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Глава Минстроя РФ Владимир Якушев: 
Национальный проект 
«Жилье и городская среда» 
меняет города и их экономику

В Свердловской области 
успешно реализуется 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды». Об этом сказал 
министр строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации Владимир 
Якушев. 28 сентября 
глава федерального 
ведомства посетил 
Верхнюю Туру и принял 
участие в открытии 
реконструированной 
набережной городского 
пруда.

«Конкурс лучших проектов благоустройства 
малых городов и исторических поселений, кото-
рый начался в 2018 году по инициативе нашего 
Президента, воодушевил людей на преобразова-
ние городов, пробудил их творческую инициати-
ву. Вам есть чем гордится: проект, который вы 
все вместе придумали, защитили и с которым по-
бедили на всероссийском конкурсе, успешно ре-
ализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней 
Туры станет не только местом притяжения горо-
жан и туристов, но и точкой роста городской эко-
номики», – сказал Владимир Якушев.  

Невзирая на капризную осеннюю погоду по-
смотреть, как преобразилась некогда заросшая 
и практически заброшенная набережная, при-
шли сотни горожан.

И.о. губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов выразил уверенность, что новый об-
лик набережной теперь будет задавать тон и дик-
товать направление для дальнейшего благоу-

стройства всего города. От лица жителей и от 
имени главы региона Евгения Куйвашева он по-
благодарил Владимира Якушева за поддержку 
Свердловской области на федеральном уровне и 
внимание к этому знаковому для всего Средне-
го Урала событию.

«Это наглядное свидетельство совместной ра-
боты региональных и федеральных властей по 
выполнению поставленных Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным задач 
по благоустройству городов и повышению уров-
ня жизни россиян. Уверен, что набережная будет 
долго служить и радовать горожан, привлекая в 
город туристов», – сказал он.

Напомним, реконструкция набережной верх-
нетуринского пруда осуществлялась в рамках на-
цпроекта «Жилье и городская среда», за счет 
бюджетных и внебюджетных источников. Затра-
ты на ее восстановление составили около 104 
миллионов рублей, и почти треть из них – 30 

Наверно, буду я права,
И все со мною согласятся.
Все происходит на глазах,
Мы попадаем словно в сказку.
Ведь наша набережная без слов
Преобразилась! Нет сравненья
С тем, что здесь было столь веков…
И, вот оно судьбы творенье!
Как будто Золушка сняла
Наряд свой ветхий, устаревший,
Взамен такое обрела…
Что не сравнить ни с чем, конечно!
И невозможно здесь пройти,
Не восхитившись новизною:
Как часовые – фонари, под старину,
(Люблю такое!)
И днем, и ночью на посту,
Как маяки, в ночи здесь светят,
И пусть не ходят корабли.
Мы всем любуемся, как дети
(Всегда мечтала о таких),
И вот мечта сбылась однажды!
Скамейки в ряд, а сколько их…
Не сосчитать, да и не важно.
Такого не было у нас.
Смотрели лишь по интернету:
Не налюбуется наш глаз
На новенькие парапеты!
На все, что выстроено здесь
Без восхищенья и не взглянешь,
И невозможно перечесть,
Что здесь построено руками!
Мы радуемся всей душой!
Победа в конкурсе проектов
Не зря одержана Турой!
Наш город смог и сделал это!
P.S. Да! Я не скрою, и горжусь,
Что здесь родилась я когда-то,
Что здесь работаю, живу,
Здесь мои дети и внучата!
И на глазах из года в год
Наш город только хорошеет!
А, значит, город наш растет,
Цветет и просто молодеет!

Насима КОСТИКОВА

миллионов рублей – город получил 
в качестве гранта за победу во Все-
российском конкурсе проектов бла-
гоустройства среди малых городов 
и исторических поселений.

Как рассказал глава города Иван 
Веснин, над проектом работали 
вместе с жителями, а для более про-
фессиональной его проработки при-

влекали студентов и преподавате-
лей Уральского архитектурно-худо-
жественного университета. В итоге 
территория превратилась в много-
функциональную и по-настоящему 
современную общественную пло-
щадку. Здесь установили хорошее 
освещение, по желанию верхнету-
ринцев оформили широкую прогу-
лочную зону, построили лодочный 
пирс, оборудовали площадки для 
проведения праздничных и спор-
тивных мероприятий. В историче-
ской части набережной разместили 
артефакты, отражающие социаль-
но-культурное наследие города – 
«Дерево истории города и завода» и 
инсталляции первых выпущенных 
на городском машиностроительном 
заводе орудий.
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Глава Минстроя РФ Владимир Якушев: 
Национальный проект «Жилье 
и городская среда» меняет города 
и их экономику

«Сегодня у нас настоящий 
праздник. Мы даже предста-

вить себе не могли, что когда-то в на-
шем маленьком городе может поя-
виться такая прекрасная территория. 
А сейчас – сколько здесь мам с деть-
ми, сколько молодежи, несмотря на 
холодную погоду – ни одной свобод-
ной площадки! Да, Верхняя Тура раз-

вивается, и мы уверены, что это – 
только начало. У нас еще будет мно-
го интересных и нужных людям 
проектов», – отметила почетный жи-
тель города Людмила Спасскова. 

Также при поддержке депутата 
Заксобрания Свердловской области 
Сергея Никонова город получил до-
полнительные средства на благоу-
стройство общественного простран-
ства. Уже в ближайшее время в цен-
тре Верхней Туры появится 
специальная зона со спортивными 
снарядами и тренажерами, открыты-
ми для всех желающих.       

«Сегодня мы увидели, каких высо-
ких результатов может достигнуть го-
род, если он будет работать в одной 
слаженной команде, – отметил Нико-
нов. – В преддверии Дня машино-
строителя появилась набережная, но-
вая дорога. Ещё много других новых 
проектов по развитию Верхней Туры 
уже в самое ближайшее время откро-

ют городу второе ды-
хание. Всё это стало 
возможным благода-
ря слаженной работе 
представителей вла-
сти, частного бизнеса 
и общественных ор-
ганизаций. Я убеж-
дён, что впереди го-
рожан будут ждать 
ещё множество при-
ятных новостей». 

«Уверен, что появление в 
городе большого числа новых 
спортивных и физкультурных 
объектов будет способство-
вать реализации проекта 
«Детский спорт», - отметил в 
свою очередь координатор 
проекта депутат Михаил Ер-
шов.

Напомним, целенаправлен-
ное и по-настоящему мас-
штабное благоустройство 
Верхней Туры, равно как мно-
гих других уральских городов, 
началось в 2017 году – в рам-
ках приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Сначала обновили 
несколько дворов, затем, в 2018 году 
открыли Парк молодоженов – с алле-
ей, цветниками и зелеными терраса-
ми, коваными качелями и специаль-
но оформленными местами для фо-
тосессий. Площадка сразу стала 

любимым местом горожан – здесь 
поздравляют молодоженов, чествуют 
юбиляров, на ее территории гуляют 
мамы с детьми, проводят свободное 
время школьники и люди старшего 
поколения.

В целом по Свердловской области 
в 2017 и 2018 году в рамках проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» было благоустроено 72 
общественные территории и более 
200 дворов.

А в этом году, как ожидается, мас-
штабное преобразование ждёт ещё 56 
общественных территорий, а также 
около 70 дворов. В целом работы идут 
в 50 муниципальных образованиях и 
оцениваются более чем в 2 миллиар-
да рублей, из которых свыше 1,7 мил-
лиарда - средства федерального бюд-
жета.

Моя малая родина
Каждый раз, приезжая в родной город, я брожу по набережной, стою под 

задумчивыми исполинами – туринскими тополями. Тихо и грустно. Всё так 
же виднеется за гладью пруда далёкая сопка Ермака, облака отражаются в 
воде, а на высоком холме возвышается церковь. В моём далёком детстве – 
полуразрушенное строение, а сейчас восстановленное и прекрасное. Что я 
испытываю? Умиротворение. Мой родной город уже не производит впечат-
ления тяжелобольного, нуждающегося в немедленном лечении. Здесь мно-
гое изменилось. Конечно, грустно смотреть на старые умирающие дома, осо-
бенно если ты знал тех, кто когда-то жил в них. Дома умирают, когда их 
оставляют. Это неизбежно. 

Но вместе с тем всё вокруг напоминает о жизни! Город расправляет пле-
чи и обновляется! Новая набережная и водная станция радуют глаз своей 
красотой. По новым дорогам и тротуарам приятно шагать. Строятся новые 
дома, рождаются дети, и у молодёжи уже нет страстного желания уехать на 
край света из забытого Богом городка. Верхняя Тура становится красивым, 
уютным городом. А если ещё откроется какое-нибудь градообразующее 
предприятие… Я слышала про фанерный завод. Это было бы просто заме-
чательно. В таких небольших городках приятно находиться, растить детей, 
наслаждаться жизнью. 

И возвращаться в Город Детства уже не больно. Он – живой! Он дышит и 
подпитывает своих детей силой и добротой.

Где бы я ни была, я тоскую порой
По местам, где качалась моя колыбель.
Где стоит городок по-над речкой Турой,
И, как прежде, летит белый пух 
                                                      тополей…
Где качается небо синей глади воды, 
И сурово глядит коренастый Ермак…
Здесь гуляла когда-то 
                                     до последней звезды
Песни пел под гитару мне 
                                   влюблённый чудак…
Я от родины силой и добром 
                                                подпиталась.
Я, как в юности, ноги погружала в росу.
А в душе я такой же девчонкой 
                                                       осталась.
И любовь к тебе, Город, 
                                         я по жизни несу…

Наталья Полушина (Кудрявцева). 
г. В.Тура, сентябрь 2019.

Бажовский съезд краеведов
25-26 сентября 2019 года в Екатеринбурге, на базе 
Уральского государственного педагогического 
университета, работал Бажовский съезд краеведов. 
Мероприятие прошло в рамках Года Бажова.

Более 300 участников из 
восьми регионов России и 
ближнего зарубежья, в том 
числе из Свердловской, Челя-
бинской, Пермской областей, 
Башкортостана, Казахстана. 

Среди организаторов Ба-
жовского съезда краеведов – 
Министерство культуры и 
Министерство образования 
Свердловской области, Рус-
ское Географическое обще-
ство, Общество уральских 
краеведов и т.д. 

На съезде работали три 
секции – Бажовская, Крае-
ведческая и Молодежная. За 
два дня прозвучало 67 заяв-

ленных докладов и сообщений, в том числе на Бажовской 
секции прозвучало выступление «Павел Бажов в памяти 
верхнетуринцев» Любови Николаевны Александровой, за-
ведующей библиотекой средней школы №14 г. Верхняя 
Тура.   Материалы съезда выйдут отдельным сборником.

В работе Молодежной секции принимала участие би-
блиотекарь детского абонемента библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова г. Верхняя Тура Мария Вадимовна Афонасьева.

С отчетом о работе Бажовского съезда краеведов Л.Н. 
Александрова выступила также в г. Красноуральске, в би-
блиотеке-филиале № 3, приняв участие в областной ак-
ции тотального чтения «День чтения-2019 - «Читай, се-
мья!». Тему Бажова здесь продолжила поэт-сказочник ЛИ-
ТО «Серебряные струны» Наталья Николаевна Носарева, 
прочитав свои сказы об окрестностях Верхней Туры и сти-
хи. Обе получили Благодарственные письма.

Любовь НИКОЛАЕВА

Лучшие мойщики авто - 
в Верхней Туре 
27 сентября состоялся ставший традиционным XVII 
областной конкурс профессионального мастерства 
мойщиков автомобилей. Организатор мероприятия 
- министерство агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области.
В этом году участие в конкурсе приняли десять команд 

из разных муниципальных образований Свердловской 
области: Артемовского, Верхней Туры, Режа, Богданови-
ча, Березовского и Екатеринбурга. Две команды представ-
ляли хозяев мероприятия - город Каменск-Уральский.

