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Комфортная среда

Завершен месячник
пенсионера

Начинаются работы по
строительству «Парка здоровья»

Более 700 ветеранов и пенсионеров
Свердловской области приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном
Дню пожилого человека. Эта встреча
завершила масштабный месячник,
посвященный уникальному празднику – Дню
пенсионера Свердловской области.
Участниками мероприятия стали и
представители Верхней Туры – М.Н. Чуйкина,
Ф.М. Сунгатуллина. Н.П. Логунова.
От имени губернатора Свердловской области с
Днем пожилого человека свердловчан поздравил
заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что помочь пожилым людям в решении наиболее острых проблем, обеспечить им достойную
старость – ключевой вопрос современной социальной политики государства, а также подчеркнул,
что огромный вклад вносят свердловчане пожилого возраста и в реализацию национальных проектов.
«Понятие «пожилой» в первую очередь связано
с опытом, с тем вкладом, который внес человек во
все сферы жизни. Сегодня мы чествуем тех людей,
которые оставили и продолжают оставлять за собой благородный, чистый и очень востребованный след. Спасибо за то, что вы уже сделали и заранее спасибо за то, что вы еще сделаете. Вы – люди активные, позитивные, креативные и бережно
относящиеся ко всему тому, что уже достигнуто.
Это результат жизненного опыта. Вы прекрасно
понимаете, как легко что-то, даже если и с благими намерениями, разрушить и как трудно сохранить. И вы сохраняете, преумножаете, обеспечиваете связь поколений, воспитываете и таким образом делаете очень нужно востребованное дело»,
– отметил Павел Креков.
В последние годы в Свердловской области многое сделано для решения вопросов социальной
поддержки, реализации законов по социальной
защите и условий для здоровой, безопасной и достойной жизни граждан в преклонном возрасте.
«В области создана стройная система областного законодательства, которое направлено на поддержку именно старшего поколения. Другие субъекты, наши соседи, активно тиражируют тот опыт,
который был наработан Свердловской областью.
Каждый год люди, которые активно работают, в
соответствии с указом губернатора могут получить знак отличия «За заслуги в ветеранском движении», семьи, которые прожили вместе 50 и более лет – знак «Совет да любовь», – рассказал заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области Владимир Власов.
На сегодняшний день в регионе реализуются все
меры государственной поддержки, предусмотренные как федеральным, так и региональным законодательством. Ежегодно объём финансирования
на социальные выплаты растёт. Национальные
проекты, утвержденные указом президента РФ
Владимира Путина также ориентированы на рост
человеческого потенциала, повышение качества
жизни уральцев.
В честь праздника всем собравшимся была представлена концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Свердловской
области, а также приглашенного артиста Марка
Тишмана. До начала мероприятия для гостей
праздника были организованы мастер-класс по
народным танцам, шуточная лотерея, игры. Все
желающие также смогли посетить фотозоны с «живыми скульптурами», фото-кабины с элементами
костюмов и атрибутикой сказов П.П. Бажова.

Напротив многоквартирного
жилого дома по ул.
Лермонтова, 16, начинаются
работы по строительству
«Парка здоровья».
Именно за этот проект проголосовало большинство верхнетуринцев в феврале 2019 г. в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на
2018-2022 годы».
На обширном земельном участке в границах улиц Гробова-Чкалова-Бажова-Лермонтова поэтапно
появятся несколько спортивных
площадок (баскетбольная, волейбольная, для занятий воркаутом),
велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы, площадка для
отдыха.
Также планируется установка бетонных столов для игры в шахматы и настольный теннис. А украсят
парк скульптура «Спортсмен» и зона «Стена славы». Проектом парка

предусмотрены плиточные тротуары со
скамейками и современным освещением.
Согласно условиям контракта, заключен-

ного с подрядчиком ООО «НЕОСТРОЙ»,
строительство парка должно быть завершено к ноябрю 2021 г. На работы по
благоустройству этой территории из
бюджета будет выделено 129 млн. рублей.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Открытие улицы Гробова
отмечено велопробегом
28 сентября состоялось официальное открытие дороги
по улице Гробова. Это событие было отмечено
велопробегом, организованным ФКСиТ.
После поздравительных слов С. Никонов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, дал старт велопробегу выстрелом из стартового пистолета. 50 велосипедистов, учащиеся 3-4 классов и их родители, проехали по новой
дороге. Все участники велопробега получили памятные и
сладкие призы.

Напомним, что по улице Гробова на участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта проложена асфальтированная дорога протяженностью 1079,71 м с бордюром, установлены светильники и другие элементы благоустройства. Параллельно дороге
проложен тротуар для пешеходов. Общая сумма затрат составила 32 миллиона рублей.

Работы проведены в рамках реализации программы «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020
года».
Ольга, 28 лет: «Я рада, что на улице Гробова появился тротуар и дорога. Теперь здесь нет луж, камней, грязи и пыли. Дорога ровная, ходить одно удовольствие. Новый тротуар по улице Машиностроителей тоже нравится. Чувствуется забота
о людях».
Владимир, 62 года: «Я очень доволен улицей Гробова. То,
что сделано, - это большой прогресс. Думаю, со временем и до
ул. Строителей дотянут асфальт. Всему свое время».
Галина, 56 лет: «Мне нравится, что улица Гробова стала
удобной для пешеходов. Мы с мужем стали часто гулять здесь
по вечерам. Хорошо, что наш город благоустраивается, становится комфортнее».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ФКСиТ
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Капремонт-2019
Свердловская область вошла
в топ-10 лучших регионов
России по эффективной
реализации программы
капитального ремонта в 2019
году. Об этом сообщил
заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ
Максим Егоров.
«Свердловская область заслуженно признана лучшим регионом в
России за высокие темпы выполнения работ на объектах жилфонда, а
также применение комплексного
подхода к ремонту. В программу капитального ремонта нашего региона включено более 27 тысяч многоквартирных домов, за пять лет за
счет средств собственников, собранных Фондом, выполнено почти 20%
программы, что составляет более 5,5
тысяч домов», – отметил генеральный директор Фонда капитального
ремонта Свердловской области Станислав Суханов.
Напомним, в Верхней Туре в текущем году были проведены капитальные ремонты в многоквартирных домах на ул. Чапаева, 1,2,3; ул.
Лермонтова, 12, и ул. Володарского,
70, на общую сумму 8,7 млн. руб. Капитальный ремонт проводился силами подрядчика - ООО «ТриАлСтрой». В 2020 году будет проведен
капитальный ремонт пяти домов:
ул. 8 Марта, 13, ул. Гробова, 18, 20, 23,
ул. Совхозная, 21.

Правовая помощь
- детям
Всероссийский День правовой
помощи детям состоится в
Свердловской области 20
ноября. Это ежегодная
всероссийская акция проходит
во всех субъектах Российской
Федерации с 2013 года.
В данном мероприятии принимают участие все министерства, департаменты и управления, подведомственные учреждения Свердловской
области, управленческие округа
Свердловской области, мировые судьи, ГУФСИН России по Свердловской области и УФССП России по
Свердловской области, Государственное юридическое бюро по
Свердловской области, адвокатское
и нотариальное сообщество, региональное отделение «Ассоциации
юристов России», некоммерческие
организации социальной направленности.
В 2018 году в проведении мероприятий Дня правовой помощи были задействованы более тысячи государственных и муниципальных
служащих, работников органов власти и учреждений, 484 адвоката, 180
нотариусов, были организованы
1950 пунктов по консультированию,
состоялись почти 4,5 тысячи массовых мероприятия по правовому
просвещению граждан, численность
участников данных мероприятий
составила более 143 тысячи граждан.
С информацией о запланированных в Свердловской области мероприятиях в День правовой помощи
детям 20 ноября 2019 года можно
будет ознакомиться на сайте Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Свердловской области в разделе
«Бесплатная юридическая помощь».
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Запущен пилотный проект по бесплатной
вакцинации от самой распространенной
и опасной в мире инфекции
Всемирная организация здравоохранения, публикуя список глобальных угроз
человечеству в 2019 г., впервые внесла в него отказ от прививок. В России уже
появились предпосылки массовых эпидемий из-за нежелания родителей
прививать детей от болезней. Действительно ли мы рискуем, не поставив
прививку, и от каких инфекций стоит обезопасить себя современному человеку в
первую очередь? Для того чтобы ответить на эти вопросы «Экспертный клуб
Екатеринбурга» собрал ведущих эпидемиологов Свердловской области.

Вакцинация в регионе:
состояние и риски
Медики уверены, что на сегодняшний
день вакцинация - это единственный способ обезопасить себя от ряда болезней. В области иммунизации Средний Урал идет в
авангарде. Наша область была первой в
стране, где в 1996 г. была принята программа вакцинопрофилактики. Именно в Свердловской области за три года до принятия
Федерального закона «Об иммунопрофилактике» такой закон был принят Заксобранием на региональном уровне, и послужил
основой для формирования федерального.
Благодаря этому многие инфекции стали
управляемыми, к примеру, после массовой
иммунизации против клещевого энцефалита заболеваемость и смертность от этой
болезни снизилась в десятки раз.
«На Среднем Урале впервые в стране
стартовала программа массовой иммунизации против гриппа. В 1997 г. в Свердловской области было привито против гриппа
35 тысяч человек, в прошлом году 2,2 миллиона человек. Впервые в стране мы начали проводить иммунизацию против полиомиелита инактивированной вакциной и
ликвидировали вакциноассоциированный
полиомиелит. Впервые в стране мы показали, что в отдельно взятом регионе можно ликвидировать такую инфекцию как
краснуха. В 2006 году уровень заболеваемости краснухой в регионе был уже ниже российского в 169 раз», - рассказал Андрей
Юровских, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

Отказ от вакцинации:
причины и последствия
Однако, несмотря на доказанный эффект
от массовой вакцинации, свердловчане не
спешат применять профилактические меры и обращаются к врачу только тогда, когда их организм уже заражен инфекцией. Затрат на лечение того же гриппа можно было бы избежать, но подавляющее
большинство жителей региона продолжают рисковать своим здоровьем, а иногда и
здоровьем близких.
По всей стране участились случаи отказа
родителей от вакцинации детей от самых
коварных болезней, таких как туберкулез и
полиомиелит. Спектр причины отказа до-

статочно широк – от религиозных убеждений, до полной уверенности, что здоровый
образ жизни и спорт – лучшая профилактика от всех болезней.
Специалисты признают, что основной
проблемой, которая мешает иммунизации
населения, остается недостаток информации и активная работа «антивакцинального лобби». Эпидемиологи уверены, что наличие прививок должно стать обязательным условием приема детей в образовательные учреждения, а ответственность родителей за отказ прививать ребенка нужно
закрепить на законодательном уровне.

