.15, 06.00 Д/с. «1+1» [16+].
14.05 Фигурное катание. Гран-

При Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
15.30, 02.00 Д/с. «Рио ждет» 

[16+].
16.00 Фигурное катание. Гран-

При Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
17.35 «Реальный спорт». [16+].
18.05 Фигурное катание. Гран-

При Китая. Пары. Короткая про-

грамма. Прямая трансляция.
20.00, 07.00 Д/ф. «Больше, чем 

игра» [16+].
22.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Уимблдон» [16+].
02.30 Д/ф. «Тайсон» [16+].

СТС
06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
19.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
21.30 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Форрест Гамп».
01.55 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.40, 11.50 Х/ф. «Снег и пепел» 

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

тия.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный премьер» [12+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства. Белые лилии» [16+].
22.30 Приют комедиантов. Алла 

Сурикова. [12+].
00.05 Х/ф. «Клиника» [16+].
02.05 Х/ф. «Королевская регата».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30 Д/ф. «Знахарки» 

[12+].
13.30, 23.45 «Х-Версии». Другие 

новости. [12+].
14.00, 14.30 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. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Первый удар» [12+].
00.45 «Европейский покерный 

тур». [18+].
01.45 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 06.00 «Наставник» [6+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Внимание, черепа-

ха!».
11.40 «Спят ли игрушки?».
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

[6+].
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.30 Презентация художествен-

ного фильма по роману Г. Абсаля-
мова «Белые цветы» [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 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?».
02.10 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
02.25 «Мать и дочь» [12+].

СТС

06.00, 10.45, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Ищите женщину» 

[16+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 74 годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 «Екатерина Великая. Жен-

ская доля». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». 

[16+].
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Сицилийский клан» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Люди в океане» [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 вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.20 МУЛЬТ утро. [12+].
09.30 «Правила движения». [12+].
10.15 «Это моя мама». [12+].
11.20 «Людмила Гурченко. За ку-

лисами карнавала». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Дальше лю-

бовь» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Т/с. «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
00.50 Х/ф. «Одинокий ангел» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Назначение» [12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
05.35, 01.10 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

Дмитрием Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Своя игра».
15.00 «Рыба». [12+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «Пуля» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

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

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

[16+].
16.30 Х/ф. «День независимости» 

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Тачка №19» [16+].
03.15 Х/ф. «Освободите Вилли 2» 

[12+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 14.25, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Мишель Вальян: 

Жажда скорости» [16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.30 Д/ф. «Теория заговора: Ап-

текари» [16+].
14.30 «Образцовое долголетие». 

[16+].
14.45 Х/ф. «Свадьба с прида-

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

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: 
Опасная Вероника». [16+].
18.15 Концерт «5. 0 в мою поль-

зу» [12+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
00.20 «Дискотека 80-х». [12+].
01.50 «Музыкальная Европа: Kyla 

La Grange».
02.35 Х/ф. «Дорога» [18+].

05.00 «Странное дело». [16+].
05.30 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
08.00 Х/ф. «Четыре Рождества» 

[16+].
09.40 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].

17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». [16+].
21.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
22.50 Х/ф. «9 рота» [16+].
01.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
03.10 Х/ф. «Груз 200» [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Гостья из будущего».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
02.15 Х/ф. «Случай в тайге».
04.05 Х/ф. «Выкуп» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех. 

[16+].
08.35 Х/ф. «Вам и не снилось...».
10.20 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [12+].
14.25 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
18.00, 22.15 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Удача напрокат» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Осенние колокола».
07.30 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
16.05 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.20, 23.20 Т/с. «В лесах под Ко-

велем».
23.55 Х/ф. «Жаворонок».
01.45 Х/ф. «Следопыт» [6+].

08.00, 10.40, 14.35 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Свинарка и пастух» 

[12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 07.00 «Сделано в СССР». 

[12+].
12.45 Х/ф. «Китайский сервиз» 

[12+].
15.55 Х/ф. «Изящная эпоха» 

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

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.25 Т/с. «Склифосовский 3» 

[16+].
02.30 «Культпросвет». [12+].
03.15 «Диаспоры». [16+].

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 

00.15 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.20 Х/ф. «Егерь» [16+].
03.25, 04.30 Т/с. «Государствен-

ная граница». 6 ф. «За порогом по-
беды» [12+].
05.40, 06.45 Т/с. «Государствен-

ная граница». 7 ф. «Соленый ве-
тер» [12+].

08.30 «Удар по мифам». [16+].
08.45 «Особый день с Юрием Ло-

дыгиным». [16+].
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Новости.
09.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф. «Уимблдон» [16+].
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
14.05, 04.00 «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». [16+].
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
18.20 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].

20.00, 06.00 «Дублер». [12+].
20.30, 06.30 Д/с. «Первые леди» 

[16+].
21.00 Все на футбол!
21.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
23.30 «Уральский Рокки». [16+].
00.00 «Реальный спорт». [16+].
00.30 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов». Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика). Прямая транс-
ляция из Монако.

06.00 М/с.  [6+].
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
12.00 М/ф. «Шевели ластами!».
13.25 Х/ф. «Форрест Гамп».
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
17.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
19.00 МастерШеф. Дети. [12+].
20.30 Дикие игры. [16+].
21.30 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
23.35 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Авария» [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
07.10 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
08.10, 09.15, 12.40 «Битва за Мо-

скву». Продолжение фильма. 
[12+].
09.00, 15.00, 23.25 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция.
15.10 «Петровка, 38».
15.20 Х/ф. «Медовый месяц».
17.10 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].

02.25 «Грузинская мечта». [16+].
02.55 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства. Белые лилии» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
10.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
11.30 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
19.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
22.30 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
01.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи».

07.00 Х/ф. «Где находится нофе-
лет».
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [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 «Видеоспорт». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
18.30 «Среда обитания». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.00 «Каравай» [6+].
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо-Казань» - «Омичка». 
Трансляция из Казани [6+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 «Тайны советского кино». 

«Мимино». [12+].
02.15 Х/ф. «Дни Турбиных» [12+].

