Голос
Верхней Туры
Голос Верхней Туры

№ 40
№2020
40 четверг
8 октября
г.
8 октября 2020 года

Издается с 1929 года

Цена свободная

12+

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Лента новостей

30 сентября Президент России Владимир
Путин подписал Указ об очередном
призыве на военную службу. Документом
предписано с 1 октября по 31 декабря 2020
года призвать на военную службу 128 000
граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.
Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного
округа генерал-майор Александр Линьков рассказал, что военкоматы регионов отправят осенью к местам службы более 54 тысяч призывников. Из них 4 тысячи будут призваны из Свердловской области.
Специально сформированные дезинфекционные команды будут не реже двух раз в сутки проводить спецобработку помещений призывных
и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки призывников.
Все направляемые на областной сборный
пункт пройдут экспресс-тестирование на наличие COVID-19. Новобранцы на протяжении первых двух недель службы пройдут медобследование, в частях для них организуют трёхразовую
термометрию и отдельный приём пищи.
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Пять бурёнок на дворе –
еда на столе

Губернатор Евгений Куйвашев 5 октября
подписал указ, предполагающий усиление
масочного режима в Свердловской области
для противодействия распространению
коронавирусной инфекции.

Стартовал осенний призыв

Стр.

11 октября - День работника сельского хозяйства

Штраф – за нарушение
масочного режима

Согласно документу, в частности, на территории региона запрещается работа в выходные
дни детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Кроме того,
закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов. При этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу
посетителей театрально-концертных организаций.
Не допускается посещение жителями общественных мест, являющихся закрытыми пространствами или помещениями, в том числе общественного транспорта, без защитных масок.
На собственников помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, налагается обязанность - не допускать посетителей без защитных масок.
Также указ главы региона предполагает продление режима самоизоляции для свердловчан
старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 12 октября.
Областным министерствам и ведомствам
предстоит довести до организаций и предприятий из курируемых отраслей санитарно-эпидемиологические требования и контролировать их
выполнение.
Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на удаленный режим работы не менее 30%
сотрудников. Минимум сотрудников, необходимый для обеспечения функционирования, предстоит определить госорганам и органам местного самоуправления.
ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением
указа в муниципалитетах.
Документ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
pravo.gov66.ru. Указ вступил в силу с 6 октября.

Выплаты на детей
снова
по заявлению

Жители нашего небольшого городка имеют неоспоримое преимущество перед
жителями мегаполисов: у большинства из нас есть земельные участки, на
которых мы выращиваем картофель и другие овощи, жители частного сектора
ведут личное подсобное хозяйство, обеспечивая себя молоком и мясом. Ольга и
Сергей Корневы рассказали, как решились купить свою первую корову и влияет
ли сельскохозяйственный труд на отношения в семье.
Началось всё шесть лет назад, когда супруги захотели
впервые приобрести бычка
на мясо. «Берите лучше корову, сами сыты будете, и корова себя прокормит», - посоветовала Наталья Крупина,
старшая сестра Ольги. Прислушавшись к дельному совету, Корневы купили телочку.
Надо сказать, своим начинанием они немало удивили
друзей и близких.
Корневы не имели опыта в
животноводстве и очень благодарны Н. Крупиной за поддержку и обучение всем премудростям в этом деле, а
Юрию и Ольге Харитоновым
- за ветеринарную помощь.
Увлечение подтолкнуло познакомиться по интернету с
фермерами и крестьянами со
всей России, с которыми они
общаются, делятся друг с другом проблемами, советуются.
Новое дело Ольге и Сергею
очень понравилось, купили
ещё двух коров, трех телят,
десять поросят, целое стадо
из индоуток, кур, гусей, завели породу крупных уток-мулардов…
Но со временем решили, что коров и
куриц им вполне достаточно и сейчас в
хозяйстве две коровы - Белка и Ефросинья, две телки - Марта и Снежка, бык Бублик и 40 курочек, которых хозяева
ласково называют квохчи. Благодаря такому хозяйству на столе всегда есть молоко, сметана, творог, яйцо, мясо, плав-

зяйка и с удовольствием
угощает гостей овощными
заготовками собственного
приготовления и молочной
продукцией.
Супруга полностью посвятила себя домашнему
хозяйству, а Сергей работает в КЗПВ токарем. «Муж у
меня работящий. На работе он на хорошем счету,
трудится токарем четвёртого разряда, делает большие валки», - с гордостью
рассказывает Ольга. Сын
Корневых, Алексей, служит
по контракту в Красноуральске, на выходные приезжает помогать родителям. Сергей и Ольга мечтают достроить дом сыну и
дождаться внуков.
«Домашнее хозяйство
способствует сплочению
семьи, - убеждены супруги,
- мы всё делаем вместе,
нам некогда ругаться и ссориться, у нас в семье любовь и уважение. Поздравляем всех, кто в Верхней
леный сыр - никакой кризис не страшен! Натуральная продукция Корневых
пользуется повышенным спросом у
местных жителей, приносит ощутимый
доход в семейный бюджет, даёт возможность купить сено и корм для скотины.
Крестьянский труд тяжёлый и не
предусматривает выходных дней. Ежедневный подъём - в 6.30, в это время супруги разносят корм и воду, доят коров
с помощью аппарата («это легче и чище!»). Затем Ольга расфасовывает по
банкам и пакетам молочную продукцию, развозит её заказчикам, а после
занимается домашними делами (приготовить творог, сметану с помощью сепаратора, помыть банки, накрошить
овощи, сварить еду, съездить за кормами и т.д.). В обед - снова накормить и
напоить животных и птиц, перевести
дух полтора-два часа, и снова вечерние
хлопоты, баня и отдых до следующего
утра.
Кроме всех прочих дел Ольга успевает поработать на огороде, где три теплицы с помидорами, огурцами и перцами,
из которых хозяйка делает множество
консервов. Ольга – гостеприимная хо-

Туре занимается сельским хозяйством,
с праздником и благодарим верхнетуринцев, которые поддерживают нашу
семью, ценят нашу продукцию и наш
труд».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Корневых
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Цифровое ТV: возможны
помехи на экране
Российская телевизионная и
радиовещательная сеть (РТРС)
предупреждает о возможных помехах на
телеэкранах из-за солнечного излучения.
С 4 по 20 октября изображение в
телевизоре может кратковременно
«замерзнуть», распасться на пиксели
или полностью пропасть.
Это вызвано осенней интерференцией – явлением, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Вместе
с тем, как утверждают связисты, большинство
пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения. Переход на цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие
интерференции на прием телепрограмм. Но
пока совсем избежать влияния солнца невозможно.
Интерференция возникает, когда солнце
встает ровно позади спутников связи, на одной
оси с антенной и приемной станцией. Солнце
— мощный источник радиоволн, и сигналы
светила «засвечивают» сигнал спутника. Как
объясняют специалисты, суть явления проще
понять, если представить, что позади свечи
включили прожектор, свеча станет незаметна
в потоке света. В такой позиции спутник находится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи
уходит из-под «солнечной засветки».
Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании,
солнечная засветка перебивала телесигнал и
вызывала массовые сбои телетрансляции.

Справки доставят
по адресу
Установить инвалидность дистанционно
можно будет до конца зимы. С
предложением о продлении временного
порядка проведения медико-социальной
экспертизы выступил минтруд. Такая
возможность действовала с начала
пандемии и до 30 сентября.
В этот период группа инвалидности назначалась на ближайшие полгода на основании
документов, выданных медицинской организацией ранее.
Проект постановления о продлении заочного установления инвалидности внесен в правительство. Предполагается, что таким порядком смогут воспользоваться граждане, у которых срок установления или продления
инвалидности выпадает на период со 2 октября 2020 года по 1 марта 2021 года.
Проходить медико-социальную экспертизу
для продления инвалидности не придется - все
сведения будут запрашиваться из поликлиник,
в которых наблюдаются инвалиды, по электронным каналам. Затем данные автоматически поступят в ПФР для занесения в реестр инвалидов и учета при назначении пенсии.
Также сведения о продлении инвалидности
передадут в базы Фонда социального страхования и региональных органов исполнительной власти, которые предоставляют гражданам
соцуслуги. Дополнительных заявлений для этого не потребуется.
Индивидуальная программа реабилитации
или абилитации также будет продлеваться с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами.
«Полученный опыт позволит сформировать
успешную практику заочного прохождения медико-социальной экспертизы в дальнейшем»,
- говорит председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Для установления или продления инвалидности данные запросят из поликлиник, личного присутствия граждан не потребуется.
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Человек и закон

Три вопроса о перечислении пенсий
на карту «Мир»
С 1 октября в России меняются
правила получения пенсий и
пособий: деньги будут
перечисляться только на карты
национальной платёжной системы
«Мир».

Кого коснутся изменения?
Карты «Мир» потребуются всем, кто
получает пенсии и социальные выплаты через Пенсионный фонд России.
Новшество не распространяется на
граждан, деньги которым поступают через почту или на счёт по вкладу. К слову, выпуск и обслуживание карт «Мир»
для социальных выплат - бесплатные.

Нужно ли куда-то сообщать
новые реквизиты?
Если номер лицевого счёта изменится, необходимо сообщить новые данные
в Пенсионный фонд. Сделать это мож-

но очно в отделении ПФР или через
многофункциональный центр, или онлайн – через портал Госуслуг или личный кабинет гражданина на сайте pfrf.
ru. Некоторые банки самостоятельно передают новые данные в Пенсионный
фонд или готовят карту, не меняя лицевой счёт. Делает ли это ваш банк – стоит уточнить в кредитной организации.

Если не успел оформить карту
«Мир» до 1 октября?
Нужно помнить, что на выпуск новой
карты понадобится несколько рабочих
дней. Решение о том, куда перечислять
деньги, если карта «Мир» не открыта,
принимает сам банк. Есть вероятность,
что кредитная организация просто вернёт их в бюджет, тогда выплата придёт
лишь в следующем месяце. Впрочем,
банки стараются искать выход. Например, в Сбербанке деньги можно будет
получить в отделении по паспорту.

В ВТБ посоветовали открыть отдельный счёт без привязки к карте (его нужно будет передать в Пенсионный фонд).
Деньги также можно будет получить в
офисе, а при необходимости позже подключить к счёту банковскую карту.
В некоторых банках есть неименные
карты с ограниченным функционалом.
Такую карту можно получить в день обращения в отделении – её также можно
использовать как временную альтернативу социальным картам.

Актуально

Как изменится жизнь россиян
с 1 октября
Какие новые законы вступили в
силу в России с 1 октября 2020
года, как изменится наша жизнь в
этом месяце – в нашем кратком
обзоре.

вышаются пенсии военных и бывших
сотрудников прочих силовых органов.

Индексация зарплат
бюджетников на 3%

С 1 октября не смогут получать пособия по безработице две категории граждан, для которых такие выплаты были
введены в связи с пандемией:
- индивидуальные предприниматели,
которые прекратили свою деятельность
после 1 марта 2020 года и были признаны безработными (им полагались 12 130
рублей в месяц, но не дольше трёх месяцев и не позднее 1 октября 2020 года);
- признанные безработными россияне, у которых после 1 марта истёк срок
выплаты пособий и которым его продлили из-за пандемии (продление также ограничивалось тремя месяцами и
крайней датой - 1 октября).