Каждая команда в течение 25 минут демонстрировала 
свои навыки работы с автомоечным оборудованием.

Строгое, но справедливое жюри наблюдало за соблюде-
нием технологии мойки автомобилей, нормами техники 
безопасности, а также оценивало и внешний вид работ-
ников. Важными критериями стали: полнота работы, на-
выки работы, последовательность операций, работа без 
травм, и в целом — профессионализм мойщика.

Во время проведения конкурса участники обменивались 
не только новыми технологиями мытья автомобилей, де-
лились секретами, но и отрабатывали технику выполне-
ния отдельных операций и технологических приемов.

По итогам конкурса I место заняла команда городско-
го округа Верхняя Тура - автосервисный комплекс ИП 
Мухлынин. Руководитель - Илья Мухлынин, мойщики ав-
томобиля – И. Мухлынин, А. Степанов.

Источник: сайт Минагропрома 
Свердловской области
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 8 октября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ Русский роман

ТНТ

Че

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.35 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отчаянные» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». С. Полунин. [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина» [12+].

05.05 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.45 «Сегодня. Спорт».

23.50 «Соня Суперфрау». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.35, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Преступление и на-

казание» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
12.30 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый и Николай Добрынин 
в биографической мелодраме 
«Орлова и Александров». [16+].
16.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск). Прямая 

трансляция. В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия». [6+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.20 Х/ф. «Метод фрейда» [16+].
01.05 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.55 «Свердловское время-85. 

Мы ждем перемен!» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15 .00 «Документальный 

спецпроект». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Шпионские игры» 

[16+].
02.45 Анимац. фильм «Подво-

дная братва». (США). [12+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Убрать Картера» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.40 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
04.00 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.20, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.25, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Буду верной женой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Французская кулина-

рия» [16+].
23.00 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05 Т/с. «...И была вой-

на» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.20, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. 

Дорога огня» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Заговор про-
тив маршала Победы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Черный океан» [16+].

01.20 Х/ф. «Авария».
02.55 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».
04.10 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

08.10 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья». (12+).
09.55 Х/ф «Укради меня». (12+).
13.15 Х/ф «Напрасные надеж-

ды». (12+).
16.40 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
23.40 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
01.25 Х/ф «Оазис любви». (12+).
03.15 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
04.50 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
06.25 Х/ф «Укради меня». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Т/с. «Карпов 3». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Смерть по ку-

понам» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.25, 23.35 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Атлетико».
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Севилья».
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Наполи».
18.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. [16+].
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
23.40 «На гол старше». [12+].
00.10 Тотальный футбол.

01.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». [12+].
02.00 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 

убийцы» [16+].
04.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева. [16+].
05.50 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.20 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
10.30 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2» [12+].
12.55 Х/ф. «Поездка в Америку» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
19.50 Х/ф. «Форсаж 8» [12+].
22.30 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
00.15 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.20 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
03.45 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Дмитрий Мил-

лер [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Синичка» [16+].
22.30 Нас не догонят [16+].
23.05, 03.30 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.40 Прощание. Леди Диана 

[16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Изменник». 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Район №9» [16+].
01.30, 02.30 Т/с. «Добрая ведь-

ма» [12+].
03.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева ночи» 

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.10 Спектакль «Признание» 

[12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
02.15 «Видеоспорт». [12+].
02.40 Д/ф. «Исчезающая еда» 

[12+].

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отчаянные» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина» [12+].

05.00, 03.25 Т/с. «Свидетели» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Преступление и на-

казание» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый и Николай Добры-
нин в биографической мелодра-
ме «Орлова и Александров». 
[16+].
16.05 «Свердловское время-85. 

Мы ждем перемен!» [12+].
16.35 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрей-

да» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Посол Империи. Не-

видимая схватка на краю без-
дны» [12+].

05.00, 04.30 «Засекреченные 
списки». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Тайны Бермудского 

треугольника» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Ворон» [16+].
17.00 Х/ф. «Самолет президента» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.25, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Если ты не со мной» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
23.05 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.35 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«Развод» [12+].
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ази Асла-
нов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» [12+].
01.15 Х/ф. «Ижорский батальон».
02.45 Х/ф. «Черный океан» [16+].
04.05 Х/ф. «Авария».

09.35 Х/ф «Напрасные надеж-
ды». (12+).
13.00 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
16.20 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
21.50 Х/ф «Оазис любви». (12+).
23.40 Х/ф «Домик у реки». (12+).
03.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
06.05 Х/ф «Напрасные надеж-

ды». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Д/ф. «Опасный Ленин-

град» [16+].
09.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Опекун» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Победителя 

не судят» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.10, 17.00 Ново-

сти.
09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». [12+].
15.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Канада. 
17.25 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Команды. Женщины. Финал. 
20.05 «Сборная с белым фла-

гом». [12+].
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «ХК Сочи». 
22.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. 
01.55 Х/ф. «Воскрешая чемпио-

на» [16+].
04.00 Бокс. ЧМ. Женщины. Транс-

ляция из Улан-Удэ.
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».

06.25 М/с.
07.30, 17.25 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.05, 18.30 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
13.05 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
22.05 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
00.45 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
02.35 «Супермамочка». [16+].
03.25 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Полина Куте-

пова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Синичка» [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов [16+].
23.05 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» [16+].
02.20 Хроники московского бы-

та. Многомужницы [16+].
03.15 Д/ф. «Олимпиада-80. Не-

рассказанная история» [16+].
04.45 Х/ф. «Джинн» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Препод». 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-
лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
01.15 Х/ф. «Дружинники» [16+].
03.15 «Человек-невидимка. Оль-

га Орлова». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Тут-

та Ларсен». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. Ека-

терина Скулкина». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 Д/ф. «Исчезающая еда» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
18.05 Спектакль «Красная Ша-

почка» [12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Звезда моя далекая» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС
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ТВ-3

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал

СТС

СРедА 9 октября

ЧеТВеРГ 10 октября

4

СТС

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

ТНТ

ТНТ

5 канал

Домашний

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отчаянные» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» 

[12+].

05.00, 03.25 Т/с. «Свидетели» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].

17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Канцелярская кры-

са» [16+].
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Преступление и на-

казание» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 «Территория права». [16+].

14.20 Х/ф. «Принц сибири» 
[16+].
16.45 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.15 Х/ф. «Метод фрейда» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Метод фрейда-2» 

[16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество» [12+].

05.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.30 «Территория за-

блуждений». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ярость» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Тайны Бермудского 

треугольника» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.45 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Самолет президен-

та» [16+].
17.30 Х/ф. «Страховщик» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
04.00 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Другой» [16+].
23.15 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.35 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«След» [12+].
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Роди-

ну». «Битва за Север. Провал «Се-
ребристой лисы» [12+].
19.40 «Последний день». Мари-

на Цветаева. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Щит Отечества» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Порох» [12+].
02.55 Х/ф. «Голубые дороги».
04.15 Х/ф. «Ижорский бата-

льон».

09.20 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).

12.45 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).
16.25 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
18.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
20.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
23.25 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
01.10 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
02.50 Х/ф «Напрасные надеж-

ды». (12+).
06.05 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Опекун» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Собачья пре-

данность» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 

22.50 Новости.
09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.10, 06.00 «Как обыграть дру-

га?!» [12+].
11.40 Регби. ЧМ. Россия - Шот-

ландия. 
14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
16.40 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Команды. Мужчины. Финал. 
21.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
21.50 «Не (исчезнувшие). Ко-

манды-призраки российского 
футбола». [12+].
22.20 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Аргентина. 
02.30 Х/ф. «Любой ценой» [16+].

04.30 Бокс. ЧМ. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ.
06.30 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Команды. Мужчины. Финал. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30, 17.25 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
11.05, 00.45 Х/ф. «Охотники за 

привидениями 2».
13.05 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
22.05 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
02.35 «Супермамочка». [16+].
03.30 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Сказание о земле 

Сибирской» [6+].
10.35 Д/ф. «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.35 Мой герой. Ирина Феофа-

нова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Прощание. Виктор Черно-

мырдин [16+].
02.20 Д/ф. «Виталий Кличко. 

Чемпион для мафии» [16+].
03.10 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» [16+].
03.55 Д/ф. «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» [16+].
04.50 Х/ф. «Джинн» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Служеб-

ный роман». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
01.15 «Предсказатели». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
18.00 Спектакль «Дураки» [12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Т/с. «Звезда моя далекая» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [12+].
03.30 «Видеоспорт»

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.55 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» 

[12+].

05.00, 03.25 Т/с. «Свидетели» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Канцелярская кры-

са» [16+].
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05, 02.05 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.50 «События итоги дня». 

Специальный проект. [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Преступление и на-

казание» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Принц сибири» 

[16+].
16.45 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрей-

да-2» [16+].
19.00 Баскетбол. Суперкубок Ев-

ропы. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбургская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Непревзойденная 

Кармен» [12+].

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

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Тайны Бермудского 

треугольника» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.40 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Страховщик» [16+].
17.15 Х/ф. «Типа крутые лега-

вые» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
03.50 «Улетное видео». [16+].

04.30 Х/ф. «Курьер из «Рая» 
[12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.00, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.05, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.05, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 «Детский доктор». [16+].
14.55 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
23.00 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.35 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» [12+].
09.20, 10.05, 13.20 Т/с. «Хозяйка 

тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Роди-

ну». «Битва за Север. Провал «Се-
ребристой лисы» [12+].
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Порох» [12+].

09.15 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).
12.55 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
14.45 Х/ф «Оазис любви». (12+).
16.35 Х/ф «Домик у реки». (12+).
20.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).

21.45 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+).
23.25 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
02.55 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
06.05 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Опекун» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Любовь с оружием» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Шпионские 

игры» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 

18.50, 22.00 Новости.
09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Рос-
сия.
13.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Казах-
стан.
15.15 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
18.10 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
18.30 «Сборная с белым фла-

гом». [12+].
18.55 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Многоборье. Женщины. 
22.35 «На гол старше». [12+].
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия. 
02.25 «Кибератлетика». [16+].
02.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Словакия - Уэльс.

04.55 «На пути к Евро-2020». 
[12+].
05.25 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
05.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Свободная практика. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30, 18.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.30 Х/ф. «Хозяин в доме».
10.25 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
13.05 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» [12+].
22.00 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Карен МакКой - это 

серьезно» [18+].
02.20 Х/ф. «Большой куш» [16+].
03.55 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.35 Мой герой. Дмитрий Кры-

мов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» [16+].
02.20 Мужчины Людмилы Сен-

чиной [16+].
03.10 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [16+].
04.00 Д/ф. «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» [16+].

04.50 Х/ф. «Джинн» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Птенчик». 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 «Это реальная история. 

Сямозеро». [16+].
00.00 Х/ф. «Под Планетой обе-

зьян» [12+].
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 

«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной». [16+].