Мир
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

Перец

Звезда

Этот день в истории 
29 октября

СТС

ТВ-3

«ОБРЯД»»

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

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Мир

24 октября ушел из жизни любимый муж 
и отец 

РАСПОПОВ 
Вячеслав Владимирович. 

Вечная тебе память. 
Любим. Помним. Скорбим.
1 ноября, в воскресенье, исполняется 9 

дней, 2 декабря – 40 дней. 
 Жена, дети, родные и близкие

2 ноября исполнится погода, 
как нет с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца и деда 

ТАРАСОВА 
Сергея Алексеевича. 

Его трагический уход оставил в 
наших сердцах незаживающую 
рану. Мы будем всегда любить 
и помнить его. Вспомните вме-
сте с нами все, кто знал Сергея 
Алексеевича. Вечная память 
тебе, родной. 

Жена, дети, внуки

1768 г. – в России введены прививки против оспы. Екатери-
на Вторая показала пример – сделала прививки себе и 14-лет-
нему сыну Павлу.

1894 г. - в Москве купец Алексей Бахрушин основал первый 
в России театральный музей. Сегодня в этом музее более 1 млн. 
экспонатов.

1918 г. - на I Всероссийском съезде союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи было принято решение о создании Рос-
сийского Коммунистического Союза молодежи — РКСМ. В 1924 
году после смерти Ленина он получил имя вождя - ЛКСМ, а в 
1926-ом был переименован в ВЛКСМ. За 73 года через ряды 
комсомола прошло более 160 миллионов человек. Решение о 
самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза молодежи было принято 27–28 сентября 1991 года на XXII 
чрезвычайном съезде ВЛКСМ. 

1945 г. - в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шари-
ковые ручки. Они стоили $12,95 за штуку.

1947 г. - на планете выпал первый «научный» искусственный 

дождь. Ученым компании «Дженерал Электрик» удалось 
добиться этого в городке Конкорд, штат Нью-Гемпшир, пу-
тем рассеивания сухого льда в кучевых облаках. Ныне по-
добная методика используется для разгона облаков.

1958 г. - писатель Борис Пастернак отправил Шведской 
королевской академии свою знаменитую телеграмму о 
«добровольном отказе» от Нобелевской премии.

06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.25 Х/ф. «Кадриль» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.20 Олег Меньшиков. «Время 

16+, когда ты можешь все!» [12+].
13.20 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
16.10 «Время покажет». Темы 

недели. [16+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
01.00 Х/ф. «Теленовости» [12+].

05.45 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 Х/ф. «Служанка трех го-

спод» [12+].
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». [16+].
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Шепот» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Кактус и Елена» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Не сошлись харак-

терами» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 01.10 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
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 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «Следствие ведут». [16+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка». [16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 «Собственная гордость».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
14.30 Х/ф. «День независимо-

сти» [12+].
17.35 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Зимний путь» [18+].
03.00 Х/ф. «Флиппер» [12+].

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

дорогах». [16+].
06.40 «Город на карте». [16+].
06.55, 08.25, 09.55, 11.25, 12.20, 

17.05, 21.20, 23.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00, 03.10 «Дискотека 80-х». 

[12+].
08.30, 13.00 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Д/ф. «Теория заговора: Ап-

текари» [16+].
10.00 Х/ф. «Последний шанс 

Харви» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

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

для человека». [16+].
12.30, 23.30 Итоги недели.
13.30 Спортивно-развлекатель-

ное шоу «Семь». [6+].
14.30 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
17.00 «Наше достояние». [12+].
17.10 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова. [12+].
18.50 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
21.25 Песни Гарика Сукачева в 

музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
00.20 «Полный абзац». [16+].
00.40 Концерт «5. 0 в мою поль-

зу» [12+].

05.00 Х/ф. «Александр. Невская 
битва» [16+].
06.50 Х/ф. «На краю стою» [16+].
08.30 Х/ф. «9 рота» [16+].
11.10 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].
15.45 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». [16+].
17.40 «Слава роду!» [16+].
19.30 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30, 03.30 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [12+].
17.15 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
20.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.35 Х/ф. «Взять живым» [16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30 Х/ф. «Материнская клятва» 

[16+].

10.05 Х/ф. «Счастье по рецепту» 
[12+].
13.40 Х/ф. «Пороки и их поклон-

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

[16+].
19.00 Х/ф. «Чужие мечты» [12+].
22.40, 05.00 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
23.40, 06.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].
02.20 Х/ф. «Весенние хлопоты».

06.00 Х/ф. «Степанова памятка».
07.35 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.20, 13.15 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 Х/ф. «Двойной обгон» 

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

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
01.35 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].
03.25 Х/ф. «Мужской разговор».

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Темные воды» [16+].
16.10 Х/ф. «Принцесса специй» 

[12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Александров-

ский сад 2» [16+].
23.00 «Вместе».
00.55 Т/с. «Охота на Берию» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Догвилль» [16+].
06.00 Х/ф. «Изящная эпоха» 

[16+].

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Отставной козы ба-

рабанщик» [12+].
12.25 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
14.35 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.45 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.45 Х/ф. «Рысь» [16+].
03.45, 04.55 Т/с. «Государствен-

ная граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» [12+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.
11.00, 14.00 Новости.
11.05 Фигурное катание. Гран-

При Китая.
13.05 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком». [12+].
13.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым». [12+].
14.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
15.15 «Удар по мифам». [16+].
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.20, 21.00, 02.30 Все на Матч!
18.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
21.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

03.30 Волейбол. Суперкубок 
России. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород).
05.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов». Руслан Про-
водников (Россия) против Хесуса 
Родригеса (Мексика).

06.00 М/с. 
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Х/ф. «Стюарт Литтл» [6+].
12.30 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
16.30 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.00 Х/ф. «Авария» [16+].
00.50 Х/ф. «Парадайз» [16+].
02.25 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

05.55 Х/ф. «Встретимся у фонта-
на».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Горбун».
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Олег Меньшиков. 

Пленник успеха» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
17.05 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Убийство на троих». 
[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
00.20 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского». [12+].
08.30 Х/ф. «Вилли Вонка и шо-

коладная фабрика».
10.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
12.15 Х/ф. «Сыщик» [12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

«Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
01.00 Х/ф. «12 обезьян» [16+].