У ряда бюджетников в октябре будет
проиндексирована заработная плата.
Повышение ждёт федеральных чиновников, гражданский персонал воинских
частей, органов ФСИН и т.п. Также на 3%
вырастут оклады российских судей.
Октябрьская индексация не затрагивает тех бюджетников, что упомянуты в
майских указах: учителей, врачей, работников культуры.
Никакой несправедливости здесь нет
- их заработки индексируются по особому, на более высокий процент. А момент
индексации могут выбирать региональные власти, поэтому единой для всей
страны даты перерасчёта зарплат таких
бюджетников нет.

Индексация денежного
довольствия военнослужащих
и военных пенсий
На те же три процента в октябре индексируется денежное довольствие российских военнослужащих и других силовиков: сотрудников полиции, Росгвардии, ФСИН, таможни и т.д.
Автоматически на три процента по-

Прекращается выплата
пособий по безработице
для некоторых категорий

Диагностическая карта снова обязательный документ
для ОСАГО
Во-первых, при покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту.
Во-вторых, если у виновника ДТП истёк срок действия карты о прохождении
техосмотра, выплатившая возмещение
страховая компания снова сможет
предъявить к нему требование о компенсации этого возмещения за свой
счёт.
Автомобилисты, которые заключили
договор ОСАГО в период пандемии без
предъявления диагностической карты,

обязаны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября
2020 года.

Продление права на жилищную
субсидию – только по заявлению
С 1 апреля 2020 года оформленные ранее субсидии автоматически продлевались на полгода в беззаявительном порядке.
С октября возвращается прежний порядок продления жилищных субсидий нужно будет собирать необходимые документы и подавать заявление. Выплата субсидии будет продлена на шесть
месяцев.

Выплаты на детей - снова
по заявлению
Начиная с 2 октября 2020 года родителям снова нужно подавать заявление
на продление на новый срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. С 1 апреля по 1 октября включительно эти выплаты продлевались
автоматически, когда детям исполнялся один или два года. Также с 2 октября
родители снова обязаны уведомлять органы соцзащиты и ПФР о смене места
жительства или пребывания, а также обо
всех обстоятельствах, которые означают прекращение выплаты.

Понедельник 12 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].
НТВ
05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
10.55 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.30 «Энергия Великой Победы». [12+].
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21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская национальная телевизионная
премия.
01.15 «Место встречи». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Танцы 7». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России. Спецдайджест». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Полицейский с
Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
01.55 “Такое кино!” [16+].
02.20 “Comedy Woman”. [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.40,
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Колобанга» [6+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука»
[12+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома».
Симфонический хор Свердловской филармонии, дирижер Павел
Цыганов. Программа русской хоровой музыки. [0+].
12.00 Александр Гуревич представляет шоу талантов «Удивительные люди». [12+].
13.45 Юли Якаб и Влад Иванов в
историческом детективе «Закат».
[16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном».
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].

01.25 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Золото Геленджика».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Полицейский с
Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
23.55 «Дом 2. После заката».
[16+].
00.55 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
01.50 «Comedy Woman». [16+].
02.40, 03.35 «Stand Up». [16+].
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10 «Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Софи. Жизнь с чистого листа» [16+].
12.45 «Поехали по Уралу. Арти».
[12+].
16.00 «О личном и наличном».
[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История
большой любви. Неувядающие. Че
Гевара» [12+].
17.00 «Кабинет министров».
[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Власик. Тень
Сталина» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».

18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Власик. Тень Сталина»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [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 «Засекреченные списки».
[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, 04.05 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «После нашей эры»
[16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф. «Викинги против пришельцев» [16+].
02.35 Х/ф. «Мертв по прибытии»
[16+].

Че

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест». [16+].
06.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+].
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+].
09.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель»
[16+].

20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [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 «Неизвестная история».
[16+].
10.00, 15.00 «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+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Огонь на поражение»
[16+].

Че

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест». [16+].
06.20, 06.40, 14.00, 16.30, 17.00
«Улетное видео. Лучшее». [16+].
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+].
09.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель»
[16+].
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.30 «Улетное видео».
[16+].
14.30 «Утилизатор». [16+].
17.30 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
18.30 «Дорога». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи».[18+].

11.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.30 «Улетное видео».
[16+].
14.30 «Утилизатор». [16+].
17.30 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
18.30 «Дорога». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 03.50 «Тест на отцовство».
[16+].
11.20, 03.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 02.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.40 Д/ф. «Знахарка»
[16+].
14.30 Х/ф. «Процесс» [16+].
19.00 Х/ф. «Обманутые надежды»
[16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3»
[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

Звезда
05.40 Д/с. «Сделано в СССР».
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. [16+].
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с.
«Звонарь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «За
Полярным кругом» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №37». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Обмен дипломатами» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Краповый берет»
[16+].
02.50 Х/ф. «Сошедшие с небес»
[12+].

Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.50 «Тест на отцовство».
[16+].
11.15, 03.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.20, 02.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 01.40 Д/ф. «Знахарка»
[16+].
14.25 Х/ф. «Мама будет против»
[16+].
19.00 Х/ф. «Одно теплое слово»
[16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 3»
[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с.
«Звонарь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
«Миус-фронт» [12+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Щорс. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Дума о Ковпаке»
[12+].
03.10 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].
04.45 Х/ф. «Подкидыш».

Русский роман
10.10 Х/ф «Моя новая жизнь».
(12+).
13.25 Х/ф «Верни меня». (12+).
16.40 Х/ф «Первая попытка».
(16+).
20.00 Х/ф «Машкин дом». (12+).
22.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
00.20 Х/ф «Опасный круиз».
(16+).
02.05 Х/ф «Если бы да кабы...»
(12+).
Профилактика.

04.05 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].

Русский роман
10.20 Х/ф «Бабье царство». (16+).
13.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь...» (16+).
16.45 Х/ф «Моя новая жизнь».
(12+).
20.00 Х/ф «Верни меня». (12+).
23.15 Х/ф «Первая попытка».
(16+).
02.40 Х/ф «Учитель музыки».
(12+).
04.15 Х/ф «Бабье царство». (16+).
07.10 Х/ф «Одинокие сердца».
(12+).
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9».[16+].
07.10 Х/ф. «Беглецы» [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний мент
2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55,
21.20, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. [16+].
12.00 Футбол. Лига наций. Россия
- Турция.
13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги
наций.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. [16+].
17.40 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Москва). [16+].
20.00 Все на футбол! Сборная
России. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).

[16+].
00.05 Тотальный футбол. [16+].
00.50 «Россия - Турция. Live».
[12+].
02.55 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои.
[16+].
04.30 «Заклятые соперники».
[12+].
05.00 «Спортивный детектив.
Шахматная война». [12+].
06.00 «Метод Трефилова». [12+].
06.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Боруссия» (Германия) ЦСКА (Россия).

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. «Спирит. Дух свободы».
06.55 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ города ангелов» [12+].
09.05 Х/ф. «Трон. Наследие» [12+].
11.30 Х/ф. «Меч короля Артура»
[16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
17.20 Т/с. «Кухня. Война за отель»
[16+].
20.00 Х/ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» [16+].
22.25 Х/ф. «Первому игроку приготовиться» [16+].
01.05 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
02.05 Х/ф. «V» значит Вендетта»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
10.00 Д/ф. «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Николай
Денисов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Прощание. Марина Голуб
[16+].
18.15 Х/ф. «10 стрел для одной»
[12+].
22.35 Границы дозволенного
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Жёны против любовниц» [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Стена». [12+].
14.45 «Мистические истории. Начало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Лучшее будущее». [16+].
17.25 «Слепая. [16+].
19.30 Т/с. «Эпидемия» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм»
[16+].
23.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
01.15 Х/ф. «Дружинники» [16+].
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой». [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 01.30 Т/с. «Если нам судьба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» [6+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
02.20 «Черное озеро». «Табор
фиктивных детей». [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ВТОРНИК 13 октября
5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.35 Т/с. «Литейный». [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 3».
[16+].
12.55 Билет в будущее.
13.45 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний
мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50,
22.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. [16+].
11.55 Тотальный футбол. [12+].
12.40 «Россия - Турция. Live».
[12+].
13.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». Обзор.
13.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. [16+].
17.40 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш. [16+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Латвия - Россия. [16+].
20.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр. [16+].
23.05 Все на футбол! [16+].
23.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания. [16+].
02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай. [16+].
04.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный турнир. Перу - Бразилия.
[16+].
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Зе-

нит» (Россия).

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за
отель» [16+].
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» [16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Неуправляемый»
[16+].
22.00 Х/ф. «Алита. Боевой ангел»
[16+].
00.30 «Русские не смеются».
[16+].
01.35 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
02.25 «Сезоны любви». [16+].
03.15 «Шоу выходного дня».
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина Скулкина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ»
[12+].
16.55 Прощание. Людмила Гурченко [12+].
18.10 Х/ф. «Ныряльщица за жемчугом» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники!
[16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти»
[16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Эдуард Лимонов [16+].
02.15 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес».

12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Попутчик». [12+].
14.45 «Мистические истории. Начало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Капкан
любви». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Эпидемия»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм»
[16+].
23.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с. «Башня» [16+].

ТНВ

07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» [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, 01.00 Т/с. «Если нам судьба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Суровая планета» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности».
[12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Трактор»
(Челябинск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники».
«Остров памяти. Шариф Камал»,
«Старик Державин». [12+].
02.40 «Черное озеро». «Непрозвучавшие взрывы». [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида».
[12+].
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22.30 «Опасные связи».[18+].

СРЕДА 14 октября
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова. [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз».
01.20 «Место встречи». [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Полицейский с
Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [16+].
22.50 «Дом 2. Город любви».
[16+].
23.50 «Дом 2. После заката».
[16+].
00.50 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
01.45 “Comedy Woman”. [16+].
02.35, 03.30 “Stand Up”. [16+].
16.00, 16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
16.05 «Обзорная экскурсия».
[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История
большой любви. «По семейным
обстоятельствам» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Евгением Ениным».
[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Власик. Тень
Сталина» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ
03.15 «Их нравы».

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Ты как я». [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Полицейский с
Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 Т/с. «Территория» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
23.55 «Дом 2. После заката».
[16+].
00.55 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
01.45 “THT-Club”. [16+].
01.50 “Comedy Woman”. [16+].
02.45, 03.35 “Stand Up”. [16+].
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10,
05.00 «Патрульный участок».
[16+].
11.15 Х/ф. «Софи. Жизнь с чистого листа» [16+].
12.45 «Поехали по Уралу. Арамашево». [12+].
16.00 «Парламентское время».
[16+].
16.15 «Обзорная экскурсия».
[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История
большой любви. «Человек с бульвара Капуцинов» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет министров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Власик. Тень
Сталина» [16+].

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный участок». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [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, 15.00 «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+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек - покоритель
великанов» [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» [12+].