Профилактика.
14.00, 01.30 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.45, 22.15 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 Спектакль «Квадратура 

круга» [12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.15 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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№ Правобережная часть Городского 
округа Верхняя Тура

кол-во      
кон-

тейне-
ров

№ Левобережная часть Городского 
округа Верхняя Тура

кол-
во      

конт-
ов

1 ул. Крупская, в районе дома № 16 3 1 ул. Уральская, в районе дома № 2 3

2 ул. Грушина, в районе дома № 1Д 3 2 ул. Октябрьская, 
в районе дома № 2 3

3 ул. 25 лет Октября, 
в районе дома № 10 3 3 ул. Свердлова, между д. № 1- д. 3

4 ул. Фомина, в районе дома № 18 3 4 ул. Пятая, между  д. № 6А- д. № 8 3

5 ул.Иканина,22 и ул.Грушина,37 3 5 ул. Орджоникидзе, 
между  д. № 5- д. № 7 3

6 ул. Володарского, 
район МОУ СОШ № 19 4 6 ул. Первая, в районе дома № 1 3

7 ул. Иканина, в районе дома № 42 3 7 участок между ул.Алексеевых, 
д.13 - ул.Первая, д.14 3

8 ул. Фомина, 63 
(район гаражного массива) 3 8 ул. Карла Маркса, в районе дома 

№ 122 3

9
участок дороги между ул. Карла 
Либкнехта, дом № 154 
и ул. Советская, дом № 17

3 9
участок дороги между ул. Ленина, 
дом № 235 и ул. Молодцова, дом 
№ 192

3

10 ул. Грушина, 
в районе дома № 101 3 10

участок дороги между 
ул. Первомайская, дом № 43 и 
ул. Урицкого, дом № 34

3

11
участок дороги между 
ул. Иканина, дом № 121 
и ул. Фомина, дом № 124

3 11 ул. Первомайская, 
в районе дома № 32 3

12
участок дороги между 
ул. Комсомольская, дом № 1 
и ул. Володарского, дом № 43

3 12 ул. Карла Маркса, 
в районе дома № 80 3

13 ул. Машиностроителей, 
район дома № 28 3 13

участок дороги между 
ул. Молодцова, дом № 95 и 
ул. Дьячкова, дом № 24

3

14 ул. Железнодорожников, 
в районе дома №20 3 14

участок дороги между ул. Крас-
ноармейская, дом № 165 и ул. 
Ленина, дом № 214

3

15
район перекрёстка 
ул. Машиностроителей и ул. Стро-
ителей, с восточной стороны

3 15
участок дороги между 
ул. Пионерская, дом № 89 и 
ул. Максима Горького, дом № 124

3

16 ул. Восточная, в районе дома № 2 3 16
участок дороги между ул. Мира, 
дом № 77 и ул. Пионерская, дом 
№ 72

3

17 ул. Дзержинского, 
в районе дома № 34 3 17

участок дороги между 
Карла Маркса, дом № 52 и 
ул. Дьячкова, дом № 1

3

18 ул. Декабристов, 
в районе дома № 36 3 18

участок дороги между 
Карла Маркса, дом № 32 и 
ул. Молодцова, дом № 51

3

19 ул. Базальтовая, в районе дома 
№ 13 через дорогу 3 19

участок дороги между Ленина, 
дом № 166 и ул. Красноармей-
ская, дом № 123

3

20 ул. Рабочая, в районе дома № 9 3 20 ул. Космонавтов, 
в районе дома № 19 3

21
участок дороги между ул. Воло-
дарского, дом № 102 и 
ул. Фомина, дом № 169

3 21 ул. Совхозная, 
в районе дома № 18 3

22
участок дороги между 
ул. Фомина, дом № 152 и 
ул. Иканина, дом № 149

3 22
участок дороги между 
ул.Совхозная, дом № 41 и 
ул. Мира, дом № 20

5

23
на пересечении ул. Иканина, в 
районе дома № 185 и 
ул. Фомина, в районе дома № 199

3 23 ул. Максима Горького, 
в районе дома № 67 3

24 ул. Ленина, в районе дома № 141 3

25
участок дороги между 
ул.Мира, дом № 9 и 
ул. Пионерская, дом № 16

3

26
участок дороги между 
ул.Максима Горького, дом № 33 и 
ул. Красноармейская, дом № 56

3

27
участок дороги между ул.Ленина, 
дом № 103 и ул. Молодцова, 
дом № 46

3

28
участок дороги между 
ул.Ленина, дом № 24 и 
ул. Весенняя, дом № 7

3

Уважаемые жители!
Компания «Рифей» доводит до вашего сведения 

места сбора твёрдых коммунальных отходов в ГО 
Верхняя Тура (частный сектор) 

с 1 сентября 2019 г.

Уважаемые жители, в случае переполнения контейнеров, обращайтесь в 
диспетчерскую службу ООО «Компания «РИФЕЙ», по телефону 8(3435) 36-33-77. 

Режим работы диспетчерской службы с 8.00 до 20.00 ежедневно.

РЕШЕНИЕ № 4 от 20 сентября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О председателе и заместителе председателя постоянной депутатской 
комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по городскому 
хозяйству
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Уста-

ва Городского округа Верхняя Тура, статьей 
31, 33 Регламента Думы Городского округа 
Верхняя Тура и решениями постоянной депу-
татской комиссии Думы Городского округа 
Верхняя Тура по городскому хозяйству № 1, 
№ 2 от 19 сентября 2019 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Утвердить решения постоянной депутат-
ской комиссии Думы Городского округа Верх-
няя Тура по городскому хозяйству об избра-
нии председателя и заместителя председате-
ля постоянной депутатской комиссии Думы 
Городского округа Верхняя Тура по городско-
му хозяйству от 19 сентября 2019 года № 1, 
№ 2.

2. Считать избранным председателем по-
стоянной депутатской комиссии Думы Город-

ского округа Верхняя Тура по городскому хо-
зяйству Роментова Артема Александровича 
на срок до выборов депутатов Думы Город-
ского округа Верхняя Тура нового созыва.

3. Считать избранным заместителем пред-
седателя постоянной депутатской комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по го-
родскому хозяйству Зарипова Рашита Габтул-
фартовича на срок до выборов депутатов Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура нового 
созыва

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

РЕШЕНИЕ №  5 от 20 сентября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О председателе и заместителе председателя постоянной депутатской 
комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по местному 
самоуправлению и социальной политике

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, статьей 
31, 33 Регламента Думы Городского округа 
Верхняя Тура и решениями постоянной депу-
татской комиссии Думы Городского округа 
Верхняя Тура по местному самоуправлению 
и социальной политике № 1, № 2 от 19 сен-
тября 2019 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Утвердить решения постоянной депутат-
ской комиссии Думы Городского округа Верх-
няя Тура по местному самоуправлению и со-
циальной политике об избрании председате-
ля и заместителя председателя постоянной 
депутатской комиссии Думы Городского окру-
га Верхняя Тура по местному самоуправле-
нию и социальной политике от 19 сентября 
2019 года № 1, № 2.

2. Считать избранным председателем по-

стоянной депутатской комиссии Думы Город-
ского округа Верхняя Тура по местному само-
управлению и социальной политике Макаро-
ву Светлану Николаевну на срок до выборов 
депутатов Думы Городского округа Верхняя 
Тура нового созыва.

3. Считать избранным заместителем пред-
седателя постоянной депутатской комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике Евдокимову Любовь Ивановну на срок 
до выборов депутатов Думы Городского окру-
га Верхняя Тура нового созыва

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

РЕШЕНИЕ №  6 от 20 сентября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О председателе и заместителе председателя постоянной депутатской 
комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по экономической 
политике и муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, статьей 
31, 33 Регламента Думы Городского округа 
Верхняя Тура и решениями постоянной депу-
татской комиссии Думы Городского округа 
Верхняя Тура по экономической политике и 
муниципальной собственности № 1, № 2 от 
18 сентября 2019 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Утвердить решения постоянной депутат-
ской комиссии Думы Городского округа Верх-
няя Тура по экономической политике и муни-
ципальной собственности об избрании пред-
седателя и заместителя председателя 
постоянной депутатской комиссии Думы Го-
родского округа Верхняя Тура по экономиче-
ской политике и муниципальной собственно-
сти от 18 сентября 2019 года № 1, № 2.

2. Считать избранным председателем по-
стоянной депутатской комиссии Думы Город-

ского округа Верхняя Тура по экономической 
политике и муниципальной собственности 
Орлова Максима Олеговича на срок до выбо-
ров депутатов Думы Городского округа Верх-
няя Тура нового созыва.

3. Считать избранным заместителем пред-
седателя постоянной депутатской комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности Широкова Сергея Валерьевича на 
срок до выборов депутатов Думы Городского 
округа Верхняя Тура нового созыва.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

РЕШЕНИЕ № 9 от 20 сентября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 19.09.2018 года № 62 «О заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности в Городском округе Верхняя Тура на 
постоянной основе»

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудо-
вого кодекса РФ, пунктом 6 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 26 декабря 2008 го-
да № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердлов-
ской области», Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:
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5 октября - День учителя

Акция

«Передай по кругу сказку» - 

Как оказалось, взрослые и де-
ти, молодёжь и пожилые люди со-
всем даже не прочь послушать, 
когда сказки собственного сочи-
нения им читают известные жи-
тели города. В роли сказочников 
вечера выступили Татьяна Вик-
торовна Никифорова, режиссёр 
школьного театра, учитель гео-
графии школы № 14 (в недавнем 
прошлом - директор этого учеб-
ного учреждения) и Елена Ми-
хайловна Туголукова, заведую-
щая Отделом обслуживания би-
блиотеки, автор и ведущая 
данного мероприятия. Они пред-
ставили присутствующим соб-
ственные сказки, которые в свое 
время адресовали своим малень-
ким дочкам.

Затем Елена Михайловна рас-
сказала гостям праздничного ме-
роприятия о времени, когда Рос-

сия была самой читающей стра-
ной в мире, а книга - самым 
дорогим подарком; о традициях 
семейного чтения: как в недале-
ком прошлом было принято в 
русских семьях иметь собствен-
ную библиотеку, читать друг дру-
гу книги вслух, а после обмени-
ваться мнением о прочитанном. 
И привела примеры из жизни 
Н.С. Лескова, А.П. Чехова, И.А. Бу-
нина, А.И. Куприна, Л.Н. Толсто-
го.

В громких чтениях охотно при-
няли участие и сами читатели: 
Нина Васильевна Дьячкова про-
декламировала присутствующим 
стихотворение А. Аникеева «Как 
мы читали», а читатели с cолид-
ным стажем из «золотого фонда» 
библиотеки - Людмила Яковлев-
на Граматина и Елизавета Мине-
евна Землянуха рассказали о сво-

их семейных традициях, подели-
л и с ь  ч у в с т в а м и  и 
переживаниями, которые при-
шлось пережить вместе с много-
численными героями прочитан-
ных произведений. Указали на 
то, как любовь к чтению помога-
ла им учиться, как пригодилась в 
дальнейшей жизни и, как позд-
нее они возвращались раз за ра-

зом к полюбившимся произведе-
ниям, открывая в них что-то но-
вое для себя. И приучали к своему 
любимому занятию своих детей 
и внуков. 

В заключении «Дня чтения» 
участники мероприятия непри-
нужденно сыграли в веселую вик-
торину «Нестареющие сказки», 
называя по сказочным персона-
жам, выписанным на бумаге, ав-
тора и название любимых произ-
ведений. В процессе игры гости 
библиотеки вспомнили множе-
ство сказок, представленных на 
выставке «Фавориты семейного 
чтения», многие из которых бы-
ли изданы еще в прошлом, 20 ве-
ке и выглядели потрепанными, 
что явно указывало на их огром-
ную популярность среди читате-
лей. 

Душевную дружескую атмос-
феру «Дня чтения» дополняли 
музыкальные номера в исполне-
нии педагогов и учащихся Дет-
ской школы искусств и выставка 
картин, вышитых бисером «Ког-
да иглою движет вдохновение» в 

исполнении рукодельницы и чи-
тателя библиотеки с многолет-
ним стажем Нины Васильевны 
Дьячковой.

День чтения 2019 подошел к 
концу, подарив его участникам 
множество незабываемых впе-
чатлений и радостные минуты 
встречи с книгой!