Пилотный проект
по вакцинации от ВПЧ
Среди жителей области найдется не много тех, кто знает, что самая распространенная в мире на данный момент вирусная инфекция – это вирус папилломы человека
(ВПЧ), который способствует возникновению и развитию рака органов репродуктивной системы, в том числе рака шейки матки. Считается, что ВПЧ заражено до 80% населения во всем мире.
Этот вирус навсегда остается в теле человека. Организм, заболев, не вырабатывает
антител, единственный способ предохранить себя от ВПЧ и его последствий – это
вакцинация. К счастью вакцина от этой коварной инфекции существует, и это не «живой» вирус, а искусственно созданная ДНК
вируса.
«Даже если человек пережил рак, и мы
удалили этот очаг, оставшийся в организме
вирус, впоследствии все равно начинает
действовать. Единственный способ образования антител – это вакцина», – рассказала
ведущий научный сотрудник НИИ ОММ
Свердловской области, доктор медицинских наук Ирина Кононова.
В Свердловской области на средства регионального бюджета реализуется пилотный проект по вакцинации от ВПЧ девочек
12-летнего возраста. Участие в программе
принимают три муниципалитета - Верхняя
Пышма, Каменск-Уральский и Первоуральск, где отмечены повышенные риски
развития онкологических заболеваний изза работы градообразующих промышленных предприятий. Вакцинация проходит в
два этапа, – организм принимает две дозы
вакцины.
Как рассказала Ирина Кононова, поста-

вить вакцину от ВПЧ может любой житель
области в возрасте от 12 лет. Сделать это
можно в любом медучреждении, у которого есть соответствующее разрешение.

Господдержка
иммунопрофилактики
Депутат Заксобрания Свердловской области, председатель комиссии по социальной
политике Вячеслав Погудин отметил, что
он и его коллеги уже приступили к планированию бюджета на будущий год и намерены предусмотреть максимально возможную сумму на вакцинацию населения.
«Нам очень важно в этом году, планируя
бюджет на будущий год, обеспечить продвижение всех вопросов, связанных с вакцинацией. Прежде всего, это пневмококковая инфекция. Специалисты говорят, что в
течение года у нас в регионе болеют внебольничными пневмониями порядка 25
тысяч человек. Из них в течение года от осложнений погибает до тысячи. Вакцинация
– самая эффективная технология, которая
может не допустить заболеваний и осложнений. В XXI веке многими инфекциями
можно управлять, но для этого надо, чтобы
была заинтересованность не только врача,
но и пациента», – отметил депутат.
Подводя итоги дискуссии о проблемах
вакцинации, руководитель «Экспертного
клуба Екатеринбурга», доктор философских
наук Анатолий Гагарин отметил, что существующая в Свердловской области программа вакцинопрофилактики помогает реализовать такие значимые Национальные проекты как «Здравоохранение» и
«Демография». Анатолий Гагарин предложил активнее привлекать к решению вопросов, связанных с увеличением федерального финансирования вакцинации населения представляющих Свердловской
область депутатов Государственной Думы
и членов Совета Федерации – двух палат
парламента России, высшего представительного и законодательного органа власти в стране.
ДИП Свердловской области

Всероссийский День правовой помощи детям
Всероссийский День правовой помощи детям состоится в
Свердловской области 20 ноября. Это ежегодная
всероссийская акция проходит во всех субъектах
Российской Федерации с 2013 года.
В данном мероприятии принимают участие все министерства,
департаменты и управления, подведомственные учреждения
Свердловской области, управленческие округа Свердловской области, мировые судьи, ГУФСИН России по Свердловской области
и УФССП России по Свердловской области, Государственное юридическое бюро по Свердловской области, адвокатское и нотариальное сообщество, региональное отделение «Ассоциации юристов России», некоммерческие организации социальной направленности.

В 2018 году в проведении мероприятий Дня правовой помощи
были задействованы более тысячи государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и учреждений, 484
адвоката, 180 нотариусов, были организованы 1950 пунктов по
консультированию, состоялись почти 4,5 тысячи массовых мероприятия по правовому просвещению граждан, численность участников данных мероприятий составила более 143 тысячи граждан.
С информацией о запланированных в Свердловской области мероприятиях в День правовой помощи детям 20 ноября 2019 года
можно будет ознакомиться на сайте Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в разделе «Бесплатная юридическая помощь».
Департамент информполитики Свердловской области

Понедельник 14 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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». [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 Борисом 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. «Холодные берега»
[16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет»
[12+].
НТВ
05.10, 02.50 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Чужое лицо»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Холодные берега»
[16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет»
[12+].

НТВ
05.10, 03.40 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Чужое лицо»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
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ном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». [16+].
00.15 «Место встречи». [16+].
02.15 «Их нравы».
ТНТ
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 Бузовой». [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. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15,
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, 12.50 Х/ф. «Невеста из
Москвы» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 Д/ф. «Десять месяцев, которые потрясли мир» [12+].
12.00 «Наследники Урарту».
[16+].
12.20, 18.30 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
16.20 Х/ф. «Очень опасная штуч[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «Подозреваются все».
[16+].

ТНТ
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 Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30 «План Б». [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 Рублевки» [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+].
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям». [6+].
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. «Невеста из Москвы»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном».
[12+].
14.20 Х/ф. «Адъютант его превосходительства» [12+].

ка» [16+].
17.55 «О личном и наличном».
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод фрейда-2»
[16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Александр Маринеско. Жизнь героя или Обратная
сторона медали» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [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 Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Документальный
спецпроект». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек
3» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф. «В лабиринте гризли»
[16+].
02.00 Х/ф. «Майкл» [12+].
04.30 «Засекреченные списки».
[16+].

Че
17.00 «Кабинет министров».
[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрейда-2» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 «Обзорная экскурсия».
[6+].

Рен-ТВ

05.00 «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 Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Кибер» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Игра на выживание» [18+].
Профилактика.

Че

06.00, 05.15 Т/с. «Солдаты 8»
[12+].
06.50, 19.30 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Типа крутые легавые» [16+].
17.30 Х/ф. «Козырные тузы»
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
04.20 «Улетное видео». [16+].

Домашний

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. «Двойной удар»
[16+].
17.15 Х/ф. «Кровавый спорт»
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Дикий» [16+].
04.20 «Улетное видео». [16+].

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.05, 05.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство».
[16+].
10.10, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.15, 01.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.05, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35 Х/ф. «Лучик» [16+].
19.00 Х/ф. «Референт» [16+].
23.00 Х/ф. «Татьянина ночь»
[16+].
Звезда
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 10.05 Х/ф. «Днепровский
рубеж» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.20, 14.05 Т/с. «СМЕРШ.
Камера смертников» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину». «Битва за Крым. Крах Готенланда» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Мастер
шпионажа» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Похищение «Савойи» [12+].
01.30 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
03.20 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Выбери меня». [16+].
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 04.45 «Тест на отцовство».
[16+].
10.40, 03.10 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 01.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.30, 01.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Мираж» [16+].
23.20 Х/ф. «Татьянина ночь»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «От
верхнего до нижнего регистра»
[12+].
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с.
«Хозяйка тайги. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину». «Битва за Крым. Крах Готенланда» [12+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Кисляков. [12+].
20.25 «Улика из прошлого».
[16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Днепровский рубеж» [16+].
02.20 Х/ф. «Проверено - мин
нет» [12+].
03.40 Х/ф. «Похищение «Савойи» [12+].
Русский роман
09.20 Х/ф «Слишком красивая
жена». (12+).
12.50 Х/ф «Зеркала любви».
(12+).
16.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
20.00 Х/ф «В плену обмана».
(12+).

Русский роман
09.25 Х/ф «Подсадная утка».
(12+).
12.55 Х/ф «Слишком красивая
жена». (12+).
16.20 Х/ф «Зеркала любви».
(12+).
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
23.30 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
01.20 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
03.00 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
04.40 Х/ф «Ночная фиалка».
(12+).
06.10 Х/ф «Подсадная утка».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45,
08.30, 09.25, 09.40 Т/с. «Лютый»
[16+].
10.25 Т/с. «Условный мент».[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Эклер для
первого лица» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США.
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50,
21.55 Новости.
09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00,
02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Словения - Австрия.
13.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Эстония - Германия.
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
18.30 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
19.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Кипр - Россия.
21.35 «Кипр - Россия. Live». [12+].
22.30 «На гол старше». [12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Украина - Порту-

галия.
01.40 Тотальный футбол.
03.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Болгария - Англия.
05.15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы.
07.30 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
08.40 Х/ф. «Чемпион».
11.05 Х/ф. «Восхождение Юпитер» [16+].
13.40 М/ф. «Гадкий я».
15.35 Х/ф. «Конг. Остров черепа»
[16+].
17.55 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
22.05 Х/ф. «Ведьмина гора»
[12+].
00.05 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Джуниор».
03.05 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.05, 05.40 Ералаш [6+].
08.15 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
10.00 Д/ф. «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» [12+].
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. Сергей Дорогов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» [12+].
22.30 «После потопа». [16+].
23.05, 04.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.45 Прощание. Виталий Соломин [16+].
03.35 10 самых...Браки королев
красоты [16+].

ТВ-3

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». «Золотая
клетка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
01.00 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
17.40 Спектакль «Записки сумасшедшего» [12+].
19.00, 01.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 «Татарстан без коррупции». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» (Екатеринбург). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика».
[16+].
00.40 «Дорога без опасности».
[12+].
02.15 «Видеоспорт». [12+].
02.40 Д/ф. «Исчезающая еда»
[12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

ВТОРНИК 15 октября
21.45 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
23.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
02.50 Х/ф «Подсадная утка».
(12+).
06.05 Х/ф «Слишком красивая
жена». (12+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20 Д/ф. «Душой из Ленинграда» [12+].
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25
Т/с. «Боевая единичка» [16+].
09.55, 10.55, 11.55 Т/с.
«Спецназ» [16+].
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с. «Братаны 3» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Синдром
Золушки» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55,
23.35 Новости.
09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00,
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис.
12.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Франция - Турция.
14.30 Тотальный футбол. [12+].
15.25 «На гол старше». [12+].
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины.
19.05 «Исчезнувшие». [12+].
19.35 Восемь лучших. Специальный обзор. [12+].
20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург).
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Швеция - Испания.
02.10 Х/ф. «Взаперти» [16+].

Профилактика.

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30, 17.55 Т/с. «Сеня-Федя»
[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 Х/ф. «Джуниор».
10.55 Х/ф. «Ведьмина гора»
[12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
22.35 Х/ф. «Хищник» [16+].
00.45 Х/ф. «Пока ты спал» [12+].
02.35 «Супермамочка». [16+].
03.25 Т/с. «Молодежка» [16+].
06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Игра без козырей»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.55 Т/с. «Коломбо»
[12+].
13.40 Мой герой. Алексей Немов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» [12+].
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Звёзды рекомендуют [16+].
23.05 Мужчины Анны Самохиной [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.45 Д/ф. «Закулисные войны
в кино» [12+].
04.05 Д/ф. «Сталин против Жукова. Трофейное дело» [12+].
04.55 Д/ф. «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+].
05.35 Ералаш [6+].

ТВ-3
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». «Неслучайная встреча». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Выживший» [16+].
02.15 «Человек-невидимка».
[16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу»
[6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30, 21.00 «Точка опоры»
[16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 Д/ф. «Исчезающая еда»
[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
18.10 Спектакль «Сказка о Емеле-Лодыре» [6+].
19.00, 01.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут»
[12+].
20.00 «Я» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Т/с. «Твои глаза» [12+].
02.15 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
03.30 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

4

СРЕДА 16 октября
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Холодные берега»
[16+].
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет»
[12+].

НТВ
05.10, 02.45 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Чужое лицо»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 Х/ф. «Пилигрим» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [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 Борисом 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. «Холодные берега»
[16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Екатерина. Взлет»
[12+].

НТВ
05.10, 02.55 Т/с. «Свидетели»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Чужое лицо»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].

16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном.
19.40 Т/с. «Скорая помощь»
[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 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 Т/с. «Интерны» [16+].
18.30 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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+].
16.00, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
16.05 «Свердловское время-85.
Мы ждем перемен!» [12+].
16.35 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрейда-2» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Их нравы».