Че

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест». [16+].
06.20, 14.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+].
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+].
09.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель»
[16+].
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.30 «Улетное видео».
[16+].
14.30 «Утилизатор». [16+].
17.30 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
18.30 «Дорога». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.45 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 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. «Возмещение ущерба» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого»
[16+].

Че

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест». [16+].
06.20, 06.45, 14.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+].
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+].
09.00, 02.10 Т/с. «Дознаватель»
[16+].
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 03.40 «Улетное видео».
[16+].
14.30 «Утилизатор». [16+].
17.30 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
18.40 «Дорога». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].

Домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство».
[16+].
11.20, 03.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.30, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.35 Д/ф. «Знахарка»
[16+].
14.35 Х/ф. «Обманутые надежды» [16+].
19.00 Х/ф. «Пропасть между нами» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3»
[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с.
«Звонарь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
«Курляндия» [12+].
19.40 «Последний день». Марина Попович. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Дума о Ковпаке»
[12+].
02.25 Х/ф. «Два долгих гудка в
тумане».
03.40 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].

Русский роман
Профилактика.
13.15 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+).
16.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
18.20 Х/ф «Опасный круиз».
(16+).
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
23.25 Х/ф «Невеста моего жени06.40 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.30 «Тест на отцовство».
[16+].
11.30, 03.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.35 «Понять. Простить». [16+].
13.40, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 02.25 Д/ф. «Знахарка»
[16+].
14.40 Х/ф. «Одно теплое слово»
[16+].
19.00 Х/ф. «Ради жизни» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3»
[16+].
02.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с.
«Звонарь 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
«Сандомирский плацдарм» [12+].
19.40 «Легенды телевидения».
Александр Бовин. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «От Буга до Вислы»
[12+].
02.15 Х/ф. «Золотая баба».
03.30 Х/ф. «Два долгих гудка в
тумане».

Русский роман
09.50 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
11.30 Х/ф «Опасный круиз».
(16+).
13.10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
16.40 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+).
18.20 Х/ф «Люблю тебя любую».
(16+).
20.00 Х/ф «Первый раз прощается». (16+).
23.25 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).
01.05 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
02.50 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).

ха». (12+).
01.10 Х/ф «Люблю тебя любую».
(16+).
02.50 Х/ф «Вместе с Верой».
(12+).
04.40 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+).
07.15 Х/ф «Машкин дом». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30 Т/с. «Литейный».[16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний
мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Без следов»
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Банки и банки» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50,
22.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои.
[16+].
12.00 Д/ф. «Я стану легендой»
[12+].
13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги
наций.
13.30, 04.30 «Заклятые соперники». [12+].
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. [16+].
17.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). [16+].
21.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор.
23.05 Все на футбол! [16+].
23.35 Футбол. Лига наций. Италия - Нидерланды. [16+].
02.30 Футбол. Лига наций. Россия
- Венгрия.
05.00 «Спортивный детектив. По-

велитель времени». [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) ЦСКА (Россия).

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за
отель» [16+].
09.00 Х/ф. «Неуправляемый»
[16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.05 Х/ф. «Va-банк» [16+].
00.55 «Русские не смеются».
[16+].
01.55 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
02.45 «Сезоны любви». [16+].
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Бессонная ночь»
[16+].
10.35 Д/ф. «Две жизни Майи Булгаковой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Ташков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ»
[12+].
16.55 Прощание. Олег Попов
[16+].
18.15 Х/ф. «Смертельный тренинг» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Леонид
Филатов [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тамара Носова. Не
бросай меня!» [16+].
02.15 Д/ф. «Смертельный десант» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Звонок». [12+].

14.45 «Мистические истории. Начало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».[16+].
16.55 «Знаки судьбы. Личный водитель». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Эпидемия»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм»
[16+].
23.00 Х/ф. «Врата» [12+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с. «Часы любви» [16+].
04.00 «Фактор риска. Рестораны». [16+].
04.45 «Фактор риска. Дороги».
[16+].
05.30 «Фактор риска. Опасная
безопасность». [16+].

ТНВ

07.00 «Юмористическая передача» [16+].
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, 01.00 Т/с. «Если нам судьба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Tatarstan today. Открытый
миру» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.50 «Литературное наследие»
[12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета»
[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Амур» (Хабаровск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Я отзовусь. Фарид Яруллин». [12+].

ЧЕТВЕРГ 15 октября
04.45 Х/ф «Опасный круиз».
(16+).
06.25 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». [16+].
11.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний
мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Врачебный
долг» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Охота на
мертвеца» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50,
21.05, 23.50 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. [16+].
12.00 Футбол. Лига наций. Россия
- Венгрия.
13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги
наций.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. [16+].
17.40 «Большой хоккей». [12+].
18.10 «Выжить ради хоккея».
[12+].
18.30 «Россия - Венгрия. Live».
[12+].
18.55 Все на футбол! Сборная
России. [16+].
21.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Эдуард Трояновский против Ренальда Гарридо. Александр
Подольский против Эльнура Самедова. [16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия). [16+].
02.40 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского.

[16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия).
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув.
[16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за
отель» [16+].
09.00 Х/ф. «2012» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Война миров Z»
[12+].
22.20 Х/ф. «Война миров» [16+].
00.40 «Русские не смеются».
[16+].
01.40 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
02.30 «Сезоны любви». [16+].
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Смерть на взлете»
[12+].
10.35 Д/ф. «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 03.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Варвара
Шмыкова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ»
[12+].
16.55 Прощание. Сталин и Прокофьев [16+].
18.10 Х/ф. «Одноклассники
смерти» [12+].
22.35 10 самых...Звёздные разлучницы [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы.
Роль как приговор» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Чехарда
премьеров [16+].
01.35 Прощание. Олег Ефремов
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Клоун». [12+].
14.45 «Мистические истории. Начало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Мачехино
счастье». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Эпидемия»
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм»
[16+].
23.00 Х/ф. «Не в себе» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с.
«Твой мир» [16+].
04.30 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [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, 01.00 Т/с. «Если нам судьба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Живая природа» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца»
[6+].
01.50 «Соотечественники». «Шереметовы. Родина в сердце».
[12+].
02.15 «Черное озеро». Адское
кладбище. [16+].
02.40 «Песочные часы» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
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Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация городского округа Верхняя
Тура сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - Земельный участок из земель
населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0102011:1532. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 8
Марта 2. Площадь земельного участка – 952,0 кв.
м. Разрешенное использование земельного
участка – для строительства индивидуального
жилищного строительства (далее – Участок) сроком на 5 лет.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная
плата) Участка составляет 15 000,00 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной
цены земельного участка – 3000,00 (три тысячи)
рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от начальной цены земельного участка –450,0 (четыреста пятьдесят) рублей.
Ограничения (обременения) земельного
участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение – Точка присоединения к системе водоснабжения: существующий колодец
на ул. 8 Марта 7, диаметр существующей сети водоснабжения: 160 мм. Нагрузку на сети водоснабжения объекта строительства определить
проектом и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать проект прокладки системы водоснабжения от объекта до точки присоединения к существующей водопроводной сети. Проект согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел
коммерческого учета ХВС в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 № 776. Проект узла
учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в присутствии представителя ООО «АВТ
ПЛЮС». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 644.
Водоотведение – Точка присоединения к системе водоотведения: существующий канализационный колодец или вновь монтируемый колодец по ул. Бажова. Диаметр существующей сети
водоотведения: 200 мм. Нагрузку на водоотведение объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать проект прокладки системы водоотведения
от объекта до точки присоединения к существующей канализационной сети. Проект согласовать
с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 № 776. Проект узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить
обратный клапан в точке присоединения к существующей канализационной сети. Подключение объекта к сетям водоотведения выполнить
в присутствии представителя Проект узла учета
согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС» в соответствии
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07 2013 года № 644.
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения:
центральная водогрейная котельная. Точка присоединения: существующая надземная тепловая
сеть диаметром 133 мм вдоль домов по ул. 8
Марта 7,9,11. Схема теплоснабжения – закрытая.
Место врезки определить проектом. В точке
врезки установить запорную арматуру. Тепловую
нагрузку на данный объект определить проектом и согласовать с МУП «Тура-Энерго». Параметры теплоносителя на данном участке тепловой
сети: температурный график 95/70º, давление в
подающем трубопроводе 4,3 кгс/ см²; давление
в обратном трубопроводе – 3,6 кгс/ см²; статическое давление в межотопительный период: 4
кгс/ см². Разработать проект прокладки теплосети от точки присоединения до индивидуального
жилого дома. Проект согласовать с МУП «Тура
Энерго». Установить приборы коммерческого
учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №
1034. Проект узла учета согласовать с МУП «Тура Энерго». Подключение данного объекта выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018
г. № 787.
Срок действия настоящих технических условий 3 года.
Электроснабжение – согласно Постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энер-
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гии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора
на технологическое присоединение, согласно
вышеуказанных правил для присоединения данного объекта к электрическим сетям необходимо заключить договор на технологическое присоединение.
3.2. Лот № 2- Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0102005:166. Местоположение: Свердловская область город Верхняя Тура, ул. Железнодорожников в районе участков 45-49. Площадь земельного участка – 1009,0 кв. м. Разрешенное
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (далее –
Участок) сроком на 5 лет.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная
плата) Участка составляет 16000,00 (шестнадцать
тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной
цены земельного участка – 3200,00 (три тысячи
двести) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной
цены земельного участка – 480,00 (четыреста восемьдесят) рублей.
Ограничения (обременения) земельного
участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение: Точка присоединения к системе водоснабжения: точка присоединения водовода диаметром 160 ул. Машиностроителей,
19 Б северная сторона. Диаметр существующей
сети водоснабжения: 200мм. Нагрузку на сети
водоснабжения объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Разработать проект прокладки системы водоснабжения от объекта до точки присоединения
к существующей водопроводной сети с установкой водопроводного колодца. Проект согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета ХВС в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 сентября 2013 № 776. Проект
узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в присутствии представителя ООО «АВТ
ПЛЮС». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 644.
Водоотведение: Точка присоединения к системе водоотведения: поворотный колодец на ул.
Машиностроителей, 32 восточная сторона. Диаметр существующей сети водоотведения: 200 мм.
Нагрузку на водоотведение объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Разработать проект прокладки системы водоотведения от объекта до точки присоединения к существующей канализационной
сети. Проект согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Установить узел коммерческого учета сточных
вод в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября
2013 № 776. Проект узла учета согласовать с
ООО «АВТ ПЛЮС». Установить обратный клапан
в точке присоединения к существующей канализационной сети. Подключение объекта к сетям
водоотведения выполнить в присутствии представителя Проект узла учета согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС» в соответствии Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 года № 644.
Теплоснабжение: Источник теплоснабжения:
центральная водогрейная котельная. Схема теплоснабжения – закрытая. Точка присоединения:
существующая надземная тепловая сеть диаметром 350 мм. Присоединение выполнить вблизи
неподвижной опоры, расположенной на участке теплосети между многоквартирными жилыми
домами по ул. Лермонтова, 16 и ул. Лермонтова
18. В точке врезки установить запорную арматуру. С учетом перспективного развития данного
района, диаметр трубопровода от врезки в существующую надземную тепловую сеть до северной стороны ул. Машиностроителей предусмотреть не менее 200 мм. Тепловую нагрузку на
данный объект определить проектом и согласовать с МУП «Тура-Энерго». Параметры теплоносителя на данном участке тепловой сети: температурный график 95/70º, давление в подающем
трубопроводе 4,3 кгс/ см²; давление в обратном
трубопроводе – 3,6 кгс/ см²; статическое давление в межотопительный период: 3 кгс/ см². Разработать проект прокладки теплосети от точки
присоединения до индивидуального жилого дома. Проект согласовать с МУП «Тура Энерго».
Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1034. Проект узла учета согласовать с МУП «Тура Энерго».
Подключение данного объекта выполнить в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787.