06.55 Х/ф. «Берегись автомоби-
ля».
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00, 15.00, 22.00, 06.05 Кон-

церт.
11.00 «Поем и учим татарский 

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

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

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

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.30 Концерт(на татарском 

языке).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина» [6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30, 05.40 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
03.45 «Рыцари вечности» [6+].

Домашний
НТВ
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 млн.        .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7 место
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
соотечественников
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».
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«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200 тыс. 

50 тыс. 

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400 тыс. Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 

рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fmvtg.fm

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя СалдаВерхняя Салда
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Беседа с врачом

Онкологический ликбез: 
кто может заболеть раком крови 
и почему на Урале трудно найти 
донора костного мозга
Мы продолжаем публиковать серию интервью с врачами из г.Екатеринбурга, 
которые специализируются на лечении онкологических заболеваний. Сегодня мы 
беседуем об онкологических заболеваниях крови – лейкозах – и их первых 
симптомах с главным гематологом Свердловской области, заведующей отделением 
гематологии Свердловской областной клинической больницы N 1 Татьяной 
КОНСТАНТИНОВОЙ.

– Татьяна Семёновна, само по себе сло-
во «лейкоз» вызывает панику у большин-
ства людей. Чем лейкозы отличаются от 
других онкологических заболеваний?

– Лейкоз – это опухолевое заболевание 
клеток крови. При лейкозе происходит па-
тологическая трансформация лейкоцитов 
и их бесконтрольное деление. В результате 
они замещают собой нормальные клетки 
костного мозга, из которых образуются 
циркулирующие в крови лейкоциты, эри-
троциты и тромбоциты.

При острых лейкозах больше так называ-
емых «молодых» форм изменённых лейко-
цитов, при хронических – клетки более зре-
лые, они накапливаются в печени, селезён-
ке, лимфатических узлах. Симптомы 
острого лейкоза развиваются более быстро, 
за несколько дней или недель. При хрони-
ческих деление клеток идёт медленнее, и 
клиника тоже развивается с меньшей ско-
ростью. Иногда хронические лейкозы года-
ми протекают без каких-либо явных откло-
нений в самочувствии, и выявить их мож-
но только при исследовании крови.

– Но при этом все лейкозы опасны для 
жизни, или есть исключения?

– Да, опасны для жизни они все. Все лей-
козы вне зависимости от того, острые они 
или хронические, – это онкологические за-
болевания. И каждое требует тщательного 
наблюдения и лечения у врача.

– Что может вызвать лейкоз у взрос-
лого человека?

– Сегодня гематологи всего мира призна-
ют, что к развитию лейкозов приводят не 
какие-то особые факторы, а те же самые, 
которые повышают риск всех онкозаболе-
ваний. Это курение, нездоровое питание с 
избытком жиров и пищевых добавок, из-
лишнее увлечение загаром. Есть и профес-
сиональные или в отдельных случаях быто-
вые факторы – воздействие ионизирующе-
го излучения. Имеет значение и местность, 
в которой живёт человек.

Общаясь со своими коллегами из других 
регионов России, просматривая обзоры по 
заболеваемости из других стран мира, мы 
приходим к выводу, что есть географиче-
ские отличия: для европейской части на-
шей страны более характерны одни вари-
анты лейкозов, для Урала – свои, для Даль-
него Востока или южных областей – свои, 
то же наблюдается и по миру. Поэтому 
нельзя говорить, что на Урале жить вредно 
и нужно переезжать в среднюю полосу или 
на юг. Там человека ждут свои вредные 
факторы экологии, которые точно так же 
исключить будет невозможно. В деревнях, 
кстати, раком болеют нисколько не реже, 
чем в крупных городах.

Существует несколько очень редких ви-
дов лейкоза, которые ассоциированы с воз-
действием определённых вирусов на чело-
века, то есть вирус так изменяет функции 
иммунитета, что на фоне снижения имму-
нитета может развиться лейкоз. Такие ви-
русы известны в Японии, в Китае, в Мекси-
ке, африканских странах. К счастью – не у 
нас.

– А как тогда нам, жителям Екатерин-
бурга и Свердловской области, можно за-
щитить себя от лейкозов?

– Только укрепляя собственный иммуни-

тет. Чаще всего опухолевые заболевания 
крови приходят к человеку в 40-50-60 лет. 
И очень важно, в каком состоянии челове-
ка застанет эта болезнь. Если к нам в отде-
ление поступает пациент даже пенсионно-
го возраста, но он подтянут, у него хорошее 
состояние печени, лёгких, других внутрен-
них органов, вовремя пролечены зубы, то 
лечить мы его будем как 25-летнего. И шанс 
на выздоровление будет очень высок.

Если же больной приходит с лишним ве-
сом, с массой вредных привычек, которые 
уже наложили отпечаток на его здоровье в 
виде того же цирроза печени, то это сразу 
же создаёт ограничения для назначения 
большинства препаратов. Мы вынуждены 
назначать меньшие дозировки, более ща-
дящие схемы химиотерапии, и в итоге ви-
дим худший результат. Лечение лейкоза – 
это всегда очень долго, фактически это ме-
няет жизнь человека. Поэтому подумать 
вовремя, как мы живём, сколько времени 
уделяем спорту, как питаемся, как часто 
проверяем своё здоровье – это всё не кра-
сивые слова, а необходимость.

– По каким симптомам можно заподо-
зрить у себя лейкоз? И к кому нужно об-
ращаться?

– Симптомы лейкоза неспецифичны – 
это слабость, головокружения, высокая тем-
пература без явных на то причин, боли в ру-
ках и ногах, иногда кровотечения. Дело в 
том, что при замещении патологически 
размножающимися лейкоцитами других 
клеток крови на первое место выходят ане-
мии и кровотечения из-за уменьшения чис-
ла других клеток крови – эритроцитов и 
тромбоцитов. Из-за накопления лейкоци-
тов в лимфоузлах, печени или селезёнке 
они могут увеличиться – но это, скорее, 
увидит уже только врач. В любом случае, не 
затягивая, нужно обратиться к участково-
му терапевту, а затем – к врачу-гематологу.