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 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 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best».
[16+].
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 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.
Спецпроект» [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Опасное заблуждение» [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. «Адъютант его превосходительства» [12+].
17.00, 04.20 «Кабинет министров». [16+].
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1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Атака мертвецов.
Легенда крепости Осовец» [12+].

Рен-ТВ

Профилактика.
10.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Книга Илая» [16+].

Че

06.00, 05.15 Т/с. «Солдаты 8»
[12+].
06.50, 20.10 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 01.00 Х/ф. «Закусочная на
колесах» [12+].
17.30 Х/ф. «Переговорщик»
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
03.05 Т/с. «Дикий» [16+].
04.35 «Улетное видео». [16+].

Домашний
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрейда-2» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Красный граф» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [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 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда»
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Подъем с глубины»
[16+].

Че

06.00, 05.15 Т/с. «Солдаты 8»
[12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Переговорщик»
[16+].
18.00, 01.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
03.00 Т/с. «Дикий» [16+].
04.30 «Улетное видео». [16+].

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.10 «Выбери меня». [16+].
08.10, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!»
[16+].
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
13.10, 01.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.50, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.20 Х/ф. «Референт» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом, который»
[16+].
23.00 Х/ф. «Татьянина ночь»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Передайте за проезд» [12+].
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с.
«Хозяйка тайги. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину». «Битва за Украину. Игра
стратегов» [12+].
19.40 «Последний день». Наталья Кустинская. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Бег от смерти»
[16+].
01.30 Х/ф. «Дерзость» [12+].
03.05 Х/ф. «Рано утром».
04.40 Х/ф. «Ключи от неба».
Русский роман
09.15 Х/ф «Зеркала любви».
(12+).
13.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
16.30 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
20.00 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
06.40, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.50 «По делам несовершеннолетних». [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
08.55, 05.35 «Тест на отцовство».
[16+].
09.55, 03.55 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.00, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25 «Детский доктор». [16+].
14.40 Х/ф. «Мираж» [16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра»
[16+].
23.05 Х/ф. «Татьянина ночь»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Гренадеры битвы за коммунизм» [12+].
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с.
«Хозяйка тайги. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину».
«Битва за Украину. Игра стратегов» [12+].
19.40 «Легенды кино». Сергей
Никоненко.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Большая семья».
01.25 Х/ф. «Подвиг Одессы».
03.40 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].
05.05 Д/ф. «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» [12+].

Русский роман
Профилактика.
13.10 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
14.55 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
16.40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
20.00 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
21.45 Х/ф «Сердце женщины».
(16+).
23.40 Х/ф «Сын». (12+).
01.25 Х/ф «Каминный гость».

23.20 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств». (12+).
Профилактика.

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Братаны 3» [16+].
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55
Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Бомба»
[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
Профилактика.
12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40,
20.45, 00.15 Новости.
12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины.
15.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Румыния - Норвегия.
17.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Швейцария - Ирландия.
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо. [16+].
21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА.
01.15 Х/ф. «Второй шанс» [16+].
03.40 Восемь лучших. Специальный обзор. [12+].
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Лимож» (Франция).
06.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Нантер» (Франция) УНИКС (Россия).

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по
краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 17.55 Т/с. «Сеня-Федя»
[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].

08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
08.45 Х/ф. «Пока ты спал» [12+].
10.55 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
22.35 Х/ф. “Need for speed.
Жажда скорости» [16+].
01.05 Х/ф. «Сотовый» [16+].
02.45 «Супермамочка». [16+].
03.35 Т/с. «Молодежка» [16+].

[12+].
23.00 Х/ф. «Ярость: Кэрри 2»
[16+].
01.15 «Городские легенды».
[12+].
04.00 «Профессия предавать».
[12+].
04.45 «Забытые пленники Кабула». [12+].
05.30 «Кавказская мышеловка». [12+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Любовь попонски»
[12+].
10.35 Д/ф. «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.55 Т/с. «Коломбо»
[12+].
13.40 Мой герой. Владимир
Фекленко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» [12+].
22.30, 03.35 Линия защиты
[16+].
23.05 Приговор. Юрий Соколов
[16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.45 Хроники московского
быта. Жёны секс-символов [12+].
04.05 Д/ф. «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» [12+].
04.55 Д/ф. «Голда Меир» [12+].
05.40 Ералаш [6+].

07.00 «Юмористическая программа» [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь»
[12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди»
[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
18.15 Спектакль «Неужели меня нет» [6+].
19.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут»
[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для детей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Т/с. «Твои глаза» [12+].
01.00 «Татарский с Д. Петровым».
02.15 «Автомобиль» [12+].
02.45 Х/ф. «Новые приключения неуловимых» [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2010»
[6+].

ТВ-3

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». «Любовник». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»

ТНВ

ЧЕТВЕРГ 17 октябяря
(12+).
03.00 Х/ф «Зеркала любви».
(12+).
06.25 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с. «Братаны 3» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с.
«Лютый 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа»
[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30,
21.00, 00.15 Новости.
09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против Али
Багова. Олег Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. [16+].
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины.
15.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год». [12+].
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
19.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана.
[16+].
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки»
(Россия).
01.20 Х/ф. «Диггстаун» [16+].
03.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Максим
Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова. [16+].
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. [16+].

06.10 Х/ф. «Взаперти» [16+].

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30, 17.55 Т/с. «Сеня-Федя»
[16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 Х/ф. «Сотовый» [16+].
10.25 Х/ф. «Need for speed. Жажда скорости» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
22.45 Х/ф. «Мачо и ботан 2»
[16+].
00.55 Х/ф. «Разборка в Бронксе»
[16+].
02.30 «Супермамочка». [16+].
03.20 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.50 Т/с. «Большая игра» [16+].
06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Неоконченная повесть».
10.35 Д/ф. «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.55 Т/с. «Коломбо»
[12+].
13.40 Мой герой. Елена Дробышева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Купель дьявола»
[12+].
22.30, 03.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Звёздные дети.
Жизнь без любви» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
02.40 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов [16+].
04.05 Х/ф. «Пылающая равнина»
[16+].

ТВ-3

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». «Привидение». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 «Это реальная история».
«Петербургский француз». [16+].
00.00 Х/ф. «Черный лебедь»
[16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
«Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в мире для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
17.55 Спектакль «Тимур и его команда» [6+].
19.00, 01.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут»
[12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Твои глаза» [12+].
02.15 Х/ф. «Корона Российской
Империи, или Снова неуловимые».
05.40 «Споемте, друзья! 2010»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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За школьную форму для учащегося из многодетной семьи
можно получить компенсацию
Постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2016 г.
N 58-ПП утвержден Порядок предоставления компенсации расходов на
приобретение комплекта одежды для посещения ребенком
общеобразовательной организации
Многодетной семье один раз в два календарных года предоставляется компенсация расходов на приобретение комплекта одежды учащемуся, при соблюдении
условий:
1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2) многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленный в Свердловской области;
3) ребенок обучается в общеобразовательной организации на территории
Свердловской области;
4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта одежды последовало в
течение календарного года, в котором были понесены расходы;
5) ребенок (дети) не находится на полном государственном обеспечении.
Варианты одежды для мальчиков и
юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка,
водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар (шарф, галстук,
поясной ремень).
Обращаться в Управление социальной
политики по месту жительства либо по месту пребывания родителя ребенка на основании его заявления.
Для получения компенсации расходов
заявитель предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими соблюдение условий предоставления компенсации расходов, являются:
1) свидетельство о рождении каждого
несовершеннолетнего ребенка;
2) справка об обучении ребенка (детей)
в общеобразовательной организации, расположенной на территории Свердловской
области;
3) справка, содержащая сведения о ре-

гистрации заявителя и членов его семьи
по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области;
4) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации расходов;
5) документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды
после 01 января 2019 года (товарные и кассовые чеки);
6) заявление второго родителя о согласии на обработку персональных данных;
Родителю, получающему на день подачи заявления в соответствии с Законом
Свердловской области N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», - ежемесячное пособие на этого ребенка, либо в соответствии с Законом Свердловской области
N 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»,
- ЕДВ, либо в соответствии с Законом
Свердловской области N 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям…», - социальное пособие малоимущим семьям - справки о доходах
членов семьи не требуются.
Компенсация расходов на приобретение
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации
выплачивается до 2000 рублей на 1 учащегося из многодетной семьи.
По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб.
10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17, телефон:
2-42-93, 2-42-94;
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7, телефон: 5-24-11;
г. В.Тура, ул. Машиностроителей, д.7а

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 08.10.2019 №243

О проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17
Устава муниципального образования Городского округа Верхняя Тура, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81 «Об
утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в Городского округе Верхняя Тура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания, общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура 21 октября 2019
года.
2. Публичные слушания провести в 18.00
час по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 303.
3. Управлению по делам архитектуры,
градостроительства и муниципального
имущества администрации Городского
округа Верхняя Тура:
1) организовать и провести публичные
слушания, общественные обсуждения с
участием правообладателей земельных
участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;
2) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: г. Верхняя
Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд;
3) осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях, общественных обсуждений с правом выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на
публичные слушания изменениям до 16.00
час 18 октября 2019 года по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 303;
4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний, общественных
обсуждений в газете «Голос Верхней Туры»
и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя
Тура.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры».
5. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его опубликования.
Глава городского округа И.С. Веснин

Информация для собственников земель
сельскохозяйственного назначения,
землепользователей, участвующих в производстве
сельскохозяйственной продукции
Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует собственников земель
сельскохозяйственного назначения, землепользователей, участвующих в производстве
сельскохозяйственной продукции и иных заинтересованных лиц о проведении на территории Свердловской области государственной кадастровой оценки земельных участков, а также о возможности подачи декларации о характеристиках объектов недвижимости в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». Форма декларации о характеристиках земельного участка и образец заполнения представлен на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской Области «Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: http://cgko.ru/. Телефон горячей линии: +7(343)
311-00-66 (доб. 248).
Администрация Городского округа Верхняя Тура

УПФР информирует

Осторожно – мошенники!
В связи с появляющимися
сообщениями в СМИ о случаях
мошеннических действий в
отношении пожилых граждан,
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Свердловской области просит
уральцев проявлять бдительность и
не попадать на уловки мошенников.
При возникновении вопросов по размеру пенсии гражданин может направить через онлайн-приемную свое обращение на
официальном сайте ПФР (http://www.pfrf.
ru/eservices/send_appeal/resident/), а также
в клиентскую службу Управления ПФР по
месту жительства, в Отделение ПФР лично и в письменной форме. Обращение составляется в свободной форме. Специалисты Отделения ПФР в течение 30 дней подготовят на него ответ.
ОПФР по Свердловской области напоминает, что размер пенсии каждого получателя определяется индивидуально и зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом которого
начислялись страховые взносы в ПФР за
каждого конкретного гражданина. Получить справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц абсолютно бесплатно.
Все пенсии назначаются в строгом соответствии с законом. При назначении пенсии используются представленные заяви-