3.3. Лот № 3 - Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 66:53:0102001:10. Местоположение:
Свердловская область, город Кушва, северо-западнее в районе г. Верхняя Тура. Площадь земельного участка - 150000,0 кв.м. Разрешенное
использование земельного участка – для ведения крестьянского хозяйства (далее – Участок)
сроком на 3 года.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная
плата) Участка составляет 5100,0 (пять тысяч сто)
рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной
цены Участка – 1020,0 (тысяча двадцать) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной
цены Участка - 153,0 (сто пятьдесят три) рубля.
Ограничения (обременения) земельного
участка отсутствуют.
Основание проведения аукциона - Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» от 06.10.2020 года № 216.
4. Организатор аукциона – Администрация Городского округа Верхняя Тура.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются
с 09 октября 2020 года по 09 ноября 2020 г. в
приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30
мин. до 13 час. 18 мин) по адресу Свердловская
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, №
77, кабинет № 302.
6. Дата, место и порядок подведения итогов
аукциона (проведение аукциона) 13 ноября 2020
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, №
77.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности: в рабочее время по предварительному согласованию со специалистом
управления архитектуры, градостроительства и
муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура.
8. Заявка подается по установленной форме в
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых
для участия в конкурсе.
9. Задаток должен поступить не позднее 09 ноября 2020 года на счет: УФК по Свердловской
области (ФО ГО Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура 05623000360)
р/с № 40302810465773026220, ИНН
6620002908, КПП 668101001, Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург БИК 046577001, ОКТМО 00000000, КБК 00000000000000000000. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет является выписка с этого
счета. Основанием для внесения задатка является заключенное с Администрацией Городского округа Верхняя Тура соглашение о задатке. Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам аукциона, не ставшими победите-

лями, задаток возвращается в течение 3-х дней
с момента проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: 11 ноября 2020 года по
адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77.
Комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает факт поступления
на счет Администрации Городского округа Верхняя Тура установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов.
11. Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13.Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в торгах.
14. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через десять дней
после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставляемого на аукцион
земельного участка по начальной цене аукциона.
15. Не допускается заключение договора по
результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, если в
аукционе участвовали менее двух участников,
ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интернет портале
Городского округа Верхняя Тура.
16. Получить дополнительную информацию о
земельных участках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Тура, улица Иканина, №77, кабинет №
302, по телефонам: (34344) 2-82-90 в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интернет портале
Городского округа Верхняя Тура.

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ____час. _______мин.
Подпись регистрирующего лица________________________________
Организатору торгов:
Администрации Городского округа Верхняя Тура
от______________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:______________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента __________________________________________
Иные сведения о претенденте_________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Претендент ___________________________________
___________________ желает участвовать в торгах,
проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________
г., по продаже права на заключение договора
аренды из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры):
Свердловская область, город Верхняя Тура.
_______________________ (далее – Участок), разрешенное использование – производственная деятельность.
В случае победы на торгах претендент п 1)
подписать в день проведения торгов Протокол
по результатам проведения торгов по продаже
права на заключение договоров аренды;
2) заключить договор аренды Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об
итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских
дней с момента подписания Договора сумму
окончательной цены продажи права аренды
Участка, уменьшенной на сумму внесенного за-

датка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН _______________________,
КПП__________________, наименование банка
________________________, номер счета отделения
банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета ___________________, номер корреспондентского счета ___________,
БИК___________________________.
Приложения:
___________________________________________________
_________________________________________________
Претендет________________________________
(Ф.И.О., должность представителя
юридического лица; (Ф.И.О. физического лица)
___________________________________
(подпись)
Договор аренды земельного участка смотрите на официальном сайте Городского округа
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5 октября - Международный день врача

С. Харитонов: «Хочу помогать людям»
Штат больницы полностью
укомплектован врачами-терапевтами,
об этом на последнем городском
аппаратном совещании сообщила
Ольга Николаевна Кузнецова,
главный врач верхнетуринской
больницы.
На каждом из четырех терапевтических
участков сейчас ведут приемы врач-терапевт Игорь Юрьевич Румянцев, фельдшеры Альфия Харисовна Корчагина и Наталья Наильевна Томшина, а с 7 сентября
приступил к работе участковый врач-терапевт Сергей Юрьевич Харитонов, целевик,
окончивший в 2020 г. обучение в УГМУ. Молодой специалист рассказал нашему корреспонденту о выборе профессии, первых
впечатлениях от работы и своих пациентах.
«Мой выбор профессии не был случайным, - говорит Сергей Юрьевич, - друзья
нашей семьи, полковник и подполковник
военной медицинской службы, часто рассказывали о случаях из практики военных
врачей. Эти истории меня очень вдохновляли, хотелось тоже помогать людям. К тому же в школе мне нравилась биология. Да
и работа моих родителей в некотором ро-

де связана с медициной: папа – ветеринарный врач, а мама – ветеринарный фельдшер. Все эти слагаемые и определили моё
решение».
После окончания школы № 14 Сергей получил целевое направление от верхнетуринской ЦГБ и в 2014 г. поступил в Уральский государственный медицинский университет (г. Екатеринбург).
С. Харитонов вспоминает о значимом

для него случае во время учебы. На первом
курсе студентам преподавали основы первой медицинской помощи в реанимации
и Сергея первого вызвали провести сердечно-легочную реанимацию на манекене.
Преподаватель одобрил все действия студента, сказал, что всё получилось идеально и, если бы на месте манекена был живой человек, Сергей спас бы ему жизнь. «В
тот момент, - рассказывает С.Харитонов, я глубоко осознал всю значимость своей
профессии, именно ради таких моментов
стоит учиться и жить. Тот, кто посвятил
свою жизнь помощи людям, это Человек с
большой буквы».
Ежегодно в течение шести лет учебы студент проходил практику в нашем городе во
всех отделениях ЦГБ, поэтапно пройдя
путь от младшего персонала до помощника врача. Месяц назад дипломированный
специалист приступил к работе.
«Конечно, есть разница между учебой и
реальностью, - признается С. Харитонов. Не хватает еще практического опыта, бывают затруднения. Но сложности меня не
пугают. Я рад, что могу помочь своим пациентам. Коллектив принял меня дружелюбно и приветливо, старшие коллеги
всегда готовы прийти на помощь, дают со-

веты и разъяснения по любому вопросу».
- Сергей Юрьевич, как проходит ваш рабочий день? С какими жалобами обращаются верхнетуринцы?
- Ко мне на прием ежедневно приходит
более 15 человек. После работы в поликлинике иду по вызовам, посещаю пациентов
на дому. За прошедший месяц люди чаще
всего жаловались на боли в спине и шее,
возможно, это связано с завершением дачного сезона. На втором месте – ОРВИ, а на
третьем – повышенное артериальное давление. С этими проблемами обращается
70-80% обратившихся. Чаще всего это женщины старше 45 лет.
- Есть ли у вас планы продолжить обучение?
- В планах пройти ординатуру, получить
специальность врача-рентгенолога и вернуться в родной город для дальнейшей работы в уже полюбившемся коллективе.
- Сергей Юрьевич, желаем вам успехов
в работе и реализации ваших планов!
- Спасибо!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива С. Харитонова

12 октября - День кадровика

Кадры решают все!
Без отдела кадров не обходится ни одна частная или государственная
организация. Это не просто рядовые сотрудники предприятия, а менеджеры топзвена, обладающие высокой квалификацией и тонкой психологией.

Тамара Ивановна Бондарь проработала в отделе кадров ВТМЗ более 30 лет. На
завод она пришла сразу после окончания
десятилетки, в начале 70-х. Работала контролером в цехе №30 и заочно училась на
вечернем отделении техникума по специальности «техник-технолог».
Позже ее перевели работать заведующей
складом №7, а потом пригласили на должность инспектора отдела кадров завода.
«Первое,- вспоминает женщина, - что меня попросили сделать, это заполнить какой-то бланк, чтобы посмотреть какой у
меня почерк. Он оказался красивым, разборчивым и меня взяли на работу».
В 70-е годы на заводе трудилось более
5 000 рабочих. Только в отделе кадров работали около 20 человек. Заместителем директора ВТМЗ по режиму и кадрам являлся В.А. Черноголов, начальником отдела
кадров - Л.Н. Шкотин. В их подчинении было бюро ИТР по работе с инженерно-техническими работниками, бюро рабочих кадров, отдел технического обучения, четвертый отдел, который занимался
режимом (завод был режимным), представитель добровольческо-народной дружины, инспектор по трудовой дисциплине,
инспектор по работе с несовершеннолетними, нарколог.
Азы своей новой профессии Т.И.Бондарь
постигала под мудрым и чутким руководством наставника Алевтины Павловны Пудовой, работавшей старшим инспектором

отдела кадров. Тамара Ивановна считает,
что повезло ей работать и с такими людьми как Лидия Алексеевна Солодовникова,
Тамара Дмитриевна Рычкова, Татьяна Ким,
ОльгаРоментова. Коллектив был очень
дружный, сплоченный, все помогали друг
другу.
«Главное в профессии кадровика, - говорит Т.И.Бондарь, - знать трудовой кодекс,
аккуратно вести документацию и уметь общаться с людьми. Как и нынешние сотрудники кадровой службы, мы оформляли все
документы для устройства на работу,
увольнение работников, переводы с одной
работы на другую, записывали дисциплинарные взыскания, поощрения, награждения, занимались ведением трудовых книжек, вели личные дела всех сотрудников
предприятия. Работы у кадровиков хватало всегда!
Самой ответственной нашей обязанностью было оформление пенсий. По этому
вопросу мы плотно сотрудничали с горсобесом, сегодня это Пенсионный фонд г.
Кушвы. В наш отдел кадров обращались даже из других организаций и предприятий
города с просьбой помочь в оформлении
пенсий и решении других кадровых вопросов. Наш отдел кадров всегда был передовым».
К концу 90-х годов коллектив отдела кадров ВТМЗ сократился до четырех человек.
В связи с массовым сокращением на предприятии параллельно с основными обязанностями Т.И. Бондарь вела дела военно-учетного стола. Несмотря на все трудности и большой объем работы женщина
признается, что любила кадровую деятельность, особенно за то, что смогла помочь
многим людям и добрым советом, и конкретным делом.
За многолетний и добросовестный труд
Тамара Ивановна неоднократно награждалась Благодарственными письмами и По-