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото из архива библиотеки 

им. Ф.Ф. Павленкова

Идея создания Совета появилась у Да-
рьи Парубовой после посещения «Зимней 
школы молодого педагога» в Первоураль-
ске. Там она встретилась с представителя-
ми профсоюзов области и наглядно увиде-
ла, как может жить молодой специалист. 

Оказалось, что учительская деятель-
ность - это не только учебники, тетради и 
ручки. Педагоги могут жить дружно, ярко 
и позитивно. Вдохновленная этим приме-
ром, Дарья Сергеевна организовала Совет 
молодых педагогов в школе № 14, где она 
работает заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе и учителем 
физкультуры.  

«Главная цель Совета помочь молодым 
учителям адаптироваться в школе, создать 
им благоприятные и комфортные условия 
для работы, -  рассказывает Дарья. - Для 
нас важно, чтобы молодые специалисты 
остались в профессии, полюбили её.  Мы 
стараемся помочь начинающим учителям 
развиваться в профессиональном плане, 
помогаем найти выход из трудной ситуа-
ции, оказываем друг другу поддержку, об-
мениваемся опытом». 

В состав Совета в 2019 учебном году вхо-
дят 9 педагогов, возраст которых не пре-
вышает  35 лет, с опытом педагогического 
стажа до 5 лет. Весь состав Совета в про-
шлом году вступил в профсоюз работни-
ков образования Свердловской области. 

«Совет помогает своим молодым колле-
гам чувствовать себя в школе увереннее и 
спокойнее, - продолжает Д.С. Парубова. – 
Мы рады видеть, как при нашей поддерж-
ке пришедшие из ВУЗов педагоги с успе-
хом реализуют свои творческие и интел-

лектуальные способности, раскрываются, 
свободно проявляют себя и свои  таланты». 

Ежемесячно Советом проводятся раз-
личные мероприятия. В прошлом году  мо-
лодые педагоги организовали поздравле-
ния детей с Новым годом с выездом на 
дом. Костюмированные представления 
были проведены в 16 семьях. Детям очень 
понравилось, поэтому в этом году Дед Мо-
роз и Снегурочка вновь с подарками пое-
дут к ребятам домой.

К новогодним праздникам Совет оформ-
лял школу (развешали гирлянды, ру-
котворные украшения), для учащихся про-
веден мастер-класс «Новогодняя игруш-
ка». Члены Совета помогали в проведении 
исторического квеста, игр «Зарница» и  
«Мафия». 

В летние каникулы Совет молодых педа-
гогов в полном составе отработал смену в 
лагере с дневным пребыванием детей в 
должности воспитателей. Дети были в вос-
торге от активности молодых воспитате-
лей и вожатых.  Проводилось много игр и 
костюмированных инсценировок. На за-
крытие смены Совет подготовил детям 
прощальный подарок - творческий номер 
в виде танца. 

Закрытие учебного процесса было отме-
чено совместным выходом членов Совета 
на природу. Общение  прошло в виде ана-
литического сбора. Педагоги делились сво-
ими трудностями и победами, строили 
планы на будущий учебный год. На 2019-
2020 гг. Советом запланировано более 20 
мероприятий (выставки, фестивали, ма-
стер-классы и др.).

В Совете проходят и семейные меропри-

ятия. Например, в январе учителя, их де-
ти и супруги вместе отдыхали в «Комму-
никаторе» в кинотеатре «КульТУРА». 

В этом году Совет планирует спортив-
ный выезд на гору Белую. А в ноябре педа-
гоги хотят посетить какой-нибудь бодря-
щий квест, наподобие «Мозгобойни». Та-
кие совместные мероприятия позволяют 
отвлечься от насущных проблем, развеять-
ся, накопить силы и в результате дать ход 
новым идеям.

В Совете сформировалась добрая тради-
ция поздравлять  членов Совета с днём 
рождения. «Тёплое, дружеское отношение 
коллег помогает новому сотруднику бы-
стрее влиться в педагогический коллектив, 
- рассказывает Анастасия Перминова. – 
Мы стремимся, чтобы молодому педагогу 
было приятно работать в нашей школе». 

«Мы увидели положительный результат 
работы Совета, - продолжает Дарья Пару-
бова, - и  решили, что нужно объединить 
под его крыло не только педагогов школы 
№ 14. Мы будем рады, если к нам присое-

динятся молодые коллеги из школы № 19, 
из дошкольных образовательных органи-
заций и организаций дополнительного об-
разования. Если Совет станет общегород-
ским, то наши педагоги получат больше 
возможности развиваться в спортивной, 
культурной и методической работе. Мы 
сможем заявить о себе на уровне округа и 
области, участвовать в соревнованиях 
между областями. Я видела, насколько вы-
сокий уровень у таких мероприятий. Уча-
стие в них способствуют росту професси-
онального мастерства, позволяют идти в 
ногу с новыми тенденциями в сфере обра-
зования, находить новые и интересные 
формы работы. Поэтому приглашаю в Со-
вет всех молодых учителей. Добро пожа-
ловать в наш дружный коллектив!». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива школы № 14

На фото: Л.М. Бакатин, З.Р. Гильмул-
лина, А.К. Бадьина, А.В. Перминова, 
А.Р. Сагеева, Т.С. Зимина, А. В. Шурц, 

Т.Р. Мухаметшина, Д.С. Парубова.

Д.С. Парубова: «Молодым педагогам
нужна поддержка»

С декабря прошлого года в школе № 14 работает Совет молодых педагогов. О 
деятельности Совета, его целях и планах нам рассказали председатель организации 
Дарья Сергеевна ПАРУБОВА и секретарь Анастасия Валерьевна ПЕРМИНОВА, учитель 
начальной школы.

под таким названием 27  сентября в библиотеке им. Ф. 
Павленкова в рамках Областной акции «День чтения» прошел 
настоящий праздник, на котором царили книга, чтец, слово и 
слушатель. Ведь хорошая книга всегда будит чувства, разум, 
эмоции, находит отклик в сердце и является лекарством для 
души: их читали, читают и будут читать!

Сергей Радченко, заместитель 
министра культуры Свердловской 
области: 

 - Наша область в «День чтения» 
становится самой читающей 
территорией в мире, потому что в 
акции участвуют более полутора 
тысяч площадок, все мероприятия 
бесплатны и присоединиться к ним 
может любой желающий. Книги 
формируют характер, и самое 
важное в акции «День чтения», что 
помимо встреч с литераторами 
проходят такие акции, например, 
как «Подари ребенку книгу». В этом 
году в мероприятиях также 
отражена тематика Года П.П. 
Бажова, который проходит в 
Свердловской области.
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Спешите делать 
людям добро

29 сентября моей бабушке Людмиле Савишне Селезнёвой исполнилось бы 100 
лет. Много лет она проработала в системе образования Верхней Туры.

Родилась Людмила Савишна 29 сентября 
1919 г. в Невьянске. Её отец, Савва Петро-
вич, был сыном лавочника. Этот факт Люд-
мила всю жизнь старалась скрывать, ина-
че в советское время могли из-за этого не 
принять в институт или на работу. 

Людмила стала пятой дочерью в семье 
Вдовиных. Когда отец пришёл в больницу 
встречать жену с новорожденной, акушер-
ка сказала ему: «Бросай свою жену, она те-
бе одних девок рожает». Савва Петрович 
взял ребёнка на руки, обнял жену и успо-
коил: «Не плачь, Маша, девки – те же дет-
ки! Пойдем домой». Вскоре после рожде-
ния дочки Мария Ивановна стала вдовой. 
Глава семьи умер в госпитале от ран, полу-
ченных во время первой мировой войны.  

В 1934 г. Людмила с четырьмя сёстрами 
и мамой переехала из Невьянска в Ниж-
ний Тагил. В 1937 г. Людмила окончила 
школу и в этом же году поступила учиться 
в Свердловский педагогический институт 
на литературный факультет. 

В институте Людмила познакомилась с 
Петром Селезнёвым. В 1941 году они по-
женились и переехали в Верхнюю Туру. 
Дед работал на заводе, а бабушка – учите-
лем русского языка и литературы в школе 
возле церкви. 

Когда началась война, Петра призвали в 
армию, но через неделю вернули. Он был 
нужен на заводе, где выпускали снаряды 
для фронта. Работали сутками, было го-
лодно. Деду наливали на работе в столо-
вой котелок супа. Он в перерыв шёл до-
мой, чтобы разделить свой скудный обед 
вместе с женой. В то время бабушка жда-
ла первенца, поэтому голод донимал её 
вдвойне. Есть хотелось постоянно. Бабуш-
ка рассказывала, что иной раз думала: 
«Почему нельзя откусить кусочек от подо-
конника?». Однажды после уроков Людми-
ла Савишна нашла в кармане своего пла-
тья кусочек хлеба. Кто-то из детей поло-
жил хлеб ей в карман, пожалев 
учительницу. 

В 1942 г. в семье Селезнёвых родился 
сын Георгий. Но ребенок заболел корью и 
умер. В мирное время его бы вылечили. А 

во время войны лекарств в больнице не 
было, их отправляли на фронт. 

Бабушка вспоминала ещё один эпизод 
из тяжёлого военного времени. Дедушка 
всё время находился на работе, поэтому 
бабушка постоянно была дома одна. Вече-
рами она проверяла тетради при свете ке-
росиновой лампы. Однажды бабушка под-
няла глаза и увидела в углу крысу. Крыса 
сложила лапки на груди, голову чуть скло-
нила и внимательно смотрела на бабушку. 
Бабушка сказала крысе: «Ждёшь, когда я 
умру? Не дождешься!». Крыса каждый ве-
чер выходила и наблюдала за бабушкой. А 
она не стала гнать животное. Хвостатая го-
стья вела себя спокойно, и с ней было не 
так одиноко. 

Закончилась война. Остались позади го-
лодные годы. В магазинах стали появлять-
ся продукты. В семье родились две дочки 
- Надежда и Наталья, и сын Виктор. 

Но и в мирное время жизнь могла резко 
измениться. В один из дней бабушку вы-
звал директор, плотно закрыл дверь и по-
дал ей открытку. В ней был донос, сообща-
лось, что бабушка - из семьи «врага наро-
да», её отец – лавочник. Директор спросил 
бабушку, узнает ли она почерк. Бабушка 
кивнула, это был почерк родственницы со 
стороны мужа. Директор взял открытку, 
разорвал её на мелкие кусочки и выбросил 
в урну. Он очень рисковал, но не дал ход 
делу. А бабушка мужу ничего не сказала. 

После школы № 8 Людмила Савишна 
была переведена в верхнетуринскую шко-
лу № 3, потом до 1955 г. работала в ВТМТ.  
В 1955 г. Людмиле Савишне пришлось пре-
кратить работу в техникуме, так как дирек-
тором стал муж и по закону запрещалось 
работать родственникам в одной органи-
зации.

С 1955 по 1956 год Людмила Савишна 
проработала в школе № 2, потом была пе-
реведена в школу № 5. В 1960 г. Людмилу 
Савишну пригласили в среднюю школу № 
7 (№ 19), где впоследствии она работала 
завучем и директором (1966-1971гг). Ци-
тата из характеристики Л.С. Селезнёвой: 
«Успеваемость в школе с 1967 г. возросла с 

96% до 99,6%. Педколлектив стал друж-
ным, единым коллективом, решающим 
интересно и увлекательно вопросы воспи-
тания и обучения подрастающего поколе-
ния. Школа третий год работает по теме 
«Привитие интереса к знаниям и расши-
рение кругозора учащихся», вся воспита-
тельная работа в школе строится по инте-
ресам учащихся, используя новые формы 
работы по предмету: научные общества по 
физике, химии, биологии, факультативы. 
За успехи в учебно-воспитательной рабо-
те труд Людмилы Савишны был отмечен 
Почетной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР и медалью за доблестный 
труд». 