телем документы и информация, имеющаяся в ПФР, перерасчет пенсии
производиться при изменении каких-либо параметров, влияющих на размер пенсии.
Многие перерасчеты органы ПФР производят без участия пенсионеров:
- перерасчет при достижении возраста
80 лет (пенсия в повышенном размере
устанавливается с даты достижения 80
лет);
- ежегодный перерасчет работающим
пенсионерам с 1 августа;
- перевод с пенсии по инвалидности на
пенсию по старости (при достижении общеустановленного пенсионного возраста);
- перерасчет в связи с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за периоды работы до назначения пенсии, когда сведения индивидуального
(персонифицированного) учета представлены страхователем после ее назначения
(такой перерасчет производится с даты назначения пенсии);
- дополнительная прибавка к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим
30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности (с 2019 года).
Заявительный порядок сохраняется при
перерасчете пенсии с учетом дополнительных документов о стаже, заработке, с
учетом иждивенцев, о выборе варианта
пенсионного обеспечения.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 03.10.2019 №240

Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов
работников муниципальных учреждений Городского округа
Верхняя Тура
Руководствуясь статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, Уставом
Городского округа Верхняя Тура,
у т в е р ж д е н н ы м р е ш е н и е м Ду м ы
Городского округа Верхняя Тура от 18. 05.
2005 № 27 «Устав муниципального
образования Городской округ Верхняя
Тура», в соответствии с решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от
20.12.2018 № 91 «О бюджете Городского
округа Верхняя Тура на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» и в
целях обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы
работников муниципальных учреждений
Городского округа Верхняя Тура, в связи с
ростом потребительских цен на товары и
услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с
01.10.2019 в 1,05 раза размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной

платы работников муниципальных учреждений Городского округа Верхняя Тура (за
исключением работников дошкольных и
общеобразовательных организаций, расходы по оплате труда которых финансируются за счет субвенций из областного бюджета, педагогических работников организаций дополнительного образования
детей, работников учреждений культуры).
2. Главным распорядителям бюджетных
средств Городского округа Верхняя Тура
обеспечить финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин
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Голос Верхней Туры
Акция

Жизнь духовная Владимир Путин поздравил вдову участника
3 октября на центральном куполе храма
им. А. Невского был установлен новый крест.

По словам настоятеля храма отца Вадима, прежний
крест из железа простоял более 20 лет, но коррозия начала разрушать металл, позолота со временем облупилась.
Подготовка к замене креста заняла более года.
Начался процесс со строительства лесов. Затем последовал поиск необходимого материала. Новый крест был
изготовлен их нержавеющей стали силами работников АО
«ВТМЗ». На средства, собранные прихожанами храма (более 70 тыс. руб.), было выполнено золочение креста в Екатеринбурге. Перед установкой крест был освящен отцом
Вадимом.
Необходимо было
поднять на купол новый крест и спустить
старый. Для этих целей директор Верхнетуринского машиностроительного завода
В.А. Никитин заказал
высотный автокран.
Погода в день установки выдалась пасмурная. Но дождь и
сильный холодный ветер не отменили планы.
«В 90-е годы, в день,
когда мы устанавливали прежний крест, тоже была плохая погода, - вспоминает отец
Вадим, - но после того, как крест занял своё место на куполе, выглянуло солнце и вокруг закружили голуби».
Помощь в подготовке к поднятию креста оказывали
представители городской администрации, прихожане А.
Медведев и М. Харитонов. А на куполе, в 40 метрах от земли, братья Олег и Александр Туголуковы готовили для спуска на землю старый крест, надевали новый крест на
шпиль, закрепляли его, освобождали от картонной упаковки. Видеосъемку всего процесса установки осуществлял Алексей Давыдов.
Удивительное совпадение: как только на куполе появился новый крест,
небо просветлело и
засияло яркое осеннее
солнышко…
«Благодарю всех,
кто помог нам сегодня осуществить задуманное, - говорит
отец Вадим. - В этом
году это не единственные перемены.
Была установлена
подсветка храма с
трёх сторон. Теперь
храм хорошо видно в
ночное время суток
даже издалека. Когда
мы разберем леса,
можно будет установить также точечную подсветку куполов храма».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Великой Отечественной войны

Персональное поздравление от
Президента Российской
Федерации Владимира Путина в
свой 90-летний юбилей получила
вдова погибшего участника
Великой Отечественной войны,
инвалида Великой
Отечественной войны Софья
Матвеевна Новопашина.
Письмо из Кремля юбиляру передали председатель совета ветеранов
Евгений Махонопханов и специалист
по социальной работе ГАУ «КЦСОН
города Кушвы» Гульнара Гизатуллина.
Евгений Ибрагимович, вручая
письмо от В. Путина и подарок от Совета ветеранов, сказал: «От всей души поздравляю Вас с замечательным
юбилеем – 90-летием со дня рождения. Вы прожили большую жизнь, в
которой отразились судьбы нескольких поколений сограждан. Много трудились, всегда находились в гуще общественно важных дел и за это пользовались глубоким уважением
окружающих. Примите мою искреннюю и сердечную благодарность за
всё доброе, что Вы сделали и продолжаете делать на родной земле. Желаю
Вам энергии и сил, чтобы продолжить Ваш прекрасный жизненный
путь, благополучия, большого человеческого счастья!».
Действительно, трудолюбие – глав-

ная отличительная черта Софьи
Матвеевны. Работать она начала с 11
лет в колхозе в Кировской области.
Ребята наравне с взрослыми пахали,
сеяли, собирали сено, возили навоз.
В семье было 9 детей. «В годы войны
было особенно трудно, но выжили,
вспоминает Софья Матвеевна, - ког-

Согласно Указу Президента РФ от
31 мая 2012 года, по всей стране
идет вручение персональных
поздравлений Президента России
ветеранам Великой Отечественной
войны - участникам войны, вдовам
участников войны и труженикам тыла
- с юбилейными днями рождения,
начиная с 90-летия.

да пришла Победа, радовались, обнимались, слезы счастья были у каждого, от того что наступил мир».
Трудовой стаж у Софьи Матвеевны
51 год, из них более 40 лет она трудилась на Верхнетуринском машзаводе.
Её главная опора на сегодняшний
день - внучка Ирина и сын Александр.
90-летний юбилей – важное и значимое событие не только в масштабах одной отдельно взятой семьи.
Нам есть с кого брать пример, учиться силе духа и преодолению трудностей, умению быть настойчивым в
достижении цели. Долгих лет жизни
вам, Софья Матвеевна, на радость
родным и близким.
Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

Диалог

В Управлении соцполитики

создан свой сайт

Перед всеми органами государственной власти поставлена задача
повышения информационной доступности, расширения возможностей
получения информации об оказываемых государственных услугах. Одним
из решений является создание сайта управления. Эту тему мы обсудили с
начальником Управления социальной политики по городу Кушве
Валентиной Николаевной Токаревой.
- Валентина Николаевна. Несколько лет назад был создан официальный сайт управления социальной политики по городу Кушве. Оправдывает ли он свое назначение?
- Наш сайт расположен по адресу https://usp17.msp.midural.ru. Создавался он для того, чтобы расширить
возможности доступа граждан
Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура к информации о деятельности управления. Сайт также помогает будущему
получателю государственных услуг
найти нужные сведения в любое
удобное для него время и дает возможность предварительно подготовить пакет документов. И, считаю, с
этими задачами при помощи сайта
мы справляемся.
- Каково его наполнение? Что конкретно можно узнать на сайте, с
чем ознакомиться?
- На сайте созданы рубрики, предоставляющие возможность ознакомиться с информацией о структуре
управления и задачах его подразделений, о руководителях управления и
отделов, о времени приема граждан

специалистами и телефонах, узнать о
порядке обращения за назначением
мер социальной поддержки.
Раздел сайта «Учреждения социального обслуживания» поможет получить информацию обо всех учреждениях Свердловской области и, конечно, о нашем государственном
автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кушвы».
На главной странице сайта управления регулярно размещаются новости об изменениях законодательства
о выплатах и льготах, о прожиточном
минимуме, проводимых мероприятиях и многом другом.
Используя информационные баннеры с нашего сайта легко перейти на
сайты Губернатора и Правительства
Свердловской области, Министерства
социальной политики Свердловской
области, регионального банка данных
о детях- сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, а также получить много полезной информации.

ражено на сайте?

- Валентина Николаевна, сейчас
большое значение придается антикоррупционной деятельности государственных органов. Как это от-

- В свою очередь, я приглашаю
граждан активно пользоваться сайтом Управления социальной политики по городу Кушве.

- Создана максимально наполненная, согласно действующему законодательству, непосредственная рубрика «Противодействие коррупции».
Там можно найти формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения; состав комиссии в сфере противодействия коррупции; есть и обратная связь для сообщений о фактах коррупции.
- Спасибо за беседу.
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История в лицах

Мы помним, как все начиналось!
Реконструкция набережной
вызвала у горожан не только
радость и восторг, но и
пробудила ностальгические
настроения. Старшее
поколение еще помнит, как
выглядела водная станция в
свои первые годы, годы их
детства и юности. Более того,
многие из них принимали
участие в ее строительстве в
середине прошлого века.
Вот какой вспоминают набережную Маргарита Владимировна и Михаил Яковлевич Горовы
(на фото): «В нашем детстве на
месте водной станции на берегу
верхнетуринского пруда стоял небольшой бревенчатый домик на
два окна. В его первой комнате
хранился лыжный и конькобежный инвентарь. А во второй размещался сторож - инструктор. Он
же был заведующим лыжной
станции. В его обязанности входило выдавать лыжи и коньки на
соревнования и игру по хоккею с
мячом. Напротив этого дома был
построен примитивный хоккейный стадион с двумя воротами,
где проходили зимние спортивные баталии.
Мы с братом Сергеем, как и
большинство наших сверстников,
брали в прокате водной станции
лыжи и катались с сопки Ермака.
Однажды брат обморозил руки.
Спас его дежурный водной станции Порошин, имени его, к сожалению, уже не помню.
Здание водной станции, каким
оно сохранилось до сегодняшних
дней, было построено силами ВТ-

МЗ под руководством начальника ОКСА Ларина. Активное участие в строительстве принимали
не только заводчане, но и студенты Верхнетуринского механического техникума. Силами молодежи под руководством Ивана Ивановича Макерова и директора
техникума Селиванова вдоль набережной от здания водной до за-

Катались горожане всегда шумно
и весело. В летний период пользовались большой популярностью волейбольная площадка,
3-метровая вышка, с которой ныряли, в основном, парни и молодые мужчины.
На водной станции всегда было
много отдыхающих, особенно по
воскресеньям и на праздновании

стойное внимание!»
В семейном архиве
еще одной верхнетуринки, Елены Леонидовны Малышевой, бережно хранятся фотографии ее папы
Леонида Васильевича
Малышева. На одной
из них он в составе

Первая хоккейная команда. Второй слева Л. Малышев
водоуправления были посажены
липы, построена беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная
площадки.
На территории построенной
водной станции появился небольшой тир, где мы сдавали нормы
ГТО. Здесь же был прокат лодок.