– А как часто нужно сдавать общий 
анализ крови в целях профилактики и 
раннего выявления лейкоза?

– Если человека ничего не беспокоит, то 
достаточно одного раза в год. Если описан-
ные мною жалобы есть – то чаще. Как ска-
жет врач.

– Лейкоз до сих пор многие считают 
приговором. Так ли это? Каковы шансы 
вылечить его в России и в частности у 
нас, в Свердловской области?

– Сегодня лейкоз – это уже не приговор, 
конечно. По статистике, которая ведётся в 
нашем центре, при острых лейкозах удаёт-
ся достичь ремиссии у 70% пациентов. Ес-
ли острый лейкоз лимфобластный (то есть 
идёт размножение лимфоцитов) – то даже 
у 80%. Но это касается только пациентов до 
60 лет. 60 лет – это, к сожалению, своеобраз-
ный «рубеж» для лейкозов. Прогноз лече-
ния здесь уже очень серьёзный. И это уже 
даже не наша, а мировая статистика.

Лечение хронических лейкозов может 
преследовать разные цели: выход в ремис-
сию, уменьшение основной массы опухоли, 
на определённых этапах пересадка костно-
го мозга. При некоторых формах лейкозов 
ремиссии даже приближаются к 90%.

– От чего это зависит?
– Волшебных таблеток, которые за один 

приём вылечивают от лейкозов, до сих пор 

нет во всем мире. Но, например, уже 10 лет 
мы ведём наших пациентов с хронически-
ми миелолейкозами на таргетной терапии. 
Это специальные лекарства, которые дей-
ствуют на хромосомы. Принимать их нуж-
но каждый день и строго по часам. У них 
есть и побочное действие. Но если человек 
соглашается на такую терапию и выполня-
ет её дома – сам, без ежедневных напоми-
наний врача – то он живёт. С начала приме-
нения этой терапии у нас в области – а про-
изошло это 10 лет назад – популяция 
больных хроническим миелолейкозом в со-
стоянии ремиссии увеличилась в несколь-
ко раз. Только около 5% больных не могут 
быть излечены на этой терапии. И среди 
них есть те пациенты, которые не соблюда-
ют схему приёма препарата. Для нас всегда 
бывает очень обидно, когда так происходит, 
но это реалии современной жизни. Сегод-
ня далеко не каждый пациент понимает, 
что сам в первую очередь несёт ответствен-
ность за своё здоровье.

– Если человек всё-таки заболел лейко-
зом, к чему ему нужно подготовиться?

– Самое первое и самое главное – нужно 
принять свою болезнь. Пережить эмоцио-
нальный негатив и принять для себя реше-
ние, будешь ты лечиться или нет. Как я уже 
говорила, лечение лейкоза – это достаточ-
но длительный процесс. В среднем на до-
стижение ремиссии при острых лейкозах 
уходит от 3 месяцев до 2-3 лет. А это значит, 
что человеку придётся на это время пере-
строить свою жизнь: отказаться от вредных 
привычек, пережить все побочные эффек-
ты от химиотерапии, настроиться на воз-
можную пересадку костного мозга.

– Из каких этапов состоит лечение лей-
коза?

– Первый и самый сложный этап в лече-
нии острого лейкоза – это интенсивная хи-
миотерапия, с помощью которой мы долж-
ны убить опухолевые клетки. У нас в центре 
мы работаем по тем протоколам, которые 
используются в Европе и США, и теми же са-
мыми препаратами. Пациенты находятся в 
специальном асептическом блоке, в кото-
ром созданы стерильные условия, чтобы ис-
ключить их контакт с любой инфекцией. 
Ведь наши больные в этот момент не име-
ют никаких собственных факторов защиты, 
потому что кроветворение у них пострада-
ло от самой болезни и применяемых хими-
опрепаратов. Затем для закрепления ре-
зультатов терапии после этапа восстанов-
ления (этапа поддержки ремиссии, когда 
пациент возвращается к своей обычной 
жизни) принимается решение о необходи-
мости трансплантации костного мозга.

У нас в области наряду с крупнейшими 
федеральными центрами в Москве и 
Санкт-Петербурге уже много лет работает 
полный цикл лечения больных лейкозами. 
Это помощь от и до. Пересадки костного 
мозга мы начали в 1997 году. И, несмотря 
на все финансовые кризисы, не останавли-
вали их никогда. Потому что без них по-
мощь нашим пациентам была бы неполной. 
Любая, даже самая дорогая химиотерапия 
имеет свой предел. «Шагнуть» выше этого 
предела может только пересадка костного 
мозга от здорового донора.

– Пересадка костного мозга – это ведь 
достаточно дорогостоящая и сложная с 
организационной точки зрения методи-
ка. На неё может рассчитывать каждый 
пациент, или кому-то везёт больше?

– Здесь односложно не ответить. Ещё при 
лечении пациента у нас в отделении мы на-
чинаем тестировать всех его братьев и се-

стёр, берём у них кровь и определяем её ан-
тигенный состав. Параллельно ведём поиск 
среди доноров – не родственников. В Рос-
сии до сих пор нет единого регистра доно-
ров, и это очень затрудняет нашу работу.

Одному больному повезёт, и подходящий 
для него донор найдётся среди родствен-
ников или среди «кадровых» доноров в об-
ласти. Другому может не повезти. У нас бы-
вают и такие случаи, когда родственники 
отказываются помогать.

Участие же в процедуре донора из миро-
вых регистров стоит около 20 тысяч евро – 
далеко не каждый человек может это позво-
лить себе. Сама по себе процедура пересад-
ки бесплатна для пациента, и мы готовы 
проводить больше трансплантаций, чем де-
лаем сейчас. Весь вопрос – в создании еди-
ного регистра доноров в России или в ис-
пользовании иностранных доноров кост-
ного мозга. Если этот вопрос решится, то 
элемент везения для наших пациентов бу-
дет полностью исключён.

– Что нужно сделать, чтобы стать до-
нором костного мозга и, возможно, спа-
сти чью-то жизнь? И как происходит за-
бор материала при таком донорстве?