При руководстве бабушки в школе был 
создан музей, велась большая поисковая 
работа по истории Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Также в это 
время был создан «Кварк» (клуб любите-
лей физики и математики), руководите-
лем которого была Милитина Васильевна 
Барышникова. 

Людмила Савишна всегда помогала мо-
лодым учителям «встать на ноги», поддер-
живала их. Бабушка была очень отзывчи-
вым человеком. Люди ценили её за добро-
ту, порядочность и мудрость. Она нам всё 
время повторяла: «Спешите делать людям 
добро!» и сама старалась делать добро, 
всем помогала. 

К ней и в пожилом возрасте часто под-

ходили бывшие ученики, говорили, что 
учились у нее. Однажды на вокзале из сто-
явшего пассажирского поезда к ней под-
бежал солидный мужчина, назвал её по 
имени, стал благодарить: «Спасибо огром-
ное, если бы не вы, то я бы так и не смог 
сдать экзамен по русскому языку! Вы со 
мной много занимались, а на контрольном 
диктанте подходили и на ошибки незамет-
но указывали! Я ведь после техникума ин-
ститут окончил, аспирантуру, сейчас кан-
дидат математических наук, а вот с рус-
ским были нелады! Спасибо вам 
огромное!». Бабушка кивала мужчине, но 
не вспомнила ни его имени, ни фамилии. 
Очень много учеников было за годы пре-
подавания. На уроках сидели по 40 чело-
век, всех не запомнишь.   

Кроме этого, Людмила Савишна вела 
большую общественную работу, являясь 
членом горкома союза работников просве-
щения, дважды избиралась депутатом 
Кушвинского Городского Совета, возглав-
ляла комиссию народного образования. 

У бабушки и дедушки 7 внуков, 14 прав-
нуков, 1 праправнук. Двое правнуков, Ан-
желика и Саша, учатся в школе № 19, прав-
нучка Аня - в ВТМТ, а Лёня скоро пойдёт в 
школу.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Пусть не смолкают поздравления…
26 сентября в ГЦКиД состоялась 
праздничная программа, 
посвященная Дню 
машиностроителя.

С профессиональным праздником 
заводчан поздравил руководящий со-
став предприятия  -  врио генерально-
го директора АО «ВТМТ» Н.П. Семе-
ненко, заместитель гендиректора по 
коммерческим вопросам О.В.Голубев, 
главный инженер Е.Б.Буков, а также 
глава ГО Верхняя Тура И.С.Веснин.

В этот праздничный день многие ра-
ботники предприятия были отмечены  
за многолетний и добросовестный 
труд!

Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ вру-
чили  Л.Л. Луневой, В.Б. Саблиной, О.А. 
Нурсаяповой, Н.А. Новосельцевой, 
Ф.Ф. Галимову, И.А. Михеевой, Н.Н. 
Ивановой, О.Л. Казакову, В.Н. Туктину, 
А.Г. Кожинову.

Памятным знаком «Ветеран отрас-
ли боеприпасов» и Почетной грамотой 
Научно-исследовательского машино-
строительного института им В.В. Ба-
хирева были отмечены В.П. Полозов, 
С.Ф. Перескоков.

Почетной грамотой Научно-иссле-
довательского машиностроительного 
института им. В,В. Бахирева были на-
граждены Е.М. Шайдулина и О.А. Бе-
лоусова.

Почетной грамотой Государствен-
ной корпорации «Ростех» отмечен 
труд Т.Н. Дмитриевой.

Почетная грамота Научно-произ-
водственного концерна «Техмаш» бы-
ла вручена О.П. Бабиной, А.М. Балыт-
никову, М.А. Фазуллину, Н.И. Абашеву, 
О.А. Ибрагимовой.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и науки Свердлов-
ской  области отметили Н.М. Шайхут-
динова, А.Ф. Перескокова, О.В. Третья-
кову, Т.Г. Галиуллину.

Почетной грамотой Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области награ-
дили Л.Г. Шуколюкову, Л.В. Хакимову, 
В.Ю. Попова.

Благодарственное письмо Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской обла-
сти   вручили Р.Р.Исмагилову, С.В. Ива-
нову, Л.Ю. Саблиной.

Почетной грамотой Управляющего 
горнозаводским управленческим 
округом отметили Т.В.Кулешову, О.Ю. 
Смирнову, Н.Б. Смирнову, Т.В. Муха-
мадееву, О.В. Дунаеву, М.П. Чертище-
ва, Э.В. Кательникова.

Еще 13 заводчан были награждены 
грамотами Главы ГО Верхняя Тура.

Украсили профессиональный празд-
ник выступления творческих коллек-
тивов центра культуры, представив-
ших большую концертную программу!

Ирина АВДЮШЕВА

На фото: Л. С. Селезнёва 
(2 ряд, пятая справа) с коллективом 

педагогов школы № 19. 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

 Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительная отрасль была и остается основой 
промышленного комплекса, ведь от уровня развития ма-
шиностроения напрямую зависит уровень развития эко-
номики государства.

Горнозаводской управленческий округ, бесспорно, яв-
ляется центром машиностроения Свердловской области: 
на его территории осуществляют деятельность гигант от-
ечественного машиностроения орденоносный Уралвагон-
завод, старейший на Урале Верхнетуринский машино-
строительный завод, один из лидеров ракетно-космиче-
с ко й  от р а с л и  Н и ж н ес а л д и н с к и й  н а у ч н о 
-исследовательский институт машиностроения, произво-
дитель криогенного оборудования Уралкриомаш, другие 
предприятия отрасли.

От души поздравляю с праздником талантливых инже-
неров, конструкторов, механиков - людей, способных соз-
давать технические новинки как военного, так и граждан-
ского направления, приумножать славу своих городов, 
славу трудового Урала. Успешной вам деятельности, но-
вых технологий, выпуска высококачественной, востребо-
ванной продукции. Здоровья, благополучия, удачи вам и 
вашим семьям.

Управляющий администрацией  Горнозаводского управ-
ленческого округа Свердловской области Е.Т. Каюмов
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1. Приложение к Решению Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 19.09.2018 года № 
62 «О заработной плате лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Городском округе 
Верхняя Тура на постоянной основе» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.10.2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-

няя Тура в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения за настоящим ре-

шением возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической политике 
и муниципальной собственности (председа-
тель Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 20 сентября 2019 года № 9

РАЗМЕР
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в Городском округе 

Верхняя Тура на постоянной основе

Наименование должности
Размер 

должностного 
оклада, в рублях

1 2
Глава Городского округа Верхняя Тура 21 438

РЕШЕНИЕ № 10 от 20 сентября 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 19.09.2018 года № 63

На основании статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьи 22 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьи 14 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденного Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
19.09.2018 года № 63 (далее – Положение) 

следующие изменения:
- приложения 1 и 2 к Положению изложить 

в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 

01.10.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической политике 
и муниципальной собственности (председа-
тель Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов 

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение  1 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 сентября 2019 года № 10

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура

№ 
п/п

Должности муниципальной 
службы Наименование классного чина

Размер 
должност-

ного оклада

1. Высшие должности 
муниципальной службы

Действительный муниципальный советник 
(Первый заместитель главы Городского окру-
га Верхняя Тура)

17 151

Действительный муниципальный советник 
(заместители главы Городского округа Верх-
няя Тура)

15 049

Действительный муниципальный советник 
(председатель (начальник) органа местного 
самоуправления)

14 523

2. Главные должности 
муниципальной службы

Муниципальный советник (начальник функ-
ционального отдела) 13 468

3. Ведущие должности 
муниципальной службы

Советник муниципальной службы (начальни-
ки отделов и управления) 13 254

Советник  муниципальной службы (инспектор 
контрольного органа)

12 533

4. Старшие должности 
муниципальной службы

Референт муниципальной службы (главный 
специалист) 11 088

Референт муниципальной службы (ведущие 
специалисты) 10 294

5. Младшие должности 
муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы (специа-
лист 1 категории)

8 714

Приложение  2 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 сентября 2019 года № 10

Приложение 2
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура»

Размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим 
Городского округа Верхняя Тура 

N  
п/п Наименование классного чина

Размер надбавки за классный 
чин, в рублях

1 класс 2 класс 3 класс
1. Действительный муниципальный советник 1899 1701 1504
2. Муниципальный советник 1808 1609 1411
3. Советник муниципальной службы   1716 1517 1319
4. Референт муниципальной службы                           1425 1226 1029
5. Секретарь муниципальной службы                            1004 937 872

Вниманию граждан, ищущих работу!
10 октября 2019 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

(г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий 
В мероприятии принимают участие:
1.АО  «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
2.ООО «Молочная Благодать»
3.ИП Поздняков Олег Викторович (вода Баранчинская)
4. ИП Камнева Алёна Владимировна г. Кушва
5.ООО «Элемент-Трейд»  г. Нижний Тагил
6. АО «НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил
7. ООО «Куратье» п/п «Красноуральская» г. Красноуральск
На постоянную работу требуются: токари, токарь-карусельщик, токарь-расточник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по 
обслуживанию подстанций, электромеханик по средствам автоматики и приборам тех-
нологического оборудования, операторы станков с ЧПУ, зуборезчик, зубошлифовщик, сле-
сарь-ремонтник, слесарь-наладчик оборудования, сверловщик, шлифовщик сухим способом, 
рамщик, резьбошлифовщик, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, сборщик изделий 
из древесины, транспортировщик, грузчик-экспедитор,   электрогазосварщик, электро-
сварщик на п/а, плотник, столяр строительный, маляр, бетонщик, облицовщик-плиточ-
ник, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по осве-
щению, монтажник по санитарно-техническим системам и оборудованию, инженер по 
нормированию ТЭР, инженер-электроник, ведущий инженер по организации и нормирова-
нию труда, инженер-механик производства, инженер по метрологии, инженер-технолог, 
инженер-метролог, инженер-конструктор, техник-метролог, инженер-геодезист, инже-
нер по надзору за строительством, юрисконсульт, продавцы продовольственных товаров, 
продавцы-универсалы без опыта работы. 

На временную работу требуются: ветеринарный врач, фельдшер, обработчик птицы, 
оператор птицефабрик и механизированных ферм, машинист бульдозера, слесарь КИПиА, 
электрик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, лаборант, водитель кат. «В», «С», мой-
щик автотранспорта, подсобный рабочий, водитель фронтального погрузчика, каменщик, 
электрогазосварщик, кладовщик.

Заработная плата достойная!
Подробную информацию можно узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.Горняков,30, 

тел. 8 (34344) 2-55-82.

 «Компенсация за приобретение цифровой приставки»
Законом Свердловской области от 

25.11.2004 года № 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской обла-
сти» предусмотрена компенсация 90 процен-
тов затрат на приобретение и установку поль-
зовательского оборудования для приема сиг-
нала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, для следующих ка-
тегорий граждан:

- для инвалидов Великой Отечественной 
войны;

- для участников Великой Отечественной; 
- для лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- для тружеников тыла;
- для супруги погибшего (умершего) инва-

лида Великой Отечественной войны, участни-
ка Великой Отечественной войны, состояв-
шей в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) и не всту-
пившей в повторный брак;

- для совершеннолетних узников нацист-
ских концлагерей;

- для бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей.

Мера социальной поддержки ветеранов по 
частичной компенсации затрат на приобре-
тение и установку пользовательского обору-
дования предоставляется при соблюдении 
следующих условий:

1) лицо проживает на территории Сверд-
ловской области;

2) лицо не имеет места жительства на тер-
ритории другого субъекта Российской Феде-
рации, подтвержденного документом о реги-
страции по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации;

3) лицу не предоставлялась частичная ком-
пенсация затрат на приобретение и установ-

ку пользовательского оборудования в соот-
ветствии с настоящим Законом Свердловской 
области или другим законом Свердловской 
области;

4) затраты на приобретение и установку 
пользовательского оборудования осущест-
влены в период с 1 июля 2018 года по 31 де-
кабря 2019 года;

5) заявление о предоставлении частичной 
компенсации затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования по-
дано не позднее шести месяцев со дня исте-
чения периода, указанного в пункте 4.