Дня ВМФ – одном из самых любимых праздников верхнетуринцев.
С набережной у нас, как и у
большинства горожан, связаны
самые светлые, теплые воспоминания. Это одно из самых красивых мест нашего города. И мы
очень рады, что ему уделили до-

первой хоккейной команды города позирует на водной станции
перед началом игры. На другой,
став уже постарше, везет тележку,
груженную камнями. Это он в
числе других студентов-добровольцев 4-го курса ВТМТ участвует в строительстве водной стан-

ции вместе с закадычными друзьями, Михаилом Аркадьевичем
Храповым и Михаилом Яковлевичем Горовым. Тогда в основном
все делалось вручную, на добровольческих началах. Это была настоящая народная стройка! Работали кирками, разбивая скальную
породу. Тягловой силой был заводской конный двор, который
располагался в те годы на улице
К.Либкнехта. Его начальником
был Аркадий Васильевич Малышев, воевавший в годы войны в
десантных войсках.
Нет в живых большинства
участников тех знаковых событий, но уже их дети и внуки гордятся тем, что их семьи оставили
добрый след в жизни города. И не
вспомнить о них в свете замечательного события, такого, как
масштабная реконструкция городской набережной, было бы неправильным!
Предлагаем горожанам заглянуть в свои семейные фотоальбомы и поделиться интересными
фотографиями, связанными с
водной станцией, не забыв написать небольшую историю представленного фотофакта!
Ирина АВДЮШЕВА

Своё хозяйство

Цып, цып, цып, мои цыплята!
Четыре года назад Ирина Сергеева с
мужем купили дом и постепенно стали
обзаводиться домашней живностью.
Первыми у них, конечно же, появились
собаки, кошки, сейчас их в доме
четверо.
Затем приобрели пять курочек немецкой
породы «Ломан Браун», чтобы на столе
всегда были яйца. Одна курочка преподнесла хозяевам сюрприз, высидев зимой в
конюшне цыпленка.
Это так впечатлило хозяйку, что она решила попробовать выводить цыплят с помощью инкубатора, который приобрела в
Интернете за 4 000 рублей. В нем автоматически работает регулятор тепла, влажности. Рассчитан он на 36 яиц. Ирина проштудировала сайты, пообщалась с соседями, у которых был подобный опыт. За 10
дней она накопила 28 яиц и поместила их
в инкубатор. Из них вылупилось 24 цыпленка. Это было настоящее чудо! Первым
выводком поделилась с мамой.
«Каждый раз очень интересно наблюдать
за этим процессом, приятно и волнительно, - рассказывает Ирина. – Выводятся цыплята 21 день. За три дня до своего появления на свет, еще в скорлупе, они начинают чирикать. А когда приходит срок, друг
за дружкой начинают проклевываться из
своих домиков. Помогаешь им освободиться от скорлупы, убираешь в сторонку, чтобы они могли спокойно обсохнуть».
На этом романтика заканчивается, и на-

чинаются будни. Знающие люди научили
женщину, что для поддержания иммунитета у цыплят, сразу же после рождения
вместе с витаминами В-6, В-12 им нужно
через шприц закапать по капле водки.
Каждого цыпленка нужно продиагностировать, отделив активных и здоровых птиц
от слабых, чтобы их не заклевали. А цыплят
со значительными дефектами убрать.
Первый месяц после рождения цыплята
живут дома, в специально построенном
для этих целей брудере - яслях для цыплят,
которые представляют собой лоток с сеткой, размером метр на метр. Здесь сделан
насест, кормушка.
Позже их пересаживают в утепленную
конюшню зимой, а летом выпускают в курятник, также построенный мужем Ирины,
Дмитрием. Нестись курочки начинают в
пять месяцев. Первые яйца у них неболь-

шие, размером с перепелиные. А последующие обычного размера.
Последний год Ирина с мужем разводят
яйценосную породу «Пушкинская». Три года, как минимум, эти курочки исправно
несутся. Вывести этих цыплят непросто,
порода достаточно прихотливая. Но опыт
у супругов, да и интерес к этому делу есть,
поэтому цыплят этой породы супруги выращивают не только для себя, но уже и на
заказ, продавая 5-дневных цыплят.
Выведением птицы занимаются не круглый год, а определенный период, начиная
с конца февраля. Делают три выводка подряд с перерывами в несколько дней, чтобы
провести обработку инкубатора. Таким образом, хватает и на продажу, и пополнить
свое хозяйство.
Сейчас супруги держат 36 курочек во главе с белоснежным красавцем петухом Станиславом, у которого есть излюбленная забава - запрыгивать хозяевам на плечо. Самым ярким по характеру и внешности
курочкам и петухам хозяйка дает имена.
Есть среди ее любимиц Тамарка, шумная,
энергичная курочка, у которой всегда есть
напарница, Людка-обжорка, петух Степка,
которому дали имя за внешний вид, эдакий Степка-растрепка.
Вроде и небольшое хозяйство, а забот и
затрат хватает, в основном, на приобретение кормов и биодобавок. Но, как утверждают супруги, это окупается. На продажу
идет и яйцо, и цыплята, и куриный помет.

«Самое приятное в разведении куриц, говорит Ирина, – это видеть зарождение
новой жизни. А самое трудное, это ежедневный уход за ними. Здесь помогает распределение обязанностей – муж утром на
хозяйстве, я вечером».
Супруги решили не останавливаться на
достигнутом и в ближайшем будущем планируют разводить свиней породы «вьетнамская вислобрюхая». Закупили шлакоблоки для строительства добротной конюшни. «Хочется, чтобы на столе всегда
были натуральные продукты. А еще, - признается Ирина, - ведение хозяйства, это не
только полезное, но и очень увлекательное
занятие».
Ирина АВДЮШЕВА
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Коммунальное хозяйство

Директор управляющей компании - о работе предприятия
- Евгений Васильевич, прежде всего, расскажите об основных видах деятельности ООО «УК Верхнетуринская»?
- Основное направление деятельности
нашей компании – управление, обслуживание и содержание жилого многоквартирного фонда города в надлежащем состоянии, соответствующем нормам, СНиПам,
ГОСТам и законам РФ.
– Управляющая компания «Верхнетуринская» еще относительно молодая организация. Расскажите о вашем коллективе и домах, которые находятся под вашим управлением?
– Управляющая компания работает на
территории ГО Верхняя Тура с 1 декабря
2012г.
Мы хоть и молодая, но динамично развивающаяся компания. У нас работают
квалифицированные специалисты. Наша
основная цель – обеспечить комфортные
и безопасные условия проживания собственников. Под нашим управлением сегодня находится 83 многоквартирных дома, общей площадью 141 627,46 м2. Всегда
отстаиваем интересы наших собственников. Наша управляющая компания работает в одной команде с жильцами и оперативно взаимодействует с ними. На всех домах выбраны председатель и совет МКД.
- Евгений Васильевич, расскажите о работе с населением. Все ли довольны вашей
работой? Или всё-таки претензии существуют?
- Конечно, претензии есть, не критикуют только того, кто ничего не делает. Но все
обращения, претензии обрабатываются нами в установленные сроки и принимаются меры по устранению замечаний. Отчитываемся перед жителями каждого дома
за проделанную работу и учитываем все
пожелания в план работ на следующий год,
конечно, с учетом финансового состояния
лицевого счета дома. Отчеты о финансовом
состоянии лицевых счетов домов всегда в
доступности каждому собственнику жилья
как в бумажном варианте, с которыми можно ознакомиться в офисе ООО «УК Верхнетуринская», так и на сайтах Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства и на
официальном сайте ООО «УК Верхнетуринская»
- А жители исправно выполняют свои
обязательства по оплате жилищно –
коммунальных услуг?
- Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на
01.08.2019г. составляет 9 208 706,34 рублей.
При этом % собираемости на 01.08.19г

составляет:
Содержание жилья – 96,15%.
Задолженность юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.08.2019г. составляет 335 461,6 рублей.
Активно ведутся работы с должниками
досудебного разбирательства претензионного порядка.
В случае трудных жизненных ситуаций
мы идем навстречу и даем возможность заключения соглашения о рассрочке задолженности.
- А как можно попасть к вам на прием
с личным вопросом?
- Каждую неделю по вторникам и четвергам с 14:00-16:00 время приема граждан по личным вопросам по предварительной записи по номеру телефона – 8 (34344)
4-79-93
- Какие работы были проделаны Вашей
организацией в целом и конкретно за текущий год?
- Мы пытаемся создать максимально
комфортные условия для всех жителей нашего города.
За текущий год отремонтировано 6
подъездов: ул.Володарского д. 66, Бажова
д. 24, Гробова д . 2 В, Машиностроителей д.
23,. За весь период работы ООО «УК Верхнетуринская» отремонтировано 37 подъездов.
В июне текущего года произведен ремонт лестничных маршей по ул. Машиностроителей д. 19Б. Установили 73 новых почтовых ящиков.
В период с мая по июнь провели замену
мягкой кровли в размере 981 кв. метров:
ул. Машиностроителей д. 9 «А», Машиностроителей д. 21 Мира д. 1 А, Грушина д. 98,
Машиностроителей д.19 А. В сентябре в домах по ул. Гробов д.18, 22 ул. 8 марта д. 7
провели замену шиферной кровли в размере 30 кв.м.
Занимались ремонтом инженерных сетей, обеспечивающих квартиры горожан
теплом, горячей и холодной водой, водоотведением, в текущем году заменено:
- из них трубопроводы отопления - 80 м,
- стояки отопления 635,5 м.,
- стояки холодного и горячего водоснабжения по квартирам– 143,6 м.;,
- стояков ГВС и ХВС – 21 м.;
- канализационных сетей - 120 м.,
Заменили 1200 м. электрических сетей,
установлено 74 шт. автоматических выключателей. Общая стоимость выполненных работ за текущий 2019 г. составляет
1 862 651,00 руб.
Особое внимание на сегодняшний день
уделяется обеспечению безопасности при
эксплуатации внутридомового газового

оборудования. Согласно действующим
нормам и правилам проверка вентиляционных каналов силами лицензионных организаций проводится не один раз в год,
как ранее, а три раза в год. Стоимость данных работ составила 200070,00 руб.
В 2019 г. впервые за 30 лет эксплуатации
газового оборудования в многоквартирных
домах проведено техническое диагностирование газового оборудования, получен
эксплуатационный паспорт. В список домов на которых были проведены данные
работы, входят: ул. 8 Марта д. 7,11,9,7А,12,
ул. Гробов д. 23,25,27,29, ул. Машиностроителей д. 21,23,ул. Бажова д. 22,24,26,28, ул.
Строителей д. 5А. На данные работы потрачено 141010,00руб.
Но, собственно, эксплуатацией и содержанием жилого фонда наша работа не
ограничивается. Мы и благоустройством
дворов и придомовых территорий занимаемся.
Об уюте своих дворов с каждым годом
заботятся все больше горожан, занимаются разведением цветов, облагораживанием клумб у домов. Это радует. В летний период достаточно много работы по выкашиванию травы на придомовой территории.
Кроме того, мы активно сотрудничаем с
администрацией ГО Верхняя Тура по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхняя Тура. В ходе этой программы отремонтированы детские площадки по следующим
адресам: ул. Лермонтова д. 18, ул. Мира д.
1 «А», ул. Гробова д. 2 «Б», Иканина д. 79.
Помимо этого облагораживаем и поддерживаем в надлежащем состоянии уже имеющиеся старые детские площадки.
Не смотря на то, что выполнение работ
по монтажу фонарного освещения не относится к основному виду нашей деятельности и не является обязанностью управляющей компании, мы оказываем помощь
Администрации ГО Верхняя Тура и ОАО
МРСК Урала. В этом году нашими силами
был закончен монтаж линий фонарного
освещения во дворе д. 2 В ул. Гробова., планируется завершение работ по монтажу 2-х
линий освещения по ул. Машиностроителей д. 11, д. 9 А.
- Какие проблемы, на Ваш взгляд, являются сегодня наиболее актуальными и
первостепенными?
- Проблемных моментов очень много. К
сожалению, не все проблемы управляющая
компания может решить самостоятельно.
Возлагаем надежды на активную помощь
главы Администрации и Думы ГО Верхняя
Тура в решении некоторых проблем.
К самым наболевшим вопросам, которые