– Потенциальный донор костного мозга 
должен быть известен на станции перели-
вания крови в течение нескольких лет: ре-
гулярно сдавать кровь, проходить обследо-
вание, вести здоровый образ жизни. Мно-
го у нас в России таких людей? Нет. Бывает 
и так, что 10 лет назад человек проходил ти-
пирование как потенциальный донор кост-
ного мозга, его занесли в региональную ба-
зу доноров, а когда ему позвонили – он про 
это уже забыл и отказывается. Нужно пони-
мать, что твои клетки могут потребоваться 
не сразу, иногда через год или два. То есть 
решение стать донором не должно прини-
маться под действием эмоций.

Лучшие доноры костного мозга – это 
мужчины в возрасте 30-40 лет, семейные, 
имеющие постоянное место работы. Жела-
тельно – на промышленном производстве, 
на заводах. Потому что, как показывает 
многолетняя практика, именно такие люди 
относятся к донорству с наибольшей ответ-
ственностью. Женщина тоже может стать 
донором костного мозга. Но здесь важно 
учесть, что после родов и беременностей в 
крови у женщин циркулируют антитела, и 
их лейкоциты уже настроены бороться с чу-
жеродными антигенами. Поэтому резуль-
тат пересадки может оказаться хуже. Но в 
любом случае пересадка костного мозга – 
это шанс на жизнь, «ждать у моря погоды» 
после химиотерапии – не лучший вариант 
борьбы с лейкозом.

Что касается методов забора костного 
мозга у донора, то сейчас уже ушли в про-
шлое все болезненные способы, когда мы 
забирали костный мозг, например, в тазо-
вых костях. Сегодня забор костного мозга 
напоминает обычный забор крови, прово-
дится он через вену и совершенно не при-
чиняет боли донору.

– На что может рассчитывать паци-
ент после лечения лейкоза, если оно ока-
залось эффективным?

– На жизнь, на работу, на те же радости и 
планы, которые были у него раньше. Десят-
ки бывших пациенток и пациентов нашего 
отделения, которые месяцами лежали у нас 
в асептическом блоке на самой серьёзной 
терапии, облысели на ней, похудели, – че-
рез несколько лет после лечения родили со-
вершенно здоровых детей. Более того – у 
нас уже даже есть мамы и папы, которые 
стали родителями после трансплантаций 
костного мозга. Криоконсервация спермы, 
яйцеклеток помогает человеку даже после 
такого страшного диагноза, как лейкоз, ре-
ализовать все свои жизненные планы. Глав-
ное – это с большим терпением и понима-
нием пережить всё лечение. И не бояться 
ни лейкозов, ни гематологов – потому что 
мы уже давно научились справляться с тем, 
что раньше считалось катастрофой.

E1.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2015г. № 22
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Городского округа Верхняя Тура на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с пунктами 6 и 7 статьи 21 
Положения «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
денного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015г. № 46 
и Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Городском округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы городского 
округа № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания проект бюджета Городского округа Верх-

няя Тура на 2016год.
Публичные слушания провести заместителю главы администрации Е.В. Щер-

баковой в здании администрации Городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, к. 203) 26 ноября 2015 г., начало слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Ту-
ра». Ознакомление с проектом бюджета и заявки на участие в слушаниях, ре-
комендации и поправки  в письменной форме принимаются в администрации 
городского округа каб. № 205 и 206  до 25 ноября 2015 года.

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и на 
сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа А. В. Брезгин

Конкурсный управляющий ООО «Аптека №111» 
Томашевич В.А. - организатор торгов, проводит тор-
ги в форме аукциона по продаже имущества долж-
ника.  

Продажа имущества должника осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. 

Почтовый адрес организатора торгов: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д22, 
оф.25. 

Предметом торгов является недвижимое имуще-
ство должника, в следующем составе:

ЛОТ №1: Нежилые помещения, площадью 377,6 
кв.м., номер на плане: цокольный этаж – помещения 
№№ 1-3, 5-32, кадастровый (условный) номер 
66:17/02:01:08:68:10, расположены в доме 68 по 
улице Володарского в г.Верхней Туре Свердловской 
области. 

Начальная (стартовая) цена реализации имуще-
ства: 6 500 000 руб.

Шаг аукциона: 650 000 руб.
Сумма задатка: 1 300 000 руб.

Дата и время проведения аукциона: 02.12.2015 г. в 
11 часов 00 минут мск.   Аукцион проводится в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке «Альфа-
лот», адрес: http://www.alfalot.ru (далее - ЭТП «Альфа-
лот»). Условия регистрации и участия в аукционе опре-
делены действующим законодательством и Регламентом 

Электронной площадки «Альфалот». С регламентом за-
интересованные лица могут ознакомиться на сайте: 
www.alfalot.ru. Заявка на участие в торгах должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: Наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; - Фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) - Номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя. - Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: - выписка 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП предпринимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического 
лица). - документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Заяви-
тель вправе изменить или отозвать свою заявку на уча-
стие в торгах в любое время до окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах. Срок выдачи вы-
писок из единого государственного реестра 

юридических лиц, единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей должен быть на да-
ту подачи заявки не более месяца с даты выдачи. При-
ем заявок и документов на участие в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом Элек-
тронной площадки «Альфалот». 

Внесение задатка за участие в торгах сопровождает-
ся заключением с организатором торгов договора о за-
датке. Задаток перечисляется на расчетный счет ООО  
«Аптека №111»: ИНН 6620010930, КПП 662001001,  Р/с 
40702810000090002977 в Уральский филиал ОАО «МТС-
БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810000000000925, БИК 
046577925, с обязательным указанием в платежном по-
ручении: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
имущества ООО «Аптека №111», Лот № 1». Задаток дол-
жен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении торгов, до даты окончания 
приема заявок на участие в торгах. Сумма внесенного 
задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств 
Победителя аукциона по оплате приобретенного им 
имущества. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. 

Прием заявок и документов на участие в торгах осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Регламентом 
ЭТП «Альфалот» в сроки, указанные в сообщении, опу-
бликованное на ЭТП «Альфалот», адрес: www.alfalot.ru. 
К участию в торгах по каждому лоту допускаются зая-
вители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным законодательством о не-
состоятельности (банкротстве) и указанным в сообще-
нии о проведении торгов, а также внесшие задаток. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются 

участниками торгов.                      
Ознакомиться с условиями аукциона, договором о за-

датке, проектом договора купли-продажи имущества, а 
также иными сведениями о продаваемом имуществе 
можно на сайте www.alfalot.ru после публикации и раз-
мещения информации о торгах, а также по адресу Ор-
ганизатора торгов. Телефон для справок: +79530031155. 