четными грамотами разного уровня. На заслуженный отдых Т.И. Бондарь вышла ведущим инженером Отдела кадров в июле
2010 года.
Ольга Васильевна Бондарь также
окончила ВТМТ по специальности «техник-технолог» и устроилась на завод. В начале 90-х в числе другой молодежи, она попала под сокращение и устроилась работать продавцом в торговый киоск. А когда
появилась возможность, вернулась на завод, где проработала 10 лет на кузнечном
участке инструментального цеха.
В 2009 г. в отделе кадров ВТМЗ появилась
вакансия и О.В. Бондарь пригласили перейти на эту работу. Она успешно прошла собеседование и 10 лет трудилась на заводе в отделе кадров. Последние два года Ольга Васильевна является ведущим специалистом
по кадрам ООО «Меридиан».
«Работа та же, - говорит Ольга Васильевна, - что и на заводе - подготовка кадровых
документов и непосредственно работа с
людьми.
Для кадровика самое главное придерживаться трудового кодекса и быть в курсе
всех нововведений. Большим подспорьем
в этом для нас является интернет. Здесь
можно найти ответы на все интересующие
вопросы, как кадровые, так и бухгалтерские, узнать обо всех изменениях в законодательстве.
В своем большинстве многие люди неграмотны в законодательных вопросах, и
мы помогаем нашим сотрудникам в
оформлении справок, в подготовке запросов в разные инстанции, заблаговременно
готовим и отправляем в пенсионный фонд
документы выходящих на пенсию, разъясняем те или иные нововведения. Например, с этого года ввели электронные трудовые книжки, и мы уведомили всех сотрудников об изменении в
законодательстве – формировании в пен-

сионном фонде с 01.01.2020 года электронной базы сведений о трудовой деятельности. А сейчас предлагаем сделать работникам выбор в пользу бумажного или
электронного ведения сведений о трудовой деятельности.
На протяжении всей моей профессиональной деятельности, как кадровика, продолжает Ольга Васильевна, - мне очень
везло с коллегами, наставниками. Среди
них была моя свекровь - Тамара Ивановна
Бондарь и начальник отдела кадров ВТМЗ,
принимавшая меня на работу, Лилия Павловна Хмелина. До сих пор я поддерживаю
теплые отношения с бывшими коллегами
по заводу - Натальей Казаковой, сейчас она
работает в администрации, Светланой
Гильмуллиной, которая продолжает трудиться в отделе кадров ВТМЗ.
В ООО «Меридиан» работаю в паре с
Ириной Сайфутдиновой, инспектором по
кадрам. У нас полная взаимозаменяемость.
Для кадровика очень важно, уйдя в ежегодный отпуск или на больничный, знать, что
весь документооборот будет сделан правильно, а отчеты сданы в установленные
сроки.
У нас очень дружный коллектив, в котором многие работали в должности кадровика. Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к профессии кадрового работника, с профессиональным праздником и
пожелать всем успехов в работе, отличного настроения и здоровья!»
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива
Бондарь

7

Голос Верхней Туры

№ 40
8 октября 2020 г.

Наша история

Выставка

Верхнетуринская
карронада в Севастополе
Пушки, произведенные на Верхнетуринском заводе, являются в
Севастополе большой редкостью. До недавнего времени их было
известно всего две. Тем большую ценность представляет идентификация
ещё одного орудия этого завода.

Несмотря на то, что 12-фунтовая
карронада, о которой пойдёт речь, известна давно, так как находится на
видном месте (прямо пред входом в
Музей Черноморского Флота), долгое
время привязать её к как конкретному
заводу производителю не удавалось.
Дело в том, что надписи на стволе
были вырезаны не глубоко и в результате оказались очень сильно повреждены коррозией. Можно сказать, что
они просто были ею уничтожены. Кроме того, нахождение перед входом в
музей привело к тому, что орудие регулярно красили и то немногое, что
уцелело от заводских клейм, было
скрыто под многочисленными слоями
краски.
Предположение о том, что это верхнетуринский ствол уже имелись, так
как на нём не было гербового орла,
присутствующего на пушках отливаемых Александровским и Луганским заводом, а Каменский завод, насколько
известно, карронад не выпускал. Оставалось два варианта: Верхнетуринский
завод или орудие иностранного произ-

Для справки
Карронада (также Каронада) —
гладкоствольное артиллерийское
орудие. Карронада представляет
собой короткое корабельное
чугунное тонкостенное орудие,
имеющее сравнительно небольшой,
для своего калибра, вес и
стреляющее тяжёлыми ядрами с
малой скоростью — порядка 250 м/с
— на небольшое расстояние. Калибры
каронад были в основном
следующими: 8-, 12-, 18-, 24-, 32- и
42-фунтов. Боеприпасом для
карронады могли служить как ядра,
так и картечь.
водства.
И вот теперь его удалось надёжно
идентифицировать. Надо прямо сказать, что это стало возможным только
потому, что работники музея, по каким-то причинам долго не занимались
покраской орудия и в нужных местах
старая краска вся облезла, открыв то,
что было под ней скрыто.
Впрочем, даже несмотря на облупившуюся краску, прочитать написанное
на орудие было не так уж и просто и

потребовало некоторых ухищрений
(например, пришлось ловить различные фазы солнца, чтобы тени легли
нужным образом).
Надпись расположена на верхней части ствола, в три строки. И вот, что удалось прочитать:
…хне Т…р…нскїй.
… Года …
… Пуд …
Соответственно, сомнений в том, где
именно выпущена карронада больше
нет - …хне Т…р…нскїй., может означать только Верхне Туринскїй.
Калибр орудия – 4,8 дм. (121,9 мм.),
вес, установленный для 12-фунтовых
карронад составлял 19 1/3-пуд. (316, 7
кг.).
Относительно года выпуска, можно
сказать, что орудие, по всей видимости, было изготовлено в 1853 или 1854
г. Во всяком случае, по приведённым
исследователем Г.Н. Шумкиным сведениям, с 1837 г. по 1861 г., 12-фунт. карронады выпускались на Урале только в
эти годы: 1853 г. – 15 шт. и в 1854 г. – 8
шт.
Станислав АЛЕКСАНДРОВ
(г. Севастополь)

Куклы
с секретом
В течение октября в читальном зале Городской
библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова экспонируется
выставка Марии Климантович «Куклы с
секретом», из цикла «Талантливый читатель».
Барби – шкатулки, в нарядных бальных костюмах
от юной верхнетуринской мастерицы, могут стать
эксклюзивным подарком для барышень.
Напоминаем, что библиотека перешла на зимний
график работы, и посетить нас можно не только в рабочие дни с 10.00 до 19.00, но и в воскресенье с 10.00
до 18.00 часов.
Елена ТУГОЛУКОВА, заведующая
Отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки
им. Ф.Ф. Павленкова

Увлечение

Жить ярко и интересно!
Верхнетуринка Кэтрин Васильевна Жиделева много лет живет в
г. Кушве, где работает учителем начальных классов и ведет МХК
в одной из школ. «Жить ярко и интересно» - вот ее девиз.
И в Кушве, и в Верхней Туре ее
знают не только как педагога высшей категории, который завоевывал титул «Учитель года», не раз
со своим классом становилась
призером областных и всероссийских конкурсов, но и как основателя турфирмы «Велес». Вот уже
16 лет она организует экскурсионные и паломнические туры по
России для жителей нашего города и Кушвы.
Летом это ежегодные паломнические поездки по Свердловской
области – Верхотурье, Свято-Троицкий Всецарицинский монастырь, Ганина Яма. Три года назад она расширила географию,
составив один из интереснейших
паломнических туров в удивительное село Дивеево - центр паломничества и место исцеления
от всех болезней, расположенное
недалеко от г. Нижнего Новгорода. Пользуются популярностью и
ежегодные поездки в г. Тюмень, в
«Верхний Бор», на горячие источники. В течение учебного года,
начиная с сентября по май, К. Жиделева активно занимается организацией поездок для школьников. Это не только экскурсионные
туры, но исторически-образовательные в Тобольск через Тю-

мень, в Москву, Санкт-Петербург,
Казань.
Во время пандемии все поездки были приостановлены. В конце апреля сорвалась самая большая поездка в Казахстан в г. Нурсултан. Возврат денежных средств
занял большой промежуток времени. Практически все, кто купил
путевки, отнеслись с огромным
пониманием к этой ситуации, но
были и те, кто негативно отреагировал и даже прибегал к угрозам.
К счастью, таких были единицы и
вопрос с возвратом денежных
средств был улажен. Этот год был
по-настоящему трудным для всех
туроператоров. Но, несмотря на
все трудности К. Жиделевой впервые удалось организовать автобусную поездку в Крым, которая
получилась очень удачной и также может стать ежегодной.
Вот как отзываются о своих путешествиях постоянные клиенты
турфирмы «Велес», которой руководит педагог К.В. Жиделева:
Надежда Валентиновна Владимирова, сотрудник ВЦГБ: «В туристические поездки с Кэтрин
Васильевной я езжу третий год.
Стыдно признаться, что дожила
до 60 лет и не знала, что вокруг
нас столько замечательных мест

с богатой историей! Дважды я побывала в Верхотурье, в Казани, в
Дивеево. Все, что я просила там у
иконы Святой Богородицы, сбылось! Хочу еще раз побывать в Дивеево, уже вместе со старшей
внучкой. Мечтаю съездить на горячие источники в г.Тюмень, в г.
Санкт-Петербург, Казахстан, где
ни разу не была.
В поездках, организованных К.
Жиделевой мне нравится хорошая организация, комфортабельный автобус с доброжелательным
водителем, интересные маршруты и ценовая доступность. Сама
Кэтрин Васильевна добрая, светлая, за все переживает, старается
каждому угодить, чтобы все были
довольны и получили максимум
удовольствия и пользы от поездки».
Елена Санникова и Лариса Крупина, индивидуальные предприниматели: «Кэтрин - уникальный
человек! Мы восхищаемся ей,
тем, как она умело и правильно
совмещает несколько дел. Думаем, что многим одиноким людям,
в том числе жителям наших городов, она помогает жить весело и
познавательно. Ее туры насыщены, организованы, интересны.
Кэтрин Васильевна продумывает
в путешествии все, вплоть до рассадки в автобусе и комфортном
проживании в гостинице. Даже
когда мы самостоятельно плани-

руем путешествовать, то обязательно просим у нее, как профессионала, грамотного совета. Благодаря путешествиям с К.
Жиделевой мы, и думаем многие
другие верхнетуринцы, нашли отличных друзей из г. Кушвы. Хочется сказать ей спасибо за интересные поездки и пожелать только роста ее турфирме и никакой
пандемии на пути!»
Ольга Анатольевна Палькина,
педагог: «С К. Жиделевой мы сотрудничаем очень давно. Нравится, что всегда грамотно, по возрасту подобраны экскурсии. В поездке нет свободной минутки, но
всегда есть время погулять самостоятельно. Питание всегда рассчитано на школьников, причем,
и в дороге тоже. Экскурсоводы это всегда очень интересные люди. Поездка расписана до мель-