сегодня существуют, относятся такие, как:
• Капитальный ремонт кровель МКД ул.
8 марта д. 7 А, ул. Строителей д. 5А, ул. Володарского д. 29, связанный с недостаточным утеплением кровельного покрытия;
• Капитальный ремонт кровель МКД ул.
Машиностроителей д. 9 А, ул Мира д. 1 А.,
связанный с большим износом кровельного покрытия;
• Улучшение качества питьевой воды или
установка комплексов многоступенчатой
очистки воды. В связи с большой стоимостью оборудования данные работы не
представляется возможным провести самостоятельно. Хотелось бы также надеяться на содействие Администрации ГО Верхняя Тура;
• Благоустройство придомовой территории, асфальтирование, установка централизованного освещения во всех дворах города.
Отдельно хотелось бы выделить МКД №
19 ул. Совхозная, в котором проживает 8
семей. На этом доме необходима замена
самостоятельного коллектора канализации
от МКД до ул. Совхозная для обеспечения
качественного водоотведения и недопущения попадания канализационных стоков в
подвальное помещение. Также подключение данного МКД к централизованной сети теплоснабжения и водоснабжения и
монтаж всех инженерных систем
- Как прошла подготовка к отопительному сезону 2019-2020 г.?
- Все дома, находящиеся под управлением нашей компании, полностью подготовлены к зиме. Везде промыли системы
теплоснабжения, провели ревизию запорной арматуры систем тепло- и водоснабжения, проведена периодическая поверка
общедомовых приборов учета тепловой
энергии в количестве - 4-х шт.
Запас материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ сформирован.
В соответствии с приказом Минэнерго
№ 103 проведена работа по подготовке паспортов готовности МКД.
- Какие планы на будущее у ООО «УК
Верхнетуринская»?
- Цели и задачи нашего предприятия,
скорее всего, не изменятся . Будем работать в штатном режиме. Двигаться только
вперед и улучшать качество проживания
наших жителей.
Что касается конкретного плана работ на 2020 год, пока мы ведем интенсивную работу по его формированию с учетом
пожеланий жителей, план работ будет
сформирован окончательно в ноябре.
Елена АНДРЕЕВА

Правопорядок

В Кушве полицейские подвели итоги профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант»
В конце сентября сотрудниками отделения по вопросам
миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции
межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский»
проведено профилактическое мероприятие по пресечению
незаконной миграции «Нелегальный мигрант».
В ходе проведения мероприятия полицейские проверили 77
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на территории Кушвинского городского округа и городского
округа Верхняя Тура, а также 32
строительных и торговых объек-

та и 4 места компактного проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Сотрудники правоохранительных органов Кушвы и Верхней Туры выявили нарушения миграционного законодательства, в том
числе в части несоблюдения ре-

жима пребывания иностранных
граждан на территории РФ (часть
1 и часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации). Также подверглись административному наказанию работодатели – физические лица,
привлекавшие иностранных
граждан к осуществлению трудовой деятельности без разрешительных документов (часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное
привлечение к трудовой деятель-

ности в Российской Федерации
иностранного гражданина или
лица без гражданства»), и сами
иностранцы (часть 1 статьи 18.10
КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства
трудовой деятельности в Российской Федерации»).
За нарушения миграционного
законодательства выдворено в
административном порядке за
пределы Российской Федерации
трое иностранных граждан. Нало-

жено и взыскано административных штрафов на сумму 16 тысяч
рублей.
Сотрудники полиции Кушвы
напоминают, что нарушения миграционного законодательства со
стороны граждан Российской Федерации и иностранных граждан
недопустимы. За незаконное пересечение границы РФ, фиктивную регистрацию и постановку на
учет иностранного гражданина,
предоставление жилья иностранцу, незаконно находящемуся на
территории страны, другие нарушения миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность.
МО МВД России
«Кушвинский»

ПЯТНИЦА 18 октября
Первый
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 «Мужское/Женское». [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 Д/ф. «Я - Патрик Суэйзи»
[16+].
02.05 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [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 Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.45 «Сто причин для смеха».
Семен Альтов.
00.15 Х/ф. «Отцовский инстинкт»
[12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Чужое лицо»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Скорая помощь»

Первый
05.00, 07.00, 04.50 Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Прямой эфир из США.
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Артур Бетербиев Александр Гвоздик. Прямой
эфир. [12+].
08.55 «Умницы и умники».
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Скорая помощь». [16+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» [12+].
13.25 Х/ф. «Человек-амфибия».
15.20 Х/ф. «Покровские ворота».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. [16+].
00.10 Х/ф. «Почему он?» [18+].
02.20 «Про любовь». [16+].
03.15 «Наедине со всеми».
[16+].
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[16+].
21.40 Т/с. «Канцелярская крыса.
Большой передел» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». [16+].
04.20 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

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 Бузовой». [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, 03.40, 04.35 «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. «Застрял в тебе» [16+].
06.00, 12.30, 21.20, 02.35 «Новости 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. «Опасное заблуждение» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измерение». [16+].
14.20 Х/ф. «Адъютант его превос-

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».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» [12+].
23.05 «Международная пилорама». [18+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Грот». [16+].
01.10 «Фоменко Фейк». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Х/ф. «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны»
[16+].

ТНТ

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+].
13.50 Х/ф. «Поезд судьбы»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Завтра будет новый
день» [12+].
01.05 Х/ф. «Серьезные отношения» [12+].

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 логика?», [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 «Открытый микрофон».
«Финал». [16+].
02.55, 04.40 «Открытый микрофон». «Дайджест». [16+].
03.50 «Открытый микрофон».
[16+].

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
[16+].
05.30 Х/ф. «Мимино» [12+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25,
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05, 01.00 Концерт «Легенды

ходительства» [12+].
15.35 Х/ф. «Убежать, догнать,
влюбиться» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Метод фрейда-2»
[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция. В перерывах - «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Экстрасенс» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Свердловское время-85.
Мы ждем перемен!» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Женщины против мужчин!» [16+].
21.00 «Безумные рекорды».
[16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 2»
[18+].
00.50 Х/ф. «Пункт назначения 3»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «На безымянной высоте» [12+].
18.30 Х/ф. «Побег из Лос-Анджелеса» [16+].

ВИА» [12+].
08.30 Фестиваль-конкурс юных
дарований «Алмазные грани».
Гала-концерт. [6+].
09.10 М/ф. «Маугли дикой планеты» [6+].
10.40 «Большой поход Гумбольдта: Урал». [6+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30, 04.35 «Обзорная экскурсия». [6+].
13.40 Х/ф. «Опасное заблуждение» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «С любовью, Рози»
[16+].
19.30 Х/ф. «Убежать, догнать,
влюбиться» [16+].
21.50, 02.20 Х/ф. «Сердцеед»
[16+].
23.20 Х/ф. «Экстрасенс 2: лабиринты разума» [18+].
03.50 «МузЕвропа: Alina
Amuri». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений». [16+].
07.30 Анимац. фильм «Angry
Birds в кино». (Финляндия США).
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки.
10 тайн публичных людей».
[16+].
19.30 Х/ф. «Первый мститель:
Другая война» [12+].
22.00 Х/ф. «Тор: Царство тьмы»
[12+].
00.10 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
01.50 Х/ф. «Циклоп» [16+].
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

20.15 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
23.00 Х/ф. «Омерзительная восьмерка» [18+].
02.25 Х/ф. «Отряд «Дельта». 2»
[16+].
04.10 Т/с. «Дикий» [16+].

Домашний

06.30, 03.05 «Выбери меня».
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35 Х/ф. «Условия контракта 2»
[16+].
19.00 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Женская дружба»
[16+].
01.25 Х/ф. «Прилетит вдруг волшебник!» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

Звезда

06.05 «Не факт!».
06.45, 08.20 Х/ф. «Зеленые цепочки».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «Хозяйка тайги. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
18.35, 21.35 Т/с. «Сержант милиции».
23.10 «Десять фотографий». Наталья Поклонская.
00.00 Т/с. «Остров сокровищ».
03.25 Х/ф. «Матрос Чижик».
04.50 Х/ф. «Легкая жизнь» [12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
11.20 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
13.05 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
16.25 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
18.10 Х/ф «Сердце женщины».
(16+).
20.00 Х/ф «Сын». (12+).
21.50 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
23.30 Х/ф «Племяшка». (12+).
02.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
06.15 Х/ф «В плену обмана».

Че

06.00, 00.00 Х/ф. «Отпуск по ранению» [16+].
09.30 Х/ф. «Ошибка резидента».
12.20 Х/ф. «Судьба резидента».
15.40 Х/ф. «Возвращение резидента».
18.30 Х/ф. «Конец операции
«Резидент».
21.30 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Отряд «Дельта» 2»
[16+].
05.00 М/ф.
05.30 «Улетное видео». [16+].

Домашний

06.30, 05.45 «Выбери меня».
[16+].
07.30, 04.10 Х/ф. «Никогда не
забуду тебя» [16+].
09.30, 01.10 Х/ф. «Поющие в
терновнике» [16+].
19.00 Х/ф. «Виноград» [16+].
23.00 «Детский доктор». [16+].
23.15 Х/ф. «Неоконченный
урок» [16+].

Звезда

06.25 Х/ф. «Ключи от неба».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Гимнасты на
волосах».
09.40 «Последний день». Илья
Глазунов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого».
Михаил Евдокимов. [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель непотопляемого «Титаника» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 «СССР. Знак качества».
«Берегись автомобиля». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Черные волки» [16+].
18.10 «Задело!».
23.15 Т/с. «Переводчик» [12+].
03.30 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
04.55 Д/ф. «Раздвигая льды»
[12+].
Русский роман

(12+).
07.50 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с. «Братаны 3» [16+].
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.10 Т/с. «Слепой»
[16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Двадцать лет»
[16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа»
[16+].
09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55,
20.30, 22.50 Новости.
09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55,
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс.
Нокауты. [16+].
11.30 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком
весе. Зелфа Барретт против Джордана Маккорри. [16+].
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины.
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Янника Бахати. [16+].
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
20.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». [12+].
21.20 «На пути к Евро-2020».
[12+].
21.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) «Зенит» (Россия).
02.20 «Кибератлетика». [16+].
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ.
04.50 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе. [16+].
06.50 Смешанные единоборства.

Наши в Bellator. [16+].
07.50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». [12+].