Частичная компенсация затрат на приоб-
ретение и установку пользовательского обо-
рудования предоставляется лицу в целях ком-
пенсации затрат на приобретение и установ-
ку одного пользовательского оборудования, 
в жилом помещении, расположенном на тер-
ритории Свердловской области.

Законом Свердловской области от 
29.10.2007 года № 126-ОЗ «Об оказании го-
сударственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» компенсация 90 
процентов затрат на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования для при-
ема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, предусмотрена для 
семей и одиноко проживающих граждан, 
имеющих среднедушевой доход ниже двух 
величин прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области.

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 10 
или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
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ПЯТниЦА 11 октября

СУББоТА 12 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ
Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний
5 канал

СТС

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black». [16+].
01.35 «На самом деле». [16+].
02.35 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45, 04.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Старшая жена» [12+].

05.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Наводчица» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].

18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Х/ф. «Пустыня» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». [16+].
04.25 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 12.15, 14.00, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Апофегей» [16+].
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
14.05 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.30 Х/ф. «Принц сибири» 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].

17.15 Х/ф. «Метод фрейда-2» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Титан» [18+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». 

[0+].
02.20 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
03.35 «МузЕвропа: Mando Diao». 

[12+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Самосуд: защити себя 

сам?» [16+].
21.00 «Работа не волк? Как не 

работать и жить хорошо». [16+].
23.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
00.50 Х/ф. «Таинственный лес» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Команда 8» [16+].

18.30 Х/ф. «Двойной удар» 
[16+].
20.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Козырные тузы» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Город грехов» [18+].
03.00 «Улетное видео». [16+].
03.40 Х/ф. «Дикий» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.25, 05.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.25, 01.15 Х/ф. «Условия кон-

тракта» [16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Страховой случай» 

[16+].

06.15 Х/ф. «Караван смерти» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Кремень» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.50, 13.20, 14.05 Т/с. «Кре-

мень. Освобождение» [16+].
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
19.05, 21.25 Т/с. «Краповый бе-

рет» [16+].
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Энтин.
00.00 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
01.55 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].
04.05 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].

09.40 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». (12+).
11.25 Х/ф «Оазис любви». (12+).
13.15 Х/ф «Домик у реки». (12+).
16.40 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).

20.00 Х/ф «Подсадная утка». 
(12+).
23.30 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
02.55 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
06.25 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» [16+].
06.00 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» [16+].
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 

10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00 
Т/с. «Лютый» [16+].
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с. 

«Лютый 2» [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Баба в лох-

матой шубе» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 

22.40 Новости.
09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Италия. 
13.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Вен-
грия.
15.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Шотлан-
дия. 
17.35 «Россия - Шотландия. Live». 

[12+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
20.55 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Многоборье. Мужчины.
 23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Исландия - Фран-
ция. 
02.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Чехия - Англия.
04.30 Плавание. Кубок мира. 
06.00 Х/ф. «Любой ценой» [16+].

07.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика. 

06.00, 05.25 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.35 Т/с. «Дылды» [16+].
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Форсаж» [16+].
12.30 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» [12+].
16.45 Х/ф. «Форсаж 8» [12+].
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Бубный ТЮЗ». [16+].
21.00 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
23.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Джанго осво-

божденный» [16+].
03.25 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00, 05.15 Ералаш.
08.25 Д/ф. «Последняя обида 

Евгения Леонова» [12+].
09.15 Х/ф. «Сашкина удача» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Сашкина удача» 

[12+].
13.20, 15.05 Х/ф. «Цвет липы» 

[12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Роковое sms» [12+].
20.05 Х/ф. «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» [12+].
22.00, 02.55 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.00 Д/ф. «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» [12+].
02.05 Д/ф. «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд голубого экра-
на» [16+].
04.05 Петровка 38 [16+].
04.25 Д/ф. «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» [12+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Неосто-

рожные слова» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Развод». 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Отмель» [16+].
21.15 Х/ф. «Джунгли» [16+].
23.30 Т/с. «Река».[16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 М/ф.
17.35 Спектакль «Записки юно-

го врача» [12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мо-
сква). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Звезда моя далекая» 

[12+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.20 Х/ф. «Осторожно, двери 

закрываются!» [12+].
04.00 Т/с. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
06.00 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].

Че

05.50, 06.10 Х/ф. «Комиссар» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». 

[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до 
слез». [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, ду-

раков, не брошу...» [12+].
13.15 Х/ф. «Из жизни отдыхаю-

щих» [12+].
14.55 Х/ф. «По семейным об-

стоятельствам» [12+].
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Шпионы по сосед-

ству» [16+].
01.30 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [12+].
03.20 «Про любовь». [16+].
04.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббо-

та». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Опавшие листья» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Линия жизни» [12+].
01.00 Х/ф. «Вдовец» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Звезда» [12+].

07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Последние 24 часа». 

[16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Россия Рулит!» [12+].
23.20 «Международная пило-

рама». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «А-Студио». [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Громозека» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.05 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Большой завтрак». [16+].
11.30, 12.30, 13.30 «Где логи-

ка?» [16+].
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 

Клаб». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Триада» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Лего. Фильм» [12+].
03.20, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.40, 17.50, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.35 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Новости УГМК».
13.30 Х/ф. «Апофегей» [16+].
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00, 05.35, 21.00 Итоги неде-

ли.
17.25 «Большой поход Гум-

больдта: Урал». [6+].
17.55 Х/ф. «Цветы зла» [6+].
21.50 «Свердловское время-85. 

Мы ждем перемен!» [12+].
22.20 Х/ф. «Любовь с риском 

для жизни» [16+].
23.50 Х/ф. «Агент 117: миссия в 

Рио» [16+].
01.25 Х/ф. «Служанка» [18+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «День сурка» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России». [16+].
19.30 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Мстители» [12+].
00.30 Х/ф. «Скайлайн 2» [18+].
02.20 Х/ф. «Транзит» [16+].

06.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
07.50 Х/ф. «Команда 8» [16+].
12.00 Х/ф. «Лето волков» [16+].

19.00 Х/ф. «Легенды о Круге» 
[12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Его собачье дело» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Россия молодая».

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.00 «6 кадров». [16+].
07.20 Мелодрама. [16+].
08.55 Х/ф. «Страховой случай» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
14.50 Х/ф. «Три дороги» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучик» [16+].
23.30 «Детский доктор». [16+].
23.45 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Странные взрос-

лые» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». ВИА 

«Самоцветы».
09.40 «Последний день». Люд-

мила Касаткина. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

[16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Маршал с 
чужим именем» [12+].
12.45 «Специальный репор-

таж». [12+].
13.15 Д/ф. «Сталинградское 

Евангелие Кирилла» [12+].
15.00, 18.25 Т/с. «Морпехи» 

[16+].
18.10 «Задело!».
23.30 Т/с. «.. .И была война» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Дерзость» [12+].

08.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
09.50 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).
13.15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю». (12+).
16.40 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Поговори со мною 

о любви». (12+).
23.15 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).
02.50 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
04.30 Х/ф «Оазис любви». (12+).
06.10 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои» [16+].

08.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
09.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. [16+].
10.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
12.00, 19.25 Новости.
12.10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 

финала. 
14.55 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 

финала. 
17.30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
19.30 «На гол старше». [12+].
20.00, 22.55, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Дания - Швейца-
рия. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Греция. 
01.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова.
03.10 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Финалы в отдельных видах. 

04.55 Плавание. Кубок мира. 
06.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 15.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Т/с. «Дылды» [16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
15.25 М/ф. «Гадкий я».
17.15 М/ф. «Гадкий я 2».
19.15 М/ф. «Гадкий я 3».
21.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
23.55 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Чемпион».
03.55 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

05.25 Марш-бросок [12+].
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф. «Река памяти» [12+].
08.20 Православная энцикло-

педия [6+].
08.45 Д/ф. «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+].
09.50, 11.50 Х/ф. «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начина-
ется» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 Х/ф. «Письма из 

прошлого» [12+].
17.15 Х/ф. «Маменькин сынок» 

[16+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов [16+].
00.50 Прощание. Виктор Чер-

номырдин [16+].
01.35 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» [16+].
02.25 Нас не догонят [16+].
02.55 Постскриптум [16+].
05.45 Линия защиты [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
14.00 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ». [16+].
15.00 Х/ф. «Джунгли» [16+].
17.15 Х/ф. «Отмель» [16+].
19.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
21.00 Х/ф. «Смешанные» [12+].
23.15 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Под Планетой обе-

зьян» [12+].
03.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Азбука долголетия» [6+].
13.15 «ДК». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
15.30, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
16.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Спектакль «Аленький 

цветочек» [12+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Литературное насле-

дие». [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2019». [12+].
01.30 Х/ф. «Сабрина» [12+].
03.40 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 13 октября

Звезда

СТС

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 7 по 13 октября

Домашний
5 канал

ТВ-3

оВен
В будние дни вплот-

ную займитесь рабочи-
ми задачами. Началь-
ство может заподо-
зрить, что в последнее 

время вы разленились... Общения 
с людьми, которые вам неприятны, 
пока лучше избегать.

телец
Окружающие сейчас 

могут проявлять агрес-
сию, но вам все будет 
нипочем. Давно вы себя 
не чувствовали так уми-
ротворенно, как в этот период! По-
ездки, особенно дальние, сейчас 
под запретом. Лучше посвятить 
данное время дому и близким лю-
дям - они нуждаются в вас.

близнецы
Многие события, ко-

торые произойдут в ва-
шей жизни сейчас, ока-
жутся знаковыми. Но 

вы поймете это не сразу. Не стоит 
сейчас близко подпускать к себе 
незнакомых людей. А вот со стары-
ми приятелями встречайтесь чаще 
- в разговоре они могут вам подать 
неплохие идеи.

рак
Если вы любите стро-

ить планы на будущее, 
делайте это сейчас. 
Причем лучше записы-
вайте их на бумаге. На-
помнят о себе люди из прошлого. 

Не зацикливайтесь на них: вам на-
до идти вперед. 

леВ
Любые творческие 

поиски, интересные за-
дачи сейчас окажутся 
успешными. Даже в тех 

делах, где вы считали себя непро-
фессионалом, все будет спориться. 
Одинокие Львы могут встретить 
свою вторую половинку. 

деВа
Если из раза в раз у вас 

что-то не будет получать-
ся, это станет сигналом! 
Подумайте, что вы дела-
ете не так. Не рекоменду-
ется совершать сделки с недвижи-
мостью, особенно покупать ее, от-
ложите это.

Весы
Для некоторых Весов 

это время станет нача-
лом чего-то нового в 
жизни. Если сейчас вам 

поступит интересное предложе-
ние, без сомнений, соглашайтесь! 
Не избежать бытовых ссор с домо-
чадцами. Главное - не затягивайте 
конфликты.

скорпион
Важные дела сейчас 

лучше не начинать, а 
вот с рутинными вы 
справитесь на ура. За-
кройте те вопросы, ко-
торые вам давно не давали покоя. 
Особенно актуален сейчас будет 

семейный отдых. 

стрелец
Если вы на данный 

момент с кем-то в ссоре, 
вам представится шанс 
это исправить. Не упу-

стите его! В целом сейчас можно 
делать ремонт и заниматься обу-
стройством дома. 

козерог
Период непростой, 

может принести вам се-
рьезные конфликты с 
руководством. Отстаи-
вайте свои права, но де-
лайте это вежливо. Белая полоса 
начнется с 11 октября. 