чайших подробностей. К. Жиделева всегда даст хороший совет,
где купить сувениры более удачно, что привезти в подарок. Когда едешь с классом, это важно
очень. В поездках с Кэтрин Васильевной я всегда чувствую себя
комфортно, потому что знаю, все
будет хорошо! Однажды, мы были на экскурсии по ночному
Санкт-Петербургу и вела ее сама
К. Жиделева. Она так здорово рассказывала об улицах и дворцах
северной столицы, что казалось,
она коренной житель Питера,
влюбленный в свой город. Дети
были также приятно удивлены.
Хочется пожелать ей дальнейших
творческих успехов, счастья и
здоровья. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!».
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива К. Жиделёвой
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Голос Верхней Туры
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 06.10.2020 №301

Об организации работы универсальной ярмарки «Сад - огород»
на территории Городского округа Верхняя Тура
Во исполнение постановления главы
Городского округа Верхняя Тура
от 26.08.2020 № 262 «О внесении изменений в план организации и проведения ярмарок на территории Городского
округа Верхняя Тура на 2020 год,
утвержденный постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура от
05.12.2019 №304»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А.
совместно с ИП Куроповой Ю.А. организовать работу универсальной ярмарки
«Сад-огород» в районе перекрестка улицы Машиностроителей и улицы Иканина 15 октября 2020 года с 09.00 до 16.00,
с соблюдением требований, необходимых для недопущения распространения
на территории муниципального образования новой коронавирусной инфекции.
2. Рекомендовать начальнику Межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Кушвинский» Ермакову Е.С. на время проведения универсальной ярмарки «Сад-огород» оказать
содействие по охране общественного порядка, организовав безопасность дорожного движения автотранспорта, перекрыв
движение автомобильного транспорта по
улице Иканина, от улицы Машиностроителей до Пожарного переулка.
3. Директору МКУ «Служба единого
заказчика» Кирьянову А.Ю. обеспечить
контроль за санитарным состоянием
территории после проведения универсальной ярмарки «Сад-огород».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры»
и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
И.С. Веснин

ГАПОУ «Верхнетуринский механический
техникум» проводит выставку творческих
работ
В период с 09.11. по 13.11.2020г. проводится III городской конкурс творческих работ
«Город мастеров», приуроченный к празднованию 80-летнего юбилея создания единой
централизованной системы профессионально – технического образования в России, организуется и проводится на базе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» (далее-ВТМТ). В конкурсе творческих работ могут принять участие учащиеся 5-х-11-х классов общеобразовательных школ, студенты техникума и жители города.
Справки по телефону:+7-950-195-82-87 Альфиса Фанзавиевна Вовк.

ПОЛОЖЕНИЕ
О III ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. III городской конкурс творческих работ «Город мастеров» ( далее –конкурс)
приурочен к празднованию 80-летнего
юбилея создания единой централизованной системы профессионально – технического образования в России, организуется
и проводится на базе государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» (далее-ВТМТ).
2. Цели конкурса:
- развитие и популяризация технического творчества среди обучающейся молодёжи, подрастающего поколения и жителей города Верхняя Тура;
- профессиональная ориентация детей,
школьников и студентов, привлечение их
внимания к профессиональному образованию
3. Задачи конкурса :
- содействовать интеграции науки, образования и производства;
-развивать взаимодействие ВТМТ с
школами города и предприятиями –социальными партнёрами в вопросах профессиональной ориентации обучающейся молодёжи и подрастающего поколения
- профессиональная ориентация обучающейся молодёжи и подрастающего поколения;
-пропагандировать занятия творчеством
среди обучающейся молодёжи, подрастающего поколения и жителей города Верхняя Тура.
4. Конкурс проводится в период с 09.11.
по 13.11.2020г. на базе ВТМТ.
09.11.2020г. в 14.00час. – открытие;
10 -12.11.2020г. – работа выставки, для
посетителей;
13.11.2020г. в 14.00час. – подведение
итогов и закрытие.
5. В конкурсе творческих работ могут

принять участие учащиеся 5-х-11-х классов общеобразовательных школ, студенты
техникума и жители города.
II ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ
6. На конкурс могут быть представлены
работы, выполненные индивидуально,
либо авторским коллективом и творческие
семейные работы.
7. Количество работ от одного участника
или группы участников не ограничивается.
8. К каждой работе прилагается отдельная заявка (Приложение1) и Паспорт (Приложение 2).
9. Для участия в конкурсе необходимо:
- не позднее 02.11.2020г. направить заявку на электронный адрес metodist@
vtmt.ru или передать на бумажном носителе в ВТМТ в методический кабинет
(№21);
- не позднее 10.00 час. 06.11. 2020 года
представить в техникум экспонат и его паспорт.
III. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
10. Творческие работы представляются
по одному из следующих направлений:
- техническое моделирование (масштабные модели выбранных объектов из любого материала, изготовленные по собственному замыслу);
- техника и технологии (действующие
макеты, стенды, технические устройства и
др.);
-радиоэлектроника, промышленная автоматика, робототехника;
- «Мастерим всей семьёй» - принимаются работы, соответствующие любому направлению, выполненные детьми совместно с родителями;
- творческие работы любой художественной направленности (резьба по дереву, чеканка, ковка, плетение из различных ви-

Прокуратура информирует
В Кушве к реальному лишению свободы осужден серийный вор,
совершивший кражи с незаконным проникновением в помещения и жилище
Кушвинским городским судом Свердловской
области на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесен приговор по уголовному делу в отношении
33 летнего жителя г. Верхняя Тура- Мышкина
В.В., ранее неоднократно судимого за совершения краж. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
158, п. «б» ч. 2 ст. 158, и. «б» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч.
3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в помещение, а также кражи, совершенной с незаконным
проникновением в жилище).
Органами следствия установлено, что
21.11.2019 Мышкин В.В. незаконно проник в
здание детского сада и из шкафа, находившегося в спальной комнате, тайно похитил денежные средства в размере 2 900 рублей.
Кроме того, вечером 22.11.2019 подсудимый
перелез через пластиковое ограждение и незаконно проник в торговый зал магазина, подошел к находящемуся там столу и при помощи,
дов материалов, вышивка, вязание и т.д.)
IV.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
11. Для обеспечения проведения конкурса утверждаются Координаторы конкурса по его проведению, создается Экспертный совет конкурса, в состав которого входит Экспертная группа.
12. Координаторами, отвечающими за
организацию и проведение конкурса, являются руководящие и педагогические работники ВТМТ.
13. В компетенцию Координаторов входит консультация по вопросам участия в
конкурсе, решение организационных вопросов размещения экспонатов, извещение об изменениях в сроках проведения
конкурса, содействие размещению информационного материала на выставочных
стендах.
14. В компетенцию Координаторов не
входит изготовление информационных
материалов, предоставление необходимой
видеотехники и устройств, для вывода изображения презентационных материалов,
а также создание условий для интерактивных демонстраций.
15. С целью проведения экспертизы
представленных экспонатов формируется Экспертный совет, в состав которого
входит Экспертная группа из числа работников техникума, школ и предприятий –
социальных партнёров.
V. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
16. На подведение итогов конкурса, которое состоится 13.11.2020г. приглашаются её участники, обучающиеся школ города и студенты техникума, их родители, работники техникума, школ, завода,

имеющейся у него при себе отвертки, открыл
верхний выдвижной ящик, из которого тайно
похитил денежные средства в размере 33 250
рублей.
Помимо этого, 09.12.2019 Мышкин В.В. находясь в кафе, незаконно проник в гардеробное
помещение сотрудников и тайно похитил денежные средства в размере 7200 рублей.
Так же, 31.01.2020 Мышкин В.В. с целью тайного хищения имущества незаконно проник в
жилое помещение к своей знакомой, воспользовавшись моментом, когда последняя вышла
из своей комнаты и боясь быть обнаруженным
спрятался под кроватью. После того, как потерпевшая окончательно покинула жилое помещение подсудимый похитил у нее денежные средства в размере 10 000 рублей.
Кушвинский городской суд Свердловской области, с учетом ранее имевшейся судимости, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
представители администрации города и
другие заинтересованные лица.
17. Информация о проведении конкурса
вывешивается на информационных стендах города, на сайтах техникума, в газете
«Голос Верхней Туры».
18.Оценка представленных работ осуществляется экспертной группой
13.11.2020 г.
19. При оценке творческих работ Экспертная группа руководствуется следующими критериями:
• качество изготовления (5 б);
• дизайн (как результат художественно-технического проектирования изделия) (5 б);
• степень сложности в соответствии с
возрастом (5 б);
• оригинальность технического решения
(5 б);
• качество исполнения прилагаемой к
экспонатам документации (5б).
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
20. Победители и призеры конкурса
определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов.
21. Одна из лучших работ (как творческая, так и рисунок) получит приз зрительских симпатий по итогам голосования
присутствующих зрителей.
22. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1,2 и 3 степени
23. Все участники конкурса получают
дипломы участников.
24. Итоги конкурса публикуются в газете «Голос Верхней Туры» и на сайте техникума.
Разработчик: зам. директора по УВР
Вовк А.Ф.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Приложение №1

ФИО участника
Наименование ОУ, класс (группа для студентов ВТМТ)
Направление конкурса
Название экспоната
Контактные данные (телефон, эл. почта)

ПАСПОРТ

Приложение №2

1. ФИО автора, ОУ, класс (группа);
2. Направление конкурса;
3. Наименование экспоната;
4. Назначение и применение экспоната;
5. Материалы, используемые при изготовлении экспоната;
6. Кто участвовал в изготовлении экспоната (для участников направления «Мастерим всей
семьёй»).

ПЯТНИЦА 16 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+].
14.10 «Гражданская оборона».
[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан-Франциско».
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф. «Знахарка» [12+].

НТВ

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

Первый
06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому».
[12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Палач». Без срока давности».
[16+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 «Страна советов. Забытые
вожди». [16+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].
01.55 «Модный приговор».
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Мое сердце с тобой»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Послушная жена»
[12+].
01.05 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?»
[16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». [12+].
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21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 Х/ф. «Трио» [12+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». [16+].
18.00 «Однажды в России». [16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Импровизация. Команды».
[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30, 02.20 “Stand Up”. [16+].
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10,
05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Софи. Жизнь с чистого листа» [16+].
12.45 «Поехали по Уралу. Синячиха». [12+].
16.00 «Национальное измерение». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История
большой любви. «Тихий Дон»
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Власик. Тень Сталина»

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Тайны бывших жен. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ансамбль «Дайте танк».
[16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Д/ф. «Война и мир Захара
Прилепина» [16+].

ТНТ

07.00, 01.55 «ТНТ. Music». [16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 12.35, 13.35 «Однажды в
России». [16+].
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с.
«Территория» [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
01.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
02.20, 03.10 «Stand Up». [16+].
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00, 11.05, 12.20, 13.05, 15.30,
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/с. «Наше кино. История
большой любви. «Тихий Дон»
[12+].
10.55 «Решение есть!» Программа о законах и их действии. [16+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

[16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Другая Бовари» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «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, 04.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «За гранью возможного. На
что мы способны?» [16+].
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.05 Х/ф. «Готика» [18+].
01.00 Х/ф. «Дневник Эллен Римбауэр» [18+].
02.35 Х/ф. «Игра на выживание»
[18+].