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 Т/с. «Дылды» [16+].
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
12.35 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
15.05 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». Бубный тюз». [16+].
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «И». [16+].
21.00 Х/ф. «Малефисента» [12+].
22.55 «Шоу выходного дня».
[16+].
23.55 Х/ф. «Дом вверх дном»
[12+].
01.55 М/ф. «Белка и Стрелка.
Звездные собаки».
03.15 «Супермамочка». [16+].
04.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.20 Д/ф. «Леонид Быков. Последний дубль» [12+].
09.10 Х/ф. «Бабочки и птицы»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Бабочки и птицы»
[12+].
13.25, 15.05 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф. «Дама треф» [12+].
20.05 Х/ф. «Московские тайны.
Либерея» [12+].
22.00, 03.10 В центре событий
[16+].
23.10 Он и Она [16+].
00.40 Д/ф. «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» [12+].
01.30 Д/ф. «Звёздные дети.
Жизнь без любви» [12+].
02.20 Д/ф. «Бедные родственники» советской эстрады» [12+].
04.20 Петровка 38 [16+].
04.40 Д/ф. «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Букет для
любовницы» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы». «Счастье в
долг». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Астрал» [16+].
21.45 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
23.45 Х/ф. «Истерия» [16+].
01.45 Х/ф. «Ярость: Кэрри 2»
[16+].
03.45 «Властители». [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детектив Гурман»
[16+].
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 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/ф.
17.45 Спектакль «Жил был пес»
[6+].
19.00, 01.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 Д/ф. «Зеленый маршрут»
[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
00.10 Т/с. «Твои глаза» [12+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.20 Х/ф. «Корона Российской
Империи, или Снова неуловимые».
03.25 Т/с. «Ерактагы йолдызым»
[12+].
05.50 «Споемте, друзья! 2010»
[6+].

СУББОТА 19 октября
09.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
12.55 Х/ф «Поговори со мною
о любви». (12+).
16.20 Х/ф «Зеркала любви».
(12+).
20.00 Х/ф «Вторая жизнь».
(16+).
23.20 Х/ф «Провинциалка».
(12+).
02.45 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
04.25 Х/ф «Поздняя любовь».
(12+).
06.00 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Байер».
10.30 «С чего начинается футбол». [12+].
11.00 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.00, 17.00, 22.45 Новости.
12.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала.
14.10 «Особенности национальной борьбы». [12+].
14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины. 1/2
финала.
17.35, 07.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». [12+].
18.05 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год». [12+].
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань).
20.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кристианстад» (Швеция) - «Чеховские Медведи»
(Россия).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья».
02.20 «Дерби мозгов». [16+].

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия».
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Верона».
07.30 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.25 Т/с. «Дылды» [16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». [16+].
15.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» [16+].
16.55 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» [12+].
19.10 Х/ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» [16+].
21.35 Х/ф. «Титаник» [12+].
01.35 Х/ф. «Ла-Ла Ленд» [16+].
03.35 Х/ф. «Дом вверх дном»
[12+].
05.30 Марш-бросок [12+].
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «После дождичка в
четверг...».
07.45 Православная энциклопедия [6+].
08.15 Х/ф. «Королева при исполнении» [12+].
10.20 Д/ф. «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф. «Я знаю
твои секреты» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. «Лужа и Черкизон»
[16+].
00.50 Хроники московского
быта. Скандал на могиле [12+].
01.35 Приговор. Юрий Соколов
[16+].
02.25 «После потопа». [16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.40 Вся правда [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.45 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
14.00 «Мама Russia». «Дагестан». [16+].
15.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
17.00 Х/ф. «Астрал: Глава 2»
[16+].
19.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3»
[16+].
21.00 Х/ф. «Астрал: Последний
ключ» [16+].
23.00 Х/ф. «Бойся своих желаний» [16+].
00.45 Х/ф. «Истерия» [16+].
02.45 Х/ф. «Черный лебедь»
[16+].
04.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «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 кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Я» [12+].
16.00 «Путник» [6+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань).[6+].
19.00, 01.00 «Татарский с Д. Петровым». [16+].
19.30 «Литературное наследие». [12+].
20.00 «Юмористическая программа» [16+].
21.00 «Народ мой» [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. «Беглецы» [16+].
03.00 Х/ф. «От судьбы не уйдешь» [12+].
06.30 Ретро-концерт.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из США.
08.50 «Здоровье». [16+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.45 Фигурное катание. Гранпри 2019 г.
15.50, 03.50 «Наедине со всеми».
[16+].
16.40 Концерт «Ягодка» [12+].
18.10 «Щас спою!» [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Скрюченный домишко» [16+].
01.55 «На самом деле». [16+].
02.55 «Про любовь». [16+].
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф. «Обет молчания»
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Третий должен уйти»
[12+].
17.50 «Удивительные люди 4».
[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Мустай» [12+].
02.20 Х/ф. «Сестренка» [12+].

НТВ

05.05 «Таинственная Россия».
[16+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Спортлото-82».
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных
событиях». [16+].
02.10 «Жизнь как песня». [16+].

ТНТ

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. «День выборов 2»
[12+].
15.45 Х/ф. «Громкая связь» [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 «Открытый микрофон».
«Дайджест». [16+].
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели.
06.50, 05.35 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00,
17.45, 19.15, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Alina Amuri».
[12+].
08.00 М/ф. «Маугли дикой планеты» [6+].
09.35 Х/ф. «Капитан немо» [12+].
13.30 Спектакль «Женитьба
Бальзаминова» [12+].

16.05 Х/ф. «С любовью, Рози»
[16+].
17.50 Х/ф. «Убежать, догнать,
влюбиться» [16+].
19.20 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
21.00 Мэрил Стрип и Хью Грант в
биографической комедии «Примадонна». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Экстрасенс» [18+].
02.05 Х/ф. «Экстрасенс 2: лабиринты разума» [18+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Сумасшедшая езда»
[16+].
09.15 Х/ф. «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
[16+].
11.30 Х/ф. «Викинги против пришельцев» [16+].
13.45 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
15.30 Х/ф. «Тор: Царство тьмы»
[12+].
17.40 Х/ф. «Первый мститель:
Другая война» [12+].
20.20 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 «Улетное видео». [16+].
06.45 Х/ф. «Ошибка резидента».
09.30 Х/ф. «Судьба резидента».
12.45 Х/ф. «Возвращение резидента».
15.30 Х/ф. «Конец операции «Резидент».
18.40 Х/ф. «На безымянной высоте» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Омерзительная восьмерка» [18+].
02.50 Х/ф. «Гонщик» [16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф. «Прилетит вдруг волшебник!» [16+].

09.00 «Пять ужинов». [16+].
09.15 Х/ф. «Неоконченный урок»
[16+].
11.10, 12.00 Х/ф. «Дом, который»
[16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.05 Х/ф. «Я заплачу завтра»
[16+].
19.00 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
22.50 «Про здоровье». [16+].
23.05 Х/ф. «Бэби-бум» [16+].
01.05 Х/ф. «Женская дружба»
[16+].
02.50 Д/с. «Я его убила» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
07.30 Х/ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. [12+].
12.25 Х/ф. «Действуй по обстановке!».
14.00 Т/с. «СМЕРШ. Умирать приказа не было» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Без видимых причин».
01.30 Х/ф. «Танк «Клим Ворошилов 2».
03.05 Х/ф. «Разорванный круг»
[12+].
04.30 Х/ф. «Проверено - мин нет»
[12+].

Русский роман
08.00 Х/ф «Сердце женщины».
(16+).
09.15 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
10.55 Х/ф «Сердце женщины».
(16+).
12.55 Х/ф «Три товарища». (16+).
16.25 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
20.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
23.45 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
03.20 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
06.25 Х/ф «Обратный билет».
(16+).

5 канал

05.00 Д/ф. «Моя правда. Валерия» [12+].
05.25 Д/ф. «Моя правда. Шура»
[16+].
06.15 Д/ф. «Моя правда. Дана Борисова» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик».
[16+].
10.00 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
11.55 Т/с. «Условный мент». [16+].
01.00 Т/с. «Отцы» [16+].
02.40 «Большая разница». [16+].
08.00 «Особенности национальной борьбы». [12+].
08.20 Д/ф. «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» [12+].
09.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. [16+].
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Реал» (Мадрид).
13.10, 17.55, 21.20 Новости.
13.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Крылья
Советов» (Самара).
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер».
17.25 «На пути к Евро-2020».
[12+].
18.00, 21.25, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Финал.
21.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год». [12+].
22.00 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
22.20 «Зенит» - «Ростов». Live».
[12+].
22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лечче».
02.25 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон про-

Гороскоп

тив Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против Сэми Сана. [16+].
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Леванте».

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
11.05 Х/ф. «Малефисента» [12+].
13.00 Х/ф. «Титаник» [12+].
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». [16+].
18.30 М/ф. «Тайная жизнь домашних животных».
20.15 Х/ф. «Красавица и чудовище» [16+].
22.50 «Дело было вечером».
[16+].
23.50 Х/ф. «Битва преподов»
[16+].
01.35 Х/ф. «Мистер Холмс» [16+].
03.15 «Супермамочка». [16+].
06.05 Х/ф. «Неоконченная повесть».
08.05 Фактор жизни [12+].
08.35 Х/ф. «Московские тайны.
Либерея» [12+].
10.30 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Следствием установлено» [12+].
13.45 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.55 90-е. Лонго против Грабового [16+].
15.50 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина [16+].
16.35 Хроники московского быта. Смертельная скорость [12+].
17.25 Х/ф. «Не приходи ко мне во
сне» [12+].
21.10, 00.15 Х/ф. «Купель дьявола» [12+].
01.15 10 самых...Звёздные донжуаны [16+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.00 «Новый день».
11.30, 12.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
13.30 Х/ф. «Бойся своих желаний» [16+].
15.15 Х/ф. «Астрал: Глава 3»
[16+].
17.00 Х/ф. «Астрал: Последний
ключ» [16+].
19.00 Х/ф. «Хижина в лесу» [16+].
21.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» [16+].
22.45 «Мама Russia». «Дагестан».
[16+].
23.45 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
02.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].
03.15 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 22.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Наша время - Безне? заман» [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.55 «Песочные часы»
[12+].
18.00 Спектакль «Наброски судьбы» [6+].
19.00 «Наша республика. Наше
дело».
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории». [12+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Черный тюльпан»
[16+].
03.35 «Татарские народные мелодии».
04.00 «Манзара». («Панорама»)
[6+].

Предварительный прогноз погоды

с 14 по 20 октября
Овен

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят будто сквозь пальцы. Прекрасный период
для занятий спортом, особенно для
кардионагрузок. Не жалейте себя!
Телец
Обаяние и дружелюбность сейчас помогут
вам решить сразу несколько важных вопросов. 20 октября вас может ожидать знаменательная
встреча. Будьте к ней готовы!
Близнецы
Много хлопот принесут дети, однако они же
подарят и радостные
минуты. Хозяюшки
сейчас могут заниматься домом,
рукоделием и приготовлением пищи. Все получится на ура!
Рак
Возможно, на этой неделе вам придется пережить предательство
близкого человека. Не
делайте поспешных выводов. Могут обостриться старые
болячки. Зато с деньгами дела наладятся - ожидаются финансовые
поступления.
Лев

В период с 15 по 19
октября вам могут дарить подарки, делать

неожиданные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше
не начинать ничего нового. А если
остались незавершенными какие-либо дела, срочно это исправляйте!

- бытового характера. В
остальном вас можно будет назвать абсолютно
счастливым человеком.
Шеф на работе поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их.

Дева
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распределите ресурсы
и расставьте приоритеты,
чтобы все успеть. Финансовые вопросы решайте с осторожностью.

Козерог
Вам может показаться, что все настроены
против вас. Однако это
не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сделать
выводы. Некоторые представители знака могут быть сейчас подвержены простудным заболеваниям.
Будьте начеку, следите за симптомами.