Водолей
Это идеальное время 

для смены работы, если 
текущая вас не устраива-
ет. Будьте инициативны 
во всех вопросах, с кото-

рыми вам придется столкнуться. 
Но в личной жизни не торопите со-
бытия: пока все идет своим чере-
дом.

рыбы
Некоторые обстоя-

тельства вам будет не 
под силу изменить. От-
неситесь к ним фило-
софски. Период благоприятен для 
романтических свиданий и при-
знаний в любви. Семейным Рыбам 
сейчас лучше не затевать ссоры. 
Примирение в дальнейшем будет 
непростым и долгим.

05.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. Прямой эфир. [12+].
07.00 «Непутевые заметки» 

[12+].
07.20 «Часовой». [12+].
07.50 «Здоровье». [16+].
09.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. [12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
16.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского хозяй-
ства. [12+].
17.35 «Щас спою!» [12+].
18.45 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Чего хочет Джульет-

та» [16+].
01.30 «На самом деле». [16+].
02.30 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 03.25 Х/ф. «Мама напро-

кат» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Мое сердце с тобой» 

[12+].
17.50 «Удивительные люди 4». 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде». [12+].
01.30 Х/ф. «Два билета в Вене-

цию» [12+].

05.00 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». Ази-

за. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 Х/ф. «Трио» [16+].
03.25 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.30 Х/ф. «27 свадеб» [16+].
15.40 Х/ф. «Любовницы» [16+].
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди 

Клаб». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ Music». [16+].

02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «От-
крытый микрофон». [16+].
05.35 «ТНТ Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 16.55, 

19.55, 21.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Mando Diao». 

[12+].
08.00 Д/ф. «Уралочка. Кузница 

чемпионов» [12+].
08.30, 02.05 Х/ф. «Криминаль-

ный талант» [16+].
11.15 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [16+].
13.40 Х/ф. «Цветы зла» [6+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «ДИВС-экспресс». [6+].
18.30 Х/ф. «Любовь с риском 

для жизни» [16+].
20.00 Х/ф. «Агент 117: миссия в 

Рио» [16+].
21.40 Х/ф. «Очень опасная штуч-

ка» [16+].
23.10, 04.35 Итоги недели.
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Титан» [18+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.00 Х/ф. «Кибер» [16+].
09.20 Х/ф. «Конец света» [16+].
11.40 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
13.20 Х/ф. «Скайлайн 2» [16+].
15.30 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Россия молодая».
12.30 Х/ф. «Легенды о Круге» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Лето волков» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Город грехов» [18+].
02.00 Х/ф. «Его собачье дело» 

[18+].
03.30 Х/ф. «Курьер из «Рая» 

[12+].

06.30, 04.35 Х/ф. «Не торопи лю-
бовь» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф. «Билет 

на двоих» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.05 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Не могу забыть те-

бя» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Большая любовь» 

[16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
12.20 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
13.55 Т/с. «СМЕРШ. Камера 

смертников» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
02.05 Х/ф. «Республика ШКИД».
03.40 Х/ф. «Голубые дороги».
05.05 Д/ф. «Брат на брата. Нико-

лай Петин - Петр Махров» [12+].

09.15 Х/ф «Мама, я женюсь». 
(12+).
10.55 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
12.35 Х/ф «Линия Марты». (12+).
16.25 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Три товарища». (16+).
23.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+).
03.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
06.15 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
07.45 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).

05.00, 05.45 Д/ф. «Моя правда. 
Группа «На-На» [12+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Наташа 

Королева» [16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Эдита 

Пьеха» [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» [16+].
10.00, 01.15 Т/с. «Классик» [16+].
12.00 Т/с. «Условный мент». 

[16+].
22.20, 23.15, 00.15 Х/ф. 

«Спецназ» [16+].
03.00 «Большая разница». [16+].
04.10, 04.50 Х/ф. «Любовь с ору-

жием» [16+].

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
08.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо. [16+].
09.50 Формула-1. Гран-при Япо-

нии.
12.15 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
12.25, 17.10, 19.55 Новости.
12.35 Бокс. ЧМ. Женщины. Фина-

лы. 
17.15, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Казахстан - Бель-
гия. 
20.00, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Белоруссия - Ни-
дерланды. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Уэльс - Хорватия. 
02.20 «Дерби мозгов». [16+].
03.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Финалы в отдельных видах. 

04.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.
06.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США. 

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Бубный ТЮЗ». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.35 М/ф. «Гадкий я 2».
12.25 М/ф. «Гадкий я 3».
14.05 Х/ф. «Марсианин» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.30 Х/ф. «Конг. Остров черепа» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Хищник» [16+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.05 Х/ф. «Джанго осво-

божденный» [16+].
03.05 «Супермамочка». [16+].
03.55 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.40 «6 кадров». [16+].

06.15 Х/ф. «Простая история».
08.05 Фактор жизни [12+].
08.35 Х/ф. «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» [12+].
10.30 Ералаш.
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» [12+].
12.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
14.55 90-е. Бог простит? [16+].
15.45 Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов [16+].
16.35 Прощание. Виталий Соло-

мин [16+].
17.25 Х/ф. «Бабочки и птицы» 

[16+].
21.10, 00.20 Х/ф. «Женщина в 

зеркале».
01.20 Петровка 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Викинг» [16+].

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».
10.30, 11.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].

12.30 Х/ф. «Одноклассники 2» 
[12+].
14.30 Х/ф. «Смешанные» [12+].
17.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
19.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
20.45 Х/ф. «Выживший» [16+].
23.45 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ». [16+].
00.45 Х/ф. «Челюсти» [16+].
03.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «За гранью пьсы...» [12+].
10.45 М/ф.
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 01.00 «Татарский с Дми-

трием Петровым». [16+].
16.00 «Урожай-2019» [6+].
17.00, 03.20 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 Спектакль «Старик и мо-

ре» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «В центре внимания». 

[12+].
19.45 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». «Первые шаги». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Игра в имитацию» 

[16+].
04.10 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

Че

Русский роман

порывы ветра
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& Доска объявлений&

учитель - не профессия
а дар, что свыше дан!

В числе многих российских праздников 
есть в нашем календаре профессиональ-
ный праздник работников сферы обра-

зования — Всемирный день учителя и 
согласно указу Президента РФ от 3 
октября 1994 года, праздник отме-
чается 5 октября.

В Верхнетуринском механиче-
ском техникуме ежегодно отмечают 

«Великую дату» множеством мероприятий в один день! В 
этот день, по сложившейся традиции начинается  самоу-
правления, когда сами обучающиеся ведут уроки, а учи-
теля имеют возможность отдохнуть. В этот день хочется 
поздравить наших преподавателей, которые  несут свои 
знания для будущих специалистов. Это наши преподава-

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

Цена 800 руб. /м. 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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

тели: Шутова М.Н.- директор техникума, Гамкова Н.В., 
Гильмуллина Л.Н., Шурц Ю.А., Краев И.В., Богданова А.И., 
Богданова М.М., Щукина М.В., Хисамутдинова В.И., Хам-
мадиярова О.Н., Кочнева И.Г., Гончарова О.Ю., Лазарько-
ва Е.М., Чепуштанов С.Н. Паньков А.Ю., Кравчук А.В., Та-
наков А.А. Гришина М.В., Шейко Э.И.,  Мисерева Ю.Г.,Фа-
рахутдинова Т.Н. Не забываем мы своих  педагогов, 
которые находятся на засуженном отдыхе: Солоп З.С.,  
Маланина А.Г., Щербакова Г.П., Шумкова Л.В., Чагина Г.В., 
Галимзянова Ф.М., Мазиков В.Э., Прокаева В.Е. бывшего 
директора техникума Панькову Т.Ю. 

 Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть благо-
даря Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым 
днём становится грамотнее, образованнее, умнее и про-
свещённее. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней 
умиротворённости и гармонии, уважения окружающих и 
искренней благодарности за Ваш великий труд. 

Г.Н.Черновенкина

9 октября в ГЦКиД с 10 до 15 часов
 СОСТОИТСЯ 

 РАСПРОДАжА СКЛАДСКИх 
ОСТАТКОВ

Подушки бамбуковое волокно, Эвкалипт            300-600
Подушка овечья и верблюжья шерсть                   500-550
Подушки гусиный пух-перо 50х70,70х70             500-800
Простыня 1,2; 1,5; 2.0  бязь, ситец, х/б           180,230,270
Простыня евро   2.20х2,40 ,бязь                                       380
Простынь на резинке трикотаж                               400-520
Пододьяльник 1,5; 2,0 и евро,  бязь,  х/б,      460,540,760
Наволочка 60х60,50х70,70х70 бязь,ситец, х/б        80-90
Наперники, тик 70х70,50х70                                     140-160
Одеяло бамбук, Верблюжья, Овечья шерсть       600-700
Одеяло ватное 750,800. Одеяло эвкалипт         1200,1300
Одеяло байковое, п/ш  500,600, козий пух        1200,1300
Полотенце махровое х/б 100-300, Вафельное 3 шт.   100
Комбинезоны х/б, фланель                                         250,350
Ночнушка трикотаж 180,        Пижама детская             150
Трусы муж.ситец 3 шт.150, Трикотажные трусы          120
Кольсоны мужские 150,     Нательное белье           250,400
Майка мужская 3 шт.    200-250, Плед  флис                  400 
Варежки  рабочие 4 пары 100,   сапоги резиновые     600
Кружки эмаль 3 шт.150,  Плед травка, вафля         900 руб
Халаты фланель, трикотаж                                     320-370

Качество  СССР  с 10-00 до 15-00

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. неблагоустроен-
ная кв. в двухвартирном до-
ме. Есть гараж, двор, мастер-
ская, баня, две теплицы, ого-
род, конюшня. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-950-200-78-69.

 ►Дом, ул. К. Либкенхта, 93. 
(3 комнаты). Огород, баня, 
скважина, отопительный уни-
версальный котёл. Яма. Тел. 
8-953-603-80-70.

 ►Дом, ул. Пионерская. Сква-
жина, огород, пластиковые 
окна. Тел. 8-900-044-34-19.

 ►Ветхий дом с участком (12 
соток), в центре города. Тел. 
8-909-009-44-05.

 ►Металлический гараж. Тел. 
8-996-179-21-43.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре без 

мебели. Тел. 8-953-608-62-47.

ПРОДАМ 
разное

 ►Шубы, очень недорого. Ну-
трия – 15 тыс. руб. Норка – 35 
тыс. руб. Торг умесетн. Тел. 
8-950-554-81-30.

 ►Электрическую 3-конфо-

рочную плиту «Мечта», с ду-
ховкой. Стиральную машину 
«Малютка». Недорого. Тел. 
8-900-044-34-19.

 ►Стиральную машину 
Hotpoint Ariston. Цена 5000 
руб. Тел. 8-912-250-79-01.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Вагонку (сосна, осина). Тел. 
8-900-209-55-66.

 ►Магазин «Рига» реализует 
панели ПВХ. Цена 100 руб/
штука. Тел. 8-908-635-49-67.

 ►Козлушку 9 мес.и 4 годо-
валую дойную козу. Тел. 
8-9000-31-80-82.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-961-774-87-46.

 ►Картофель по цене 100 
руб. /ведро. Доставка от 2-х 
вёдер. Тел. 8-908-913-14-29.

 ►ОТДАМ деревянные рамы 
(10 штук). Тел. 8-952-744-42-
77.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые по-
стройки «под ключ». Договор. 
Качественно. Надёжно. Недо-
рого. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фун-
даменты, штукатурка, отде-
лочные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материа-
лом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-

чей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки ЗИЛ Само-
свал 6 т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушенка. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

РАБОТА
 ►Срочно на ж/д станцию 

«Верхняя» требуется соста-
витель поездов. Обр. на стан-
цию или по тел. 8-953-381-
57-73.