Че

06.00, 05.30 «Невероятные истории. Дайджест». [16+].
06.20 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
08.00, 01.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+].
09.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель»
[16+].
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00, 19.30 «+100500». [16+].
13.30, 03.30 «Улетное видео».

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
12.50 «Обзорная экскурсия».
[6+].
13.10 Х/ф. «Четыре таксиста и
собака-2» [16+].
15.35 Кира Прошутинская представляет «Жена. История любви.
Яна Поплавская». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «С любовью, Рози»
[16+].
21.50 Х/ф. «Полное превращение» [16+].
23.15 Х/ф. «Кармен» [16+].
01.05 Х/ф. «Угоняя лошадей»
[16+].
03.00 «МузЕвропа: Michael
Patrick Kelly». [12+].
03.40 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается Родина».
[12+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.15 Х/ф. «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Правда или миф? 11 военных секретов». [16+].
17.20 Х/ф. «Тор: Царство тьмы»
[12+].
19.30 Х/ф. «Первый мститель:
Противостояние» [16+].
22.20 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
00.05 Х/ф. «Стелс» [16+].
02.10 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
07.20 «Национальная безопасность» [12+].
09.00, 04.10 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
16.30 «Утилизатор». [16+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30, 03.00 «КВН. Высший балл».

[16+].
15.30 «Национальная безопасность» [12+].
17.20 Х/ф. «Побег из Лос-Анджелеса» [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.05, 05.45 «Давай разведемся!»
[16+].
09.15, 04.05 «Тест на отцовство».
[16+].
11.25, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 01.55 Д/ф. «Знахарка»
[16+].
14.35 Х/ф. «Пропасть между нами» [16+].
19.00 Х/ф. «Ты мой» [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Маша и медведь»
[16+].

Звезда

06.10 Х/ф. «Мерседес» уходит от
погони» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. [16+].
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с.
«Звонарь 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.40, 21.25 Т/с. «Назад в СССР»
[16+].
23.10 «Десять фотографий».
Александр Любимов.
00.00 Х/ф. «В небе «Ночные ведьмы».
01.35 Х/ф. «Конец императора
тайги».
03.00 Х/ф. «По данным уголовного розыска...».
04.10 Х/ф. «Золотая баба».
05.15 Д/с. «Хроника Победы»
[12+].
05.40 Х/ф. «Право на выстрел»
[12+].

Русский роман
09.45 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+).
11.30 Х/ф «Люблю тебя любую».
(16+).
[16+].
20.30, 03.50 «КВН. Бенефис».
[16+].
21.00, 22.00 «Улетное видео».
[16+].
23.00, 23.30, 02.00 «+100500».
[18+].
00.00 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф. «Избранница» [16+].
11.05, 01.00 Х/ф. «Подари мне
счастье» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судьбы» [16+].
22.45 Х/ф. «Миллионер» [16+].
04.10 Д/с. «Эффекты Матроны»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.00 М/ф.
07.20, 08.15 Х/ф. «На златом
крыльце сидели...».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
[16+].
09.00 «Легенды музыки». Александр Зацепин.
09.30 «Легенды кино». Олег Даль.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Симон Петлюра. Убийство в Париже» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Советские химеры. Секретные эксперименты». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Петрозаводск - Валаам».
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества».
[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Оружие Победы».
16.05 Х/ф. «Прорыв» [12+].
18.10 «Задело!» [16+].
18.25, 20.25 Т/с. «Позывной
«Стая» [16+].
22.25 Х/ф. «Даурия».
01.55 Х/ф. «Мерседес» уходит от
погони» [12+].
03.10 Х/ф. «Конец императора
тайги».

Русский роман
09.45 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).
11.25 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
13.15 Х/ф «Приговор идеальной

13.15 Х/ф «Первый раз прощается». (16+).
16.35 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).
18.15 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
20.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
23.30 Х/ф «Все еще будет». (12+).
03.15 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+).
04.55 Х/ф «Люблю тебя любую».
(16+).
06.30 Х/ф «Первый раз прощается». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10». [16+].
17.10, 18.05 Т/с. «Последний мент
2» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». «Кубышка»
[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25
Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против Джейсона Найта. Реванш. [16+].
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув.
[16+].
13.10 «Россия - Венгрия. Live».
[12+].
13.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. [16+].
17.40 Регби. Лига Ставок - Кубок
России. Финал. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). [16+].
19.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
20.30 Все на хоккей! [16+].
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). [16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) «Химки» (Россия). [16+].
02.40 «Точная ставка». [16+].

03.00 Х/ф. «Эдди «Орел» [16+].
05.00 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага». [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия).

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 Т/с. «Кухня. Война за отель»
[16+].
09.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
11.20 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
13.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
20.00 «Русские не смеются».
[16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.50 Х/ф. «Чужой против хищника» [16+].
00.40 Х/ф. «Чужие против хищника. Реквием» [18+].
02.30 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.20 Доктор И...(16+).
08.55, 11.50 Х/ф. «Детектив на
миллион» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф. «Детектив на
миллион. Жертвы искусства» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Правда» [18+].
20.00 Х/ф. «Похищенный» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» [12+].
00.05 Д/ф. «Михаил Булгаков. Роман с тайной» [12+].
01.00 Д/ф. «Актёрские драмы.
Роль как приговор» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.55 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для
наследницы» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 «Чудо. Голос любимого».
[12+].
14.45 Д/ф. «Вернувшиеся». К
10-летию отряда «Лиза Алерт»

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Квартирантка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.15 Х/ф. «Хоббит: Нежданное
путешествие» [12+].
23.45 Х/ф. «Остров головорезов»
[12+].
01.45 «Чтец. Смертельная терапия». [12+].
02.15 «Чтец. Шуба». [12+].
02.45 «Чтец. ЕГЭ». [12+].
03.00 «Чтец. Эдип». [12+].
03.30 «Чтец. Джокер». [12+].
04.00 «Чтец. Желтый маникюр».
[12+].
04.15 «Чтец. Новый метод». [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хранители легенд» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Барыс»
(Нур-Султан). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Любов. Инструкция
по применению» [16+].
03.05 «Соотечественники». «Великие татары». [12+].
03.30 «Черное озеро». И снег
скрывает все следы. [16+].
03.55 Концерт.
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СУББОТА 17 октября
пары». (12+).
16.50 Х/ф «Бабье царство». (16+).
20.00 Х/ф «Папа для Софии».
(12+).
23.25 Х/ф «Линия Марты». (12+).
03.10 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).
04.45 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
06.30 Х/ф «Запах лаванды».
(12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с.
«Последний мент 2» [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Литейный».[16+].
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора. [16+].
09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Д/ф. «Диего Марадона»
[16+].
13.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.00, 15.50, 20.00 Новости. [16+].
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона.
[16+].
15.55, 23.55 Футбол. [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Аталанта». [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. [16+].
02.45 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. 1/2 финала.
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
04.30 «Заклятые соперники».
[12+].
05.00 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне». [12+].
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия»
(Дортмунд).

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости». [16+].
11.15, 02.05 Х/ф. «Васаби» [16+].
13.05 Х/ф. «Час пик» [16+].
15.05 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
16.55 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
18.40 Х/ф. «Принц Персии. Пески
времени» [12+].
21.00 Х/ф. «Аладдин».
23.40 Х/ф. «Оз. Великий и ужасный» [12+].
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
05.40 Х/ф. «Бессонная ночь»
[16+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.15 Х/ф. «После дождичка в
четверг...».
09.25, 11.45 Х/ф. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Сельский детектив. Яблоня раздора» [12+].
15.10 Х/ф. «Сельский детектив.
Месть Чернобога» [12+].
17.05 Х/ф. «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Березовский
против Абрамовича [16+].
00.50 Удар властью. Импичмент
Ельцина [16+].
01.30 Границы дозволенного
[16+].
02.00 Прощание. Сталин и Прокофьев [16+].
02.35 Прощание. Марина Голуб
[16+].
03.15 Прощание. Людмила Гурченко [12+].
03.55 Прощание. Олег Попов
[16+].

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».

10.15 Х/ф. «Бетховен 5».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Последний легион»
[12+].
15.15 Х/ф. «Хоббит: Нежданное
путешествие» [12+].
18.30 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].
21.45 Х/ф. «Хоббит: Битва пяти
воинств» [12+].
00.30 Х/ф. «Не в себе» [18+].
02.15 «Тайные знаки. Смерть в
кадре. Роковая роль Андрея Краско». [16+].
03.00 «Тайные знаки. Чужая
жизнь композитора Евгения Мартынова». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Готов уйти
из жизни... Леонид Быков». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Мертвая
зона актера Александра Кайдановского». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Стенька Разин. Неуязвимый атаман». [16+].

ТНВ

07.00, 17.00, 04.05 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Планета инноваций»
[6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2020». Гала-концерт. [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Литературное наследие»
[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая программа» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Париж подождет»
[16+].
01.45 Х/ф. «Стоун» [16+].
03.15 «Каравай». «Выставка народных игрушек» [6+].
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00.00 Х/ф. "Побег из Лос-Анджелеса" [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
Первый

05.10, 06.10 Х/ф. "Весна на Заречной улице" [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.55 "Играй, гармонь любимая!"
[12+].
07.40 "Часовой". [12+].
08.10 "Здоровье". [16+].
09.20 "Непутевые заметки"
[12+].
10.15 "Жизнь других". [12+].
11.15, 12.15 "Видели видео?".
13.55 "На дачу!" с Л. Гузеевой.
15.10 "Ээхх, Разгуляй!" [16+].
17.15 Х/ф. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
19.10 "Три аккорда". [16+].
21.00 "Время". [16+].
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя
серия игр. [16+].
23.10 Х/ф. "Большая игра" [18+].
01.30 "Наедине со всеми". [16+].
02.15 "Модный приговор".
03.05 "Давай поженимся!" [16+].
04.20, 01.30 Х/ф. "Танго мотылька" [12+].
06.00 Х/ф. "Любовь на сене"
[12+].
08.00 Местное время.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Х/ф. "Злая шутка" [12+].
13.35 Х/ф. "Забывая обо всем"
[12+].
17.50 "Удивительные люди. Новый сезон". [12+].
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". [12+].
03.10 Т/с. "Отец Матвей" [12+].

НТВ
05.00 Х/ф. "Девушка без адреса".
06.40 "Центральное телевиде-

ние". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" [12+].
10.20 "Первая передача". [16+].
11.00 "Чудо техники". [12+].
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". [16+].
14.05 "Однажды..." [16+].
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели". [16+].
18.00 "Новые русские сенсации".
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!".
22.55 "Звезды сошлись". [16+].
00.25 "Основано на реальных
событиях". [16+].