Весы

Непростой день вас
ожидает 14 октября. Постарайтесь провести его
дома. Если выдержите
это испытание достойно, далее вас
ждет белая полоса. В выходные займитесь обустройством семейного
гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и перестановка.
Скорпион
Пришло время слегка
расслабиться. Переложите дела на чужие
плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для коротких путешествий и поездок за город. Любой
физический труд в эти дни будет
не в радость.
Стрелец
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас сейчас,

Водолей
Вопросы личного характера наконец будут
разрешены. Возможно,
партнер признается в
своих чувствах и будет
ждать от вас ответного шага. На работе, напротив, будет чувствоваться напряжение. Сделайте первый
шаг, чтобы не портить отношения
с коллегами.
Рыбы
Обстоятельства сейчас будут складываться
не в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо того чтобы печалиться
по этому поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким людям сейчас.
Меньше ссорьтесь и не бросайтесь
обидными словами.

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
городу, области и РФ
8-950-654-29-85
Кремация

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Тел. 8-953-002-07-12.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►2-комн.
►
кв., ул. Строителей,
12. Цена 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-953-38-30-901.

26.

►Новый
►
дом, ул. К. Маркса,
41. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-9000-44-34-22.
►Новый
►
жилой дом, ул. К.
Маркса, 52, S 90 кв. м. скважина, канализация, вод. отопление (подключение газа). 750
тыс. руб. Тел. 8-9000-44-34-22.
►Частный
►
дом (3 комнаты),
ул. К. Либкнехта, 93. Огород,
баня, скважина, отопительный
универсальный котёл. Яма.
Тел. 8-953-603-80-70.
►Дом,
►
ул. Свердлова, S 60
кв.м., пластиковые окна. Огород 11 соток, есть скважина,
баня. Тел. 8-953-052-85-46.
►Сад
►
в к/с № 1. Домик, свет,
2 теплицы. Тел. 8-904-160-50-

УСЛУГИ
►Пилим
►
дрова. Тел. 8-953043-56-48, 8-904-382-14-79.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. в центре без мебели. Тел. 8-953-608-62-47.

►3-комн.
►
кв., ул. Бажова. Тел.
8-953-043-56-43.
►3-комн.
►
неблагоустроенная
кв. в двухвартирном доме.
Есть гараж, двор, мастерская,
баня, две теплицы, огород, конюшня. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-950-200-78-69.
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ПРОДАМ
разное
►«Триколор»,
►
б/у, с документами. Тел. 8-902-870-05-23.
►Воротник
►
(чернобурка). Недорого. Тел. 8-963-447-01-63.
►Шубы,
►
очень недорого. Нутрия – 15 тыс. руб. Норка – 35
тыс. руб. Торг умесетн. Тел.
8-950-554-81-30.
►Ст
► иральную машину
Hotpoint Ariston. Цена 5000
руб. Тел. 8-912-250-79-01.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.
►Вагонку
►
(сосна, осина). Тел.
8-900-209-55-66.

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты,
объективы, радиоприёмники
и подобную ретротехнику.
Радиодетали. Тел. 8-952-13810-68.

Объявляется набор мальчиков
и девочек 2015 г.р. в ДЮСШ

отделение ХОККЕЙ.

Организационное собрание
сотоится 15 октября в 17.30
в ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16), каб. № 2.
Тренер Ризванов Р.Р.

►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).
►Ремонт
►
холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.
►Выполняем
►
любые крупные и мелкие сантехнические работы. Тел. 8-904-17864-55.
►Строим
►
дома, бани, гаражи, пристрои, веранды, крытые дворы. Поднимаем старые дома, бани. Меняем венцы. Любой вид кровли, крыши.
Кладка, штукатурка, отделочные работы. Все виды работ
под «ключ». Монтаж, демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-922220-16-60, 8-912-640-33-93.

►В
► строительную компанию
на постоянной основе требуется прораб, мастер наружных инженерных сетей. Вахтовый метод работы. Официальное трудоустройство. Тел.
8-953-002-07-12.
►В
► ООО «УК Верхнетуринская» требуется штукатур-маляр. Обр.: ул. Советская, д. 25
или по тел. 4-79-93.

ОТДАМ
►Котёнка
►
(мальчик), 1 мес. от
вислоухой кошки. Тел. 8-950647-44-47.

Утерянный аттестат об
окончании 9-ти классов
средней школы № 14 на
имя Подольской Оксаны
Александровны считать
недействительным.

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)

14 октября исполняется 40 дней
со дня смерти нашего дорогого

Требуются

продавцы

КЛЕВЕТОВА
Евгения Николаевича.

продовольственных

►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-904-170-63-87.

РАБОТА
►В
► строительную компанию
на постоянную основу требуется прораб СМР, мастер СМР.

товаров.

З/пл. 25 000 руб.
(за вычетом подоходного
– 22 000 руб.).
Собеседование.
Обучение работы на ПК.

Тел. 8-950-65-61-708.

Объявляется набор детей
с 7 лет в ДЮСШ

Невозможно смириться
с этой страшной утратой,
Горе мир весь затмило
и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас,
до сих пор не поверю,
Что тебя в этой жизни рядом с нами уже нет.
Наша скорбь безгранична, но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
Все, кто знал и помнит Евгения, помяните добрым словом.
Родные

отделение БОКС.

Занятия проводятся с понедельника
по пятницу с 17.00 в здании техникума.
Тренер Желнов О.А.

1 октября на 83 году жизни не стало нашей дорогой, любимой мамочки

ПЕРЕСКОКОВОЙ Нины Ивановны.
Мы выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал
поддержку и принял участие в нашем горе. Хотим поблагодарить родных, близких, друзей, коллектив Верхнетуринского механического техникума, соседей,
лечащих врачей, похоронное агентство «Обряд». Огромное спасибо за
оказанную помощь и поддержку.
Я в небеса смотрю не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд
Душа болит и верует страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Светло и тяжело одновременно,
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза…
Все, кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внук

6 октября на 65 году ушёл из жизни
любимый сын, племянник

САЛИХОВ
Васель Ханифович.
Любим. Скорбим.

Мама

10 октября исполняется 6 лет, как не стало

Вадима Павловича
ГОЛОВКИНА,
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одного из лучших токарей-универсалов
в истории ВТМЗ, спортсмена, травника и
просто доброго, ответственного человека.
Вадим Павлович был незаурядной личностью. Спокойный, немногословный, очень
внимательный к людям, всегда готовый
прийти на помощь – таким он остался в
памяти родных, коллег, знакомых и друзей. Все, кто знал Вадима Павловича, помяните его добрым словом.
Родные
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Голос Верхней Туры

Поздравляем!
Нашу горячо любимую маму и бабушку
Любовь Петровну КУДЫМОВУ с 70 летием!
С днём рожденья, мамочка
От детей и внуков,
Нет тебе покоя,
ты не знаешь скуки,
Ты всю жизнь работаешь,
рук не покладая,
Лучшая на свете –
милая, родная!
Мы тебе желаем
солнца в небе ясном,
Чтобы всё чудесно было
и прекрасно.
Были все здоровы, было много силы,
Рядом все мы были, а ещё – любимый!
Чтоб тебя любили все и обожали,
Бывшие ученики, чтобы уважали.
Чтобы молодела ты, как дважды два,
Лёгкою походкой ты по жизни шла.
Дети, внуки, правнук

семейный отдых

С ветерком по бездорожью!
В прошлое воскресенья семья Буковых отправилась в
поход на квадрациклах, получив хорошую порцию
адреналина и незабываемые впечатления!
«Этот вид транспорта, - рассказывает Татьяна, - для нас
не в новинку. У нас был собственный квадрацикл. Катались на них на отдыхе в Анапе. Но квадропоход на целый
день, с разнообразной трассой, экскурсией, пикником на
природе - у нас был впервые. Такой активный вид отдыха предлагает любителям экстремальных видов спорта
горнолыжный комплекс «Гора Белая». Эта поездку муж
подарил сыну на день рождение и порадовал не только
его, но и всю семью!»
Мокрые, грязные, но счастливые! 50 километров по бездорожью в одну сторону и столько же обратно. По горам,
по полям, через лес до самого глубокого озера Свердловской области - Бездонного. Заезжали на «Оленью ферму»
п. Висим.
«В самую грязь мы с дочерью, конечно же, не лезли, - говорит Татьяна, - как-то страшновато было. А вот муж с сыном с удовольствием испытали на себе всю прелесть без-

дорожья. Местами, где была отсыпная дорога, сопровождавшие нас инструкторы доверяли управление
машинами мне и детям. От поездки мы получили море
позитивных эмоций! Всем, кто любит активный отдых,
советую! Зимой здесь можно покататься на снегоходах».
Ирина Авдюшева

Досуг

Улыбнись

ПМЦ «Колосок»:
день открытых дверей
В учебном 2019-2020 в подростково-молодежном центре «Колосок» будут
работать объединения, в которых все дети школьного возраста смогут
найти себе занятия по душе.

Волонтёрский отряд «Добрые сердца» начал опрос по созданию
комфортной городской среды в 2020 году
- В творческой мастерской «Фантазия» (рук. Н.Ю. Корнева)
обучающие научатся вязать, плести макраме, готовить поделки из бисера, постигнут основы интерьерного дизайна и
многое другое.
- В «Школе вожатых» (рук. А.Г.Иванова) обучатся теоретическим и практическим основам вожатского мастерства, познакомятся с работой аниматора и игротехники и во время
школьных каникул получат возможность работать в лагере с
дневным пребыванием.
- Вместе с руководителем отряда волонтеров «Добрые сердца» А.Г. Ивановой смогут проявить доброту и милосердие к
людям старшего поколения. В личной книжке волонтера будут фиксироваться все достижения добровольца, которые в

дальнейшем будут учитываться при поступлении в ВУЗы.
- В объединении «Русские шашки» (рук. В.В. Шадрин) научатся основам этой
увлекательной игры и покажут свое мастерство в городских турнирах.
- На спортивных занятиях по гимнастике, лого аэробике и хореографии в объединении «Детский фитнес» (рук. А.В. Титовец) в полной мере научатся владеть
своим телом.
- В объединении «Старина
родная» (рук. А.В. Мордвинова) будут изучать русские народные традиции и обычаи,
и примут участие в праздничных театрализованных
постановках календарных
праздников, научатся изготовлению кукол-оберегов.
- В объединении «Калейдоскоп» (рук А.А. Сафина) дети
с ОВЗ, попавшие в трудную
жизненную ситуацию и
оставшиеся без должного
внимания родителей, всегда
могут найти поддержку и понимание. Для них будет работать зал «активных спортивных игр».
Праздники в «Русской избе» всегда интересные и вкусные
Ольга БЕЛИНОВИЧ

Все люди делятся на:
1. Cов (встают и ложатся
поздно).
2. Жаворонков (встают и
ложатся рано).
3. Дятлов - из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
*****
Хозяйке на заметку.
Плотно накормленный и
напоенный муж, аккуратно
уложенный на диван, не
причиняет никаких хлопот
и легко вписывается в интерьер любой квартиры.
*****
Тренер сказал, что спорт
добавит мне несколько лет
жизни и это правда. Я сделала 10 отжиманий и по
ощущениям мне 85.

Режим работы
кассы
АО «Расчётный
центр Урала»
9 и 10 октября касса работает с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00,
11 октября касса работает с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
12 и 13 октября выходной.
14,15,16,17 октября
касса работает с 8:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до
13:00,
18 октября касса работает с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
19 и 20 октября выходной.
21 и 22 октября касса
работает с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00.
С 23 октября касса работает в обычном режиме
с 8:00 до 20:00, перерыв с
12:00 до 13:00, без выходных.