 ►ООО «МЕРИДИАН» (г.Верх-
няя Тура) приглашает на ра-
боту: водителя автомобиля 
категории «С», «Е», трактори-
ста на К-700, контролера ле-
созаготовительного произ-
водства, штабелевшика дре-
в е с и н ы ,  м а ш и н и с т а 
(кочегара) котельной в ЦКБ, 
подсобного рабочего в ЦКБ. 
Обр. по тел. 8 (34344) 4-76-
09; 8 (952)132-96-13.

Городской Совет ветеранов сооб-
щает, что 23 сентября 2019 года на 

95-м году жизни скончался 
Борис Андреевич 

ЧЕРЕМУХИН 
(19.12.1924 г. – 23.09. 2019 г.), 

ветеран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Борис Андреевич родился в д. 
Блиновщина, Нолинского района 
Кировской области. В 18 лет, ушел в 
армию. Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны с февраля по 
декабрь 1943 года в составе 74-го 

гвардейского стрелкового полка. Участник Курской битвы, 
где и был ранен 18 июля 1943 г.

Будучи гвардии рядовым 1-й гвардейской учебной мино-
метной бригады ГМЧ в составе 20-й гвардейской гаубичной 
артиллерийской Севастопольской ордена Суворова бригады 
им. К. Е. Ворошилова 21.09.1945 года награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После войны переехал жить в наш город. Трудился в совхо-
зе «Верхнетуринский», слесарем в ЖКХ. 

Среди его многочисленных наград Бориса Андреевича Че-
ремухина орден Отечественной войны II степени. 

1 октября исполнилось 9 дней со дня его кончины. По пра-
вославному обычаю помяните защитника Родины и труже-
ника Черемухина Бориса Андреевича добрым словом…

Диплом о начальном про-
фессиональном образова-
нии, выданный ВТПУ-50 на 
имя Казаковой Светланы 
Викторовны считать недей-
ствительным.

В понедельник 
7 октября 2019 
с 16 ч. 30 мин. 

до 18 ч. 00 мин. 
в помещении 

администрации 
городского округа 

Верхняя Тура 
по адресу: г. В. Тура, 

ул. Иканина, 77, 
прокурором города 

проводится 
ПРИеМ ГРАжДАН 

ПО ВОПРОСУ 
НАЧАЛА 

ОТОПИТеЛьНОГО 
СеЗОНА.

При себе необходимо 
иметь документ 

удостоверяющий 
личность.

9 октября в ГЦКиД с 10 до 15 час.
   СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

     ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
                          из меха:
         • чернобурки • песца • норки
         • ондатры • кролика • сурка.
           Каждому покупателю скидка
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• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

8 октября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Месячник пенсионера 27 сентября - Всемирный день туризма

Любовь моя – 
река!

В канун всемирного Дня туризма гостем нашей редакции 
стала Ольгай Витужникова, которая уже много лет 
подряд проводит свой отпуск в сплавах по уральским 
рекам.  

В первый раз Ольга Юрьевна по-
шла в поход с семьей и друзьями в 
2001 г. Это был сплав по реке Чусо-
вой. Именно тогда она по-настоя-
щему влюбилась в ее живописные 
берега с многочисленными скала-
ми, с вершин которых открыва-
лись неповторимые красоты 
уральской природы. С тех пор она 
с друзьями не единожды прошлась 
по водным маршрутам Среднего 
Урала. 

- по какой реке вы сплавлялись 
этим летом?

- В этом году мы сплавлялись на 
резиновых лодках по реке Койва 
(по этой реке я сплавлялась уже 
третий раз!). Маршрут по ней на-
чинался от Теплой горы до посел-
ка Бисер. Нас было восемь взрос-
лых человек и один ребенок. Кой-
ва - одна из самых полноводных 
уральских горных рек и славится 
уникальной природой. За долгие 
годы река видела на своих берегах 
и золотую лихорадку, и места ссы-
лок в советское время, а экспери-
ментальный лагерь ВшиЛОН, ис-
пользующий труд заключенных, 
положил здесь начало сталинским 
ГУЛАГам.  В одном из них мы по-
бывали: сейчас на месте бывшего 
лагеря открытый музей под небом 
с картой расположения корпусов, 
от которых остались только фун-
даменты, да разрушенные строе-
ния. 

Берега Койвы очень скальные и 
обрывистые, с заросшими травой 
по пояс полянами, и течение здесь 
- то быстрое и веселое, то замира-
ющее, то снова - бодрое и ожив-
ленное. В переводе с коми-пер-
мяцкого название реки перево-
дится как «брызгающая вода». В 
двадцатом веке койвинские селе-
ния называли «столицами драго-
ценностей» России: здесь добыва-
ли золото, платину и алмазы. Бла-
годаря своему высокому качеству, 
вишерские алмазы считались од-
ними из самых дорогих алмазов в 
мире!

С вершин хребтов можно любо-
ваться кристальными водами Кой-
вы и ее великолепной долиной. А 
ночевка на противоположном бе-
регу от горы Шайтан запомнилась 
нам громким и страшным криком 
птиц, от которого было невозмож-
но уснуть. На другой день мы пы-
тались разглядеть этих пернатых, 
но даже с помощью бинокля не су-
мели понять, что это за птица. 

- какие еще реки вы покорили?

- Запомнился сплав по Вишере, 
И красивейшие Жигаланские во-
допады, находящиеся неподалеку. 
Эти водопады возникли на реке 
Жигалан, которая берет начало в 

снежниках на восточ-
ном склоне  хребта 
Кваркуш. Протяжен-
ность водопадов – 550 
метров, а самая краси-
вая ступень каскада – 
нижняя, достигающая в 
высоту 15 метров. Бур-
ный поток воды с шу-
мом падает с огромных 

каменных глыб, разбрасывая во-
круг брызги. Вода в Жигалане чи-
стая, прозрачная и очень холодная. 

Когда мы шли по Вишере, не 
встретили ни одного человека, нам 
попадались только кресты по бе-
регам реки с названиями дере-
вень, когда-то стоящими на этом 
месте. Теперь от старых поселений 
остались только останки домов да 
кладбищенские могилки. Было 
больно смотреть на умершие де-
ревни и где-то в глубине души бы-
ло обидно от того, что такие кра-
сивейшие места пустуют и этой 
красоты не видят люди. 

- можете рассказать об экс-
тремальных случаях, которые вы 
пережили, сплавляясь по рекам?

- Один из них приключился с на-
ми в 2017 г. на реке Косьва.  Наш 
маршрут проходил через Широ-
ковское водохранилище, протя-
женность которого более 20 км.  В 
тот день шел сильный дождь и дул 
ветер, который не давал нам воз-
можности продвигаться вперед. 
Нас прибило к берегу, и мы ниче-
го не могли сделать, чтобы отойти 
от него. Берег был жутким и мрач-
ным, как в сказке о мертвом лесе: 
было сыро и грязно, повсюду чер-
нели стволы поваленных деревь-
ев. На этом берегу мы просидели 
почти сутки в ожидании смены на-
правления ветра. Поменялся он в 
два или три часа ночи. Мы подня-
лись и в кромешной тьме пошли 
через водохранилище.  Снизу пле-
скалась черная вода, сверху нави-
сали черные тучи, другого берега 
не было видно, мы молча гребли и 
надеялись на чудо. До 12 часов дня 
мы выгребали с этого водохрани-
лища и торопились его переплыть, 
чтобы успеть до того, как ветер 
снова поменяется. Вернувшись до-
мой, я себе дала слово, что больше 
не пойду ни в какие походы. Одна-
ко через некоторое время захожу 
в магазин и вижу в продаже болот-
ные сапоги моего 36-го размера. И 

я их тут же приобрела, «на всякий 
случай».

- какие путешествия больше 
всего запомнились?

- Я не могу выделить какое-то 
одно путешествие: все они по-сво-
ему хороши. И от каждого из них я 
в полном восторге, т.к. получаю 
множество положительных эмо-
ций от красот уральских рек, кото-
рыми не устаю восхищаться. 
Сплавляясь по рекам, я отдыхаю 
душой, наслаждаюсь каждым 
мгновением и впитываю в себя ку-
чу незабываемых впечатлений. 
Когда находишься вдалеке от ци-
вилизации, и просыпаешься под 
пение птиц или под шум дождя, 
который тихо стучит по палатке, 
испытываешь неповторимые эмо-
ции. И от этого невозможно отка-
заться!

- на чем вы сплавляетесь?

- Я сплавлялась на плотах, на ка-
тамаранах и на резиновых лодках. 
Сплавляясь на катамаранах, необ-
ходимо целый день работать 

веслом, вовремя уворачиваться от 
камней и работать в команде. От 
постоянной гребли болели руки и 
натирались мозоли. Сплавляться 
на резиновых лодках мне очень 
понравилось: идешь тихо, спокой-
но, без суеты. На байдарках я ни 
разу не ходила, и, если честно, я их 
даже немного побаиваюсь. Мне ка-
жется, что это очень неустойчивое 
плавательное средство и управ-
лять им довольно сложно.

- какие воспоминания из похо-
да более всего греют душу в тече-
ние рабочего года?

- Вообще все мои воспоминания 
о походах очень теплые и насы-
щенные. Невозможно забыть ве-
чера у костра и веселые посидел-
ки, на которых делились нако-
пленными за день впечатлениями, 
дружно пели под гитару, устраива-
ли смешные состязания, конкурсы 
и игры. Или топили походную ба-
ню, с обязательными березовыми 
и пихтовыми вениками, парилкой 
и купанием в ледяной воде! Такие 
сладкие моменты не забываются!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото предоставлено 

О. Витужниковой

Розы ...из листьев клена
18 сентября невероятно 
красивый мастер-классе в 
технике «флористика» 
организовали и провели 
для проживающих в доме-
интернате специалисты 
подростково-молодежного 
центра «Колосок» и ГАУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
г. Кушвы».

Как больному требуются только позитивные эмоции для лучшего 
выздоровления, так и пожилым людям необходимо творчество. Оно 
для них, как воздух, как настоящий «эликсир молодости». 

В этом мы все убедились на мастер-классе. Конечно, большое удо-
вольствие - прогулка в парке, когда собираешь необыкновенной кра-
соты осенние листья. Но особое эстетическое наслаждение можно по-
лучить, создав букет из этих самых листьев. 

Самая оригинальная, на наш взгляд, поделка - роза из осенних ли-
стьев клена. Нам понадобились кленовые листья, нитки, ножницы. А 
еще немного вдохновения и хорошего настроения. Когда все бутоны 
были готовы, мы соединили их вместе, и дальше все зависело только 
от нашей фантазии. Можно было «обмотать» их такими же кленовы-
ми листьями, можно взять листья каштана, орешника. В принципе, 

на этом остановились. Процесс получился по-настоящему заворажи-
вающим, а уж результат - поистине феерическим! Полученный кра-
сивый букет будет долго стоять и радовать глаз. 

Слово Наталье Корневой, главному нашему мастеру: «Конечно же, 
как всегда перед чем-то неизвестным, испытываешь волнение и не-
большой страх - вдруг не смогут,  вдруг не понравится, но все как раз 
оказалось наоборот. Все с нетерпением ждали начала занятия, спра-
шивали, что да как. Когда занятие началось, со всех сторон летели во-
просы, правильно или неправильно, нравится или не нравится. Они 
такие старательные, такие увлечённые. И в тот момент, когда все ухо-
дили такие счастливые с розами, приглашали приходить ещё, вот тог-
да стало понятно, что все прошло хорошо, а, главное, душевно. Успе-
ли сделать общее фото и запустить на небо голубей, в преддверии 
Международного дня мира».

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА, специалист КЦСОН 
Фото из архива КЦСОН
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