Решение об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов (в день 
проведения торгов), размещается на сайте www.alfalot.
ru.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену приобретения имуще-
ства. Организатор торгов по результатам проведения 
торгов принимает решение об определении победите-
ля торгов. Победитель аукциона и организатор торгов, с 
участием продавца подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах торгов. Если победи-
тель аукциона в установленные сроки не подписал про-
токол о результатах торгов либо Договор купли – про-
дажи, а также не оплатил покупную цену в полном объ-
еме, он лишается права на приобретение 
вышеуказанного имущества, а сумма внесенного им за-
датка не возвращается. В этом случае комиссия по про-
ведению торгов принимает решение об аннулировании 
результатов торгов. Договор купли – продажи с победи-
телем аукциона заключается конкурсным управляющим 
в течении двух рабочих дней после подписания прото-
кола о результатах торгов. Порядок оплаты - в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
имущества на расчетный счет ООО  «Аптека №111»: 
ИНН 6620010930, КПП 662001001,  Р/с 
40702810400090002975 в Уральский филиал ОАО 
«МТС-БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810000000000925, 
БИК 046577925. Имущество передается покупателю по 
акту приема-передачи после полной его оплаты.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2015г.  № 23
О проведении публичных слушаний по проекту подпрограмм программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики 
в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с пункта-
ми 6 и 7 статьи 21 Положения «О бюджетном процес-
се в Городском округе Верхняя Тура», утвержденного 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 
15.07.2015г. № 46 и Положением «О порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы 
городского округа № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1.Вынести на публичные слушания проект подпро-

грамм:
№ 8 «О мерах по обеспечению медицинскими ка-

драми в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года»;
№ 9 «Профилактика туберкулеза в Городском окру-

ге Верхняя Тура до 2020 года»;
№ 10 «Профилактика ВИЧ-инфекции в Городском 

округе Верхняя Тура до 2020 года»;
№ 11 «Вакцинопрофилактика» на 2016-2020 годы  
программы «Развитие культуры, физической культу-

ры и спорта и молодежной политики в Городском окру-
ге Верхняя Тура до 2020 года».

2. Публичные слушания провести заместителю главы 
администрации по социальным вопросам И.М.Аверки-
евой в здании администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77, к. 204) 16 ноя-
бря 2015 г., начало слушаний 18-00.

 3. Публичные слушания провести в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верхняя Ту-
ра». Ознакомление с проектом подпрограмм и заявки 
на участие в слушаниях, рекомендации и поправки  в 
письменной форме принимаются в администрации го-
родского округа каб. № 300 до 15 ноября 2015 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации  
Городского округа  Верхняя Тура  И.М. Аверкиеву.

Зам.главы городского округа В.И. Комаров

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. ул. Гробова, 2б, 
1 этаж, 31 кв.м., евроокна, 
сейф-двери, солнечная сторо-
на, новая сан.техника. Тел. 
8-950-656-22-81.

 ►1-комн. кв. в Кушве, 34 кв. 
м, кирпичный дом, солнечная 
сторона, пласт. окна, натяжные 
потолки, космет. ремонт, счёт-
чики, вода из скважины. Тел. 
8-909-704-42-49.

 ►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. Машиностро-
ителей, 19Б, S 49,1 кв.м. Тел. 
8-953-042-97-55, 8-908-637-
98-37.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 26. 
Без ремонта, 2 этаж, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-18-12, в рабочие дни по-
сле 18 часов в выходные – в 
любое время.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 29. 
Тел. 8-908-916-45-05.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 10. Тел. 8-922-2218-47-02.

 ►3-комн. кв. улучшенной 
планировки. Возможен обмен. 
Тел. 8-912-255-56-12, 8-912-
205-33-59.

 ►Жилой дом ул. Дьячкова, 
55А. Новая баня, скважина 
(горячая, холодная вода), те-
плица поликарбонат. Тел. 
8-908-928-80-06.

 ►Большой новый каменный 
2-этажный дом, дер. Боровая. 
Баня, отопление на дровах 
или электричеством. Две 
скважины, стеклопакеты, 
большая кухня со встроенной 
мебелью, большая крытая ве-
ранда. 20 соток земли. Заез-
жай и живи. Цена и торг при 
осмотре. Тел. 8-900-197-47-00, 
8-919-377-01-02.

 ►Дом ул. Ленина, 57, огород 
у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом по ул. Мира. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-963-031-
92-24.

 ►Участок под строительство. 
по адресу: ул. Восточная, 13. 
Имеется план-проект и разре-
шение на строительство. Соб-
ственник. Тел. 8-952-135-98-
82, 8-982-666-25-61.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Металлический гараж и 
овощная яма в районе обще-
жития по ул. Иканина. Тел. 
8-961-772-77-55.

СНИМУ

 ►2 комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-952-740-28-05.

ПРОДАМ
разное

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Стиральную машину-авто-
мат «Индезит». Тел. 8-950-
198-94-89.

 ►Фортепьяно, цвет черный. 
Самовывоз. Тел. 8-904-162-
59-19. 

 ►Мебельную стенку, полиро-
ванную. Недорого. Тел. 8-963-

270-27-75.

 ►Прихожую, цвет бежевый, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-904-162-59-19.

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). 
Цена 5000 руб. Новую муж-
скую зимнюю дубленку 52-54 
разм. Цена 4000 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Советские телевизоры, ра-
диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►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.

 ►Дрова колотые. Тел. 
8-900-206-44-11.

 ►Шпалы б/у. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-179-58-38, 
8-902-879-45-90.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 

Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Баранов, коз, быков 2 года 
и 10 мес. Тел. 8-912-229-48-
88, 8-953-005-31-20.

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 ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-68. 

УСЛУГИ

 ►Д Е Н Ь Г И. Быстро. Тел. 
8-950-198-54-20.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-950-208-77-01.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD ресиверов и др. 

техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: шту-
катурка, малярные работы, 
кладка, бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ. Под ключ и демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20

 ►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.
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& Доска объявлений&

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 руб.  
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 

(бесплатный) 

Научитесь быть здоровыми 
с «НУГА БЕСТ»
С радостью хотим сообщить верхнету-

ринцам, что в городе появился очень до-
ступный и современный способ оздоров-
ления. Открылся зал «Нуга Бест» - уни-
кальное массажное оборудование, 
включающее в себя методики восточной 
медицины. Основой оборудования явля-
ется турманиевая керамика – уникаль-
ный сплав 4-х природных материалов, 
дающий свойства ионизации, минерали-
зации, магнитотерапии и насыщение 
клетки длинноволновыми инфракрасны-
ми лучами, необходимыми организму 
для полноценного восстановления.

Сегодня долгожителями на планете яв-
ляются японцы и корейцы, живущие по 
статистике на 30- 40 лет дольше, чем рос-
сияне. В чем же причина? Может быть 
они лучше питаются или больше занима-
ются спортом? По мнению самих корей-
цев, одна из главных причин – теплые 
полы, на которых они спят с давних вре-
мен.

Изделия из турмалина – предмет меч-
таний многих японцев и корейцев. Тур-

малин улучшает кровообращение в ор-
ганизме, а значит происходит оздоров-
ление и избавление от многих 
заболеваний, таких, например, как: осте-
охондроз, варикоз, болезнь суставов, ар-
троз и радикулит. Наблюдается повыше-
ние функций иммунитета, сопротивляе-
мости  вирусам и  различным 
заболеваниям.

Также предлагаем массаж ног, улучша-
ющий кровообращение, и не только.

Первые сеансы на любом оборудова-
нии всегда БЕСПЛАТНЫ.

Ждем вас в нашем зале по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

19а, ТЦ «Ермак», 2 этаж, 
тел. 8-922-224-07-15.

 

Дорогие дамы и господа!
Для вас в ТЦ «Ермак» (2 этаж) 
открылся новый отдел 

«Оптика».
У нас вы можете подобрать 
наиболее удобную, красивую 
и качественную оптику.     НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!
Так же у нас вы можете приобрести СБОРЫ АЛТАЙСКИХ 

ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ (составленные врачами-фито терапевтами) 
и БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ на травах и прополисе!

Доверь свое здоровье силе природы, 
как доверяли на Руси наши деды и прадеды! 

Приглашаем всех, кому важно состояние своего  
       позвоночника и здоровья в целом 
                             в зал 

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

5 ноября в кинотеатре «Россия» с 10-00 до 15-00

Распродажа складских остатков
Подушки гусиный пух-перо,бамбук                    300-800
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0               550-600
Одеяло п/ш,байковое советское армейское      450-550
Наматрасники 70,80 см.                                              200
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок  3шт           100 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок                60-250
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б                          140-220
Простыня евро  2.20*2.40,    на резинке             320-400
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь         х/б                   350-440
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б                     75
Наволочки ситец советский  80*80,70*70                    70
Наперники тик 60*60,70*70,50*70                         80-160
Халаты женские фланель 300, ночнушки ситец         150
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель                  250-350
Пижама мужская, детская (ситец, фланель)         150-300
Рейтузы женск, майки мужск.    3 шт                           150 
Носки мужские  100% хлопок    4 пары                      100
Тапочки 2 пары, кружки эмаль    3   штуки                  100

Качество  СССР

19 октября 2015 года ушла 
из жизни 

КОРЮКИНА 
Галина Васильевна – 

талантливый педагог и ор-
ганизатор, она 44 года работа-
ла воспитателем и заведую-
щей в детском саду №47. Лю-
бящая жена, мать и бабушка 
– более чем за полвека семей-
ной жизни она воспитала двух 
дочерей и четырех внуков. 
Сейчас нам так не хватает ее 
любви, мудрого совета, добро-
го внимательного взгляда.

Мы благодарны всем, кто в это тяжелое для нас время 
разделил скорбь и горечь невозвратимой утраты. Выра-
жаем сердечную благодарность за помощь и поддержку 
организациям: Отделу управления образованием, кол-
лективу школы № 19, работникам детских садов №№ 35, 
45, 47; всем соседям, друзьям, родным и близким.

Муж, дети, внуки
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А также СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА: 
чернобурки, песца, норки, ондатры, кролика, сурка.

По ценам производителя!!!
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!!!!!

Тоговый центр 

«Ерма
к», 2 этаж.

Дорогие 
дамы!

В студии загара 

«Мулатка»                 
          действуют 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
             1 минута – 9 рублей.

Превратитесь в королеву 
новогоднего вечера.

     «НУГА БЕСТ» 
            по адресу: г. Верхняя Тура, 
       ул. Машиностроителей, 19 а, 
                         ТЦ «Ермак».

Первые сеансы на любом оборудовании 
БЕСПЛАТНЫ.

Справки по тел. 8-922-224-07-15.

УСЛУГИ

 ►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.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
есть грузчики. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►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.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

 ►Услуги ямобура на МТЗ-80. 
Тел. 8-963-045-90-36, 8-953-
388-13-30.

РАБОТА

 ►Зал «Нуга Бест» приглаша-
ет на работу консультантов. 
Тел. 8-922-220-50-47, 8-912-
282-46-68.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►Требуются оператор и ди-
зайнер в копировальный са-
лон. Творческая личность, на-
чальные знания Фотошоп. 
Возможна работа на дому. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►В сеть продуктовых магази-
нов требуются: уборщицы, 
две уборки в день – утром и 

вечером, неполная занятость. 
График 2/2, з/пл. от 4500 руб. 
Дворники, утренняя заня-
тость. З/пл. от 4000 руб. За-
пись на собеседование по тел. 
8-963-272-05-34.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ется пекарь. Тел. 8-950-633-
56-11.

ОТДАМ 

 ►Белую пушистую кошечку, 
6 мес. Ко всему приучена. Тел. 
8-950-645-18-56.

 ►Котика 3 мес. К туалету 
приучен. Тел. 8-982-629-07-22.

 ►Кошечку-мышеловку, 
окрас дымчатый 1,5 года. Тел. 
8-906-806-69-22.

 ►В добрые руки котят 2 мес. 
Два тигрового окраса, один 
дымчатый. Тел. 8-961-762-31-
10.

 ►У водной станции в сгорев-
шем доме под диванами жи-
вет щенок в возрасте 3-4 мес. 
Люди добрые, возьмите его в 
свой дом! Щенков было мно-
го, остался один. Его никто не 
кормит, он похудел.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный диплом об 
окончании СПТУ №50 на имя 
Исмагилова М.К. считать не-
действительным. 

НАХОДКИ

Сантехнические услуги.
Тел. 8-950-19-700-98.
Мы можем многое!

5%

Отдел Фото-Ксерокс 
переехал в магазин 
    «Для Вас» 
ул. Иканина, 79.

Одноразовый 
купон-скидка 

           на товар 
            и услуги.

Электрические работы. 
Тел. 8-950-19-70-98. 
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №41 от 22. 10. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

На конкурс

  

Поздравляем!
Дорогую мамочку Надежду Алексеевну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
 Мама, с днем рождения, 
                                      радость не тая,
Собрались родные, вся твоя семья.
От чего у мамы множество друзей?
Потому, что дарит свет души своей!
Пожелаем долго и счастливо жить,
И в нелегкой жизни птицею парить.
Обойдут невзгоды, беды стороной,
Пусть летает ангел за твоей спиной!

                       Игорь, Лена, Катя 

                         Дорогую, любимую 
                   Надежду Алексеевну ИВАНОВУ  
                                 с юбилеем!
Любимой маме, бабушке от всей души сегодня

Хотим мы много счастья пожелать.
Господь дарует пусть тебе здоровье,

Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и силы жизненной тебе желаем

И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в юбилей твой поздравляем,

Пускай желанья сбудутся твои.
Олег, Лариса, Елизавета, Глеб

Надежду Алексеевну ИВАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Нам встретиться в жизни с тобой 
                                                     повезло,
Нам радостно вместе, легко и тепло.
Хотим, чтоб была 
                             очень счастлива ты,
И чтоб исполнялись любые мечты!

Друзья Щукины, Штанько и их дети 

Поздравляем Ольгу Леонидовну с 50-летием!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы тебе от всей души!

Марина, Вера, Валя

Поздравляем Ольгу Леонидовну  с 50-летием!
Тебе, любимой доченьке и сестренке, 
                                                      единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Целуем тебя и крепко обнимаем!

Все мы

- Мам, а вот Артемке родите-
ли деньги дают за учебу: за пя-
терку - 1000 руб., за четверку - 
500 руб., за тройку - отнимают 
500 руб., за двойку - отнимают 
1000 руб. 

- Ну и много Артемка зарабо-
тал? 

- Нет, он сейчас на автомой-
ке долг родителям отрабатыва-
ет... 

*  *  *  *  * 
Мамаша - продавцу овощей 

и фруктов: 
- Я заказывала у вас три ки-

лограмма слив! Я заплатила! А 
сыночек принес, я взвесила - 
только два кило?! 

Продавец: 
- А вы сыночку не взвешива-

ли? 
*  *  *  *  * 

Мы бедняки нового поколе-
ния: у нас есть дорогие смарт-
фоны и компьютеры, с помо-
щью которых мы можем зайти 
в свой интернет-банк, чтобы 
убедиться, что у нас на счете 
нет ни копейки. 

*  *  *  *  * 
Сидит мужик, смотрит теле-

визор, потягивает пивко. По 
ящику реклама:

- У панды 16, у акулы 100, у 
человека 32 зуба норма. 

Мужик радостно: 
- Ух ты, я панда!

• К Дню рождения комсомола

Уважаемые земляки, 
комсомольцы всех поколений!

С праздником! 
С днем рождения комсомола!

Комсомол – значительный этап в жизни многих из нас. Дым 
пожарищ и вихрь боевых атак, восстановление разрушенного 
войной хозяйства, освоение целины и космоса, достижения в 
культуре и спорте, успехи в науке – все это биография страны, 
которую создавали комсомольцы.

Все чистое, лучшее, благородное не может быть похоронено 
под историческими руинами, а должно найти свое место и в бу-
дущем. Желаем всем здоровья, бодрости духа, комсомольско-
го задора!

Верхнетуринское местное отделение КПРФ. 

Моя мама – самая лучшая
• Прогнозы синоптиков

На Урале обещают 
суровую зиму

Россия вступает в 60-летний холод-
ный климатический цикл. Как отмеча-
ют специалисты Росгидромета, «ядро» 
морозов придется на Урал и юг Сибир-
ского федерального округа. Суровую зи-
му обещают  уже в  текущем году. 
При этом периоды длительного похоло-
дания будут сменять оттепели, переда-
ет ТАСС.

Наш стих-поздравление мы посвящаем нашей маме – 
Галине Михайловне ЗАРИПОВОЙ.

3 ноября с 10 часов, в совете ветеранов
(ул. Иканина, 77, каб. 103) 

будет проводиться вакцинация 
против гриппа.

В редакцию газеты «Голос Верхней Туры» 
требуется корреспондент на полставки, 

можно по совместительству. 
Обр.: ул. Иканина,77, первый этаж, каб.102.
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Лучшая мама на свете!
Аккуратная и добрая,
Самая любимая и близкая,
Конечно, это наша мама.
Она заботливая и нежная,
Верная жена и любящая бабушка,
А, значит, самая лучшая,
Яркая и восхитительная!

Мама, Мамочка, Мамуля!
Абсолютная звезда,
Мама, Мамочка, Мамуля,
Ах, как любим мы тебя!

От любящих дочерей.

Напоминаем, что итоги конкурса будут подведены к Дню матери, ко-
торый в этом году отмечается 29 ноября. Времени осталось не так мно-
го. Если вы считаете, что ваша мама – самая лучшая, расскажите о ней – 
в стихах или прозе, главное – от души. Присылайте работы на наш элек-
тронный адрес:golostura@bk.ru или приносите а редакцию по адресу: 
ул.Иканина, 77, каб.102.