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold". [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с.
"СашаТаня" [16+].
09.00 "Новое Утро". [16+].
11.00 "Перезагрузка". [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
"Комеди Клаб". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Гусар" [16+].
19.00 "Золото Геленджика". [16+].
20.00 "Пой без правил". [16+].
21.00 "Однажды в России". [16+].
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up".
[16+].
23.00 "Talk". [16+].
00.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
01.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
02.45 "ТНТ. Music". [16+].
06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 10.35, 15.15, 16.55,
18.30, 20.55 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.55 Д/с. "Невероятная наука"
[12+].
07.45 Кира Прошутинская представляет "Жена. История любви.
Яна Поплавская". [12+].
09.00 Х/ф. "Ты у меня одна" [16+].
10.40 Д/с. "Наше кино. История

Домашний

большой любви. "Человек с бульвара Капуцинов" [12+].
11.05, 05.00 Группа "Чайф" в
программе "С чего начинается
Родина". [12+].
11.35 Х/ф. "Угоняя лошадей"
[16+].
13.35 Х/ф. "С любовью, Рози"
[16+].
15.20 Х/ф. "Ближе, чем кажется"
[6+].
17.00 Х/ф. "Полное превращение" [16+].
18.35 Х/ф. "Четыре таксиста и
собака-2" [16+].
21.00 Александр Гуревич представляет шоу талантов "Удивительные люди". [12+].
23.30 "Четвертая власть". [16+].
00.00 Х/ф. "Другая Бовари" [16+].
01.40 Х/ф. "Кармен" [16+].
03.25 Д/ф. "Уралочка. Кузница
чемпионов" [12+].

06.30 "6 кадров". [16+].
06.50 "Пять ужинов". [16+].
07.05 Х/ф. "Украденная свадьба"
[16+].
10.50 Х/ф. "Ради жизни" [16+].
14.55 Х/ф. "Ты мой" [16+].
19.00 Х/ф. "Любовь против судьбы" [16+].
22.45 "Про здоровье". [16+].
23.00 Х/ф. "Вечерняя сказка"
[16+].
01.05 Х/ф. "Подари мне счастье"
[16+].
04.15 Х/ф. "Маша и медведь"
[16+].
05.45 "Домашняя кухня". [16+].

Звезда

07.10 Х/ф. "Прорыв" [12+].
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. [16+].
09.25 "Служу России". [12+].
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №36". [12+].
11.30 Д/с. "Секретные материалы". "Алсиб. 6 тысяч километров
мужества" [12+].
12.20 "Код доступа". [12+].
13.15 "Специальный репортаж".
[12+].
14.00 Т/с. "Операция "Тайфун".
Задания особой важности" [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
[16+].
19.25 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
22.45 Д/с. "Сделано в СССР".
23.00 "Фетисов". [12+].
23.45 Х/ф. "Их знали только в
лицо" [12+].
01.30 Х/ф. "Даурия".
04.25 Х/ф. "На златом крыльце
сидели...".

Рен-ТВ

05.00 "Тайны Чапман". [16+].
07.40 Х/ф. "Стелс" [16+].
09.55 Х/ф. "Пассажир" [16+].
11.55 Х/ф. "Элизиум" [16+].
14.00 Х/ф. "Суррогаты" [16+].
15.45 Х/ф. "Тор: Царство тьмы"
[12+].
17.55 Х/ф. "Первый мститель:
Противостояние" [16+].
20.45 Х/ф. "Человек-муравей и
оса" [12+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
03.40 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].

Че

06.00, 02.00 Х/ф. "Черные кошки" [16+].
15.00 "Вне закона. Преступление и наказание". [16+].
16.30, 19.30 "Решала". [16+].
20.30 "КВН. Бенефис". [16+].
21.00, 22.00 "Улетное видео".
[16+].
23.00, 23.30 "+100500". [18+].

Русский роман
09.50 Х/ф "Все еще будет". (12+).
13.30 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь..." (16+).
16.45 Х/ф "Моя новая жизнь".
(12+).

20.00 Х/ф "Трава под снегом".
(16+).
23.20 Х/ф "Неодинокие". (12+).
02.40 Х/ф "Все еще будет". (12+).
06.20 Х/ф "Папа для Софии".
(12+).

5 канал

05.00 Т/с. "Литейный". [16+].
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50 Т/с. "Провинциал" [16+].
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30,
04.10 Т/с. "Последний мент 2"
[16+].
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. [16+].
09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
[16+].
11.00 Х/ф. "Эдди "Орел" [16+].
13.05 После футбола с Г. Черданцевым. [12+].
14.00, 15.50, 17.55, 20.30 Новости. [16+].
15.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. [16+].
15.55, 23.55 Футбол. Прямая
трансляция. [16+].
18.25, 20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. [16+].
02.45 Теннис. ATP. St. Petersburg
Open. Финал.
Профилактика.

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.20 М/с.
07.50 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
09.00 "Рогов в деле". [16+].
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". [16+].
10.10 Х/ф. "Хэнкок" [16+].
12.00 Х/ф. "Принц Персии. Пе-

Гороскоп

ски времени" [12+].
14.20 Х/ф. "Аладдин".
17.00 "Полный блэкаут". [16+].
18.05 М/ф. "Босс-молокосос".
19.55 Х/ф. "Плохие парни навсегда" [16+].
22.30 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
00.55 Х/ф. "Плохие парни 2"
[18+].
03.25 "Слава Богу, ты пришел!"
[16+].
05.00 "6 кадров". [16+].
05.40 Х/ф. "Смерть на взлете"
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Звёздные разлучницы [16+].
08.40 Х/ф. "Похищенный" [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. "Ночное происшествие".
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. "Фальшивая родня"
[16+].
15.55 Прощание. Наталья Гундарева [16+].
16.50 Д/ф. "Женщины Мариса
Лиепы" [16+].
17.35 Х/ф. "Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца" [12+].
19.35 Х/ф. "Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски" [12+].
21.35, 00.30 Х/ф. "Призрак уездного театра" [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Линия защиты [16+].
02.00 Х/ф. "Правда" [18+].
03.25 Х/ф. "Чемпион мира" [6+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.15 "Новый день".
08.45 Х/ф. "Бетховен 5".
10.30 Х/ф. "Остров головорезов"
[12+].
13.00 Х/ф. "Хоббит: Пустошь
Смауга" [12+].
16.00 Х/ф. "Хоббит: Битва пяти

воинств" [12+].
19.00 Х/ф. "Во имя короля" [12+].
21.30 Х/ф. "Необычайные приключения Адель" [12+].
23.45 Х/ф. "Последний легион"
[12+].
01.30 "Тайные знаки. Федор Толстой. На службе у смерти". [16+].
02.15 "Тайные знаки. Василий
Блаженный. Безумный спаситель
Руси". [16+].
03.00 "Тайные знаки. Кутузов.
Три смерти фельдмаршала". [16+].
03.45 "Тайные знаки. Министерство колдовства дома Романовых". [16+].
04.30 "Тайные знаки. Михаил
Ломоносов. Магия гения". [16+].
05.15 "Тайные знаки. Околдованный завоеватель. Атаман Ермак". [16+].

ТНВ

07.00 Д/ф. "Неотосланные письма" [6+].
09.20, 12.15, 02.50 Концерт.
10.00, 15.00 "Ступени" [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 "Память сердца". [12+].
11.15 "Капелька-шоу".
11.45 "Молодежная остановка".
[12+].
13.30 "Секреты татарской кухни".
[12+].
14.00 "Каравай" [6+].
14.30 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
15.30 "Созвездие - Йолдызлык-2020". Гала-концерт. [12+].
17.00 "Наша Республика. Наше
дело". [12+].
18.00 "Песочные часы" [12+].
19.00 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Татары" [12+].
20.00 "Головоломка" [6+].
21.00, 00.00 "Семь дней". [12+].
22.30 "Семь дней +". Интервью
Министра внутренних дел Республики Татарстан А. В. Хохорина
[6+].
23.00 "Судьбы человеческие"
[12+].
01.00 Х/ф. "Продлись, продлись
очарование" [12+].
04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].

Предварительный прогноз погоды

с 12 по 18 октября
Овен

Вас ждет размеренный период. Это время
для отдыха и общения с
близкими. Ни в коем
случае не конфликтуйте,
наоборот - миритесь! Не бойтесь
тратить деньги: они вернутся к вам.
Телец
Что бы ни произошло в
вашей жизни сейчас, сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны
внешне, и останетесь победителем.
Будут нерешенные вопросы на работе, закрыть которые рекомендуется до конца недели.
Близнецы
Дома вам понадобится терпение, чтобы не
разругаться с близкими
в пух и прах. Материальные проблемы лучше не накапливать. Нужно взять в долг? Сделайте это с помощью кредита в
банке.
Рак
Вы найдете время для
всего, что хотели осуществить. Даже самые нереальные планы будут
реализованы. Уделяйте
внимание мелочам во всем, вплоть
до собственного внешнего вида.
Будьте на высоте!
Лев
Используйте свои таланты по
максимуму! Это время, когда вы

смело можете заявить о
себе. В отношениях с
коллегами будьте
сдержанны: возможно,
вам готовят подставу.
Рядом с любимым человеком постарайтесь быть мягче, умерьте
свою гордыню.
Дева
Сейчас вы можете попробовать разные сферы.
Смена работы в данный
период благоприятна. Если что-то не получается,
руководствуйте девизом «все к лучшему!».
Весы
В данный период вас
не раз могут поставить в
неловкое положение.
Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть достойно. Вероятны денежные бонусы в виде
прибавления к зарплате или премии. Только не тратьте их сразу на
импульсивные покупки.
Скорпион
Не торопите события
и не торопитесь сами!
Проверяйте все документы, которые будете
заполнять. 18 число благоприятно
для любовных встреч. Слова, сказанные в этот день избранником,
можно принимать за чистую монету.
Стрелец
Не говорите того, в чем вы не

уверены. Ваши слова могут быть использованы в
дальнейшем против вас.
Свои планы также пока
держите в секрете. Старайтесь не
сидеть дома: можно отправиться на
полноценный отдых или провести
выходные в непривычной для вас
обстановке.
Козерог
На работе вам наконец-то представится
шанс проявить себя.
Будьте во всем впереди:
это повлияет на ваше денежное
вознаграждение. И держитесь увереннее! А вот дома наоборот: чтобы избежать конфликтов и ссор,
сейчас стоит проявить мягкость и
пойти на уступки. Вам зачтется.
Водолей
Настроение у вас будет
на высоте, это стоит использовать для решения
трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой дороге: лучше перестраховаться.
Рыбы
Эта неделя окажется
не самой легкой, но в
дальнейшем вы будете
вспоминать об этом как
о бесценном опыте.
Приятные события начнут происходить с 17 октября. Сами инициируйте встречи с близкими. А на работе меньше разговаривайте.

Порывы ветра

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.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

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

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►3-комн.
►
кв. в центре, 2
этаж, тёплая, светлая, окна
пластик. цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-175-51-94.
►Садовый
►
участок в к/с на
больничном городке. Тел.
8-950-65-25-848.

СДАМ
►Торговую
►
площадь в действующем магазине. Тел.
8-922-618-13-59.

ПРОДАМ
разное
►Магазин
►
в центре Кушвы S
150 кв. м. Тел. 8-922-618-1359.
►Автосервис,
►
автомойку со
всем оборудованием. Земля
в собственности. Тел. 8-922618-13-59.
►Дрова
►
берёза в машине в
укладку. Колотые 5 кубов –
7000 руб., в чурках 5 куб. 6000 руб. Тел. 8-900-209-5566.
►Телят,
►
бычков. Любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

монтаж, вывоз мусора. Тел.
8-982-736-28-98.

УСЛУГИ
►Пилим
►
дрова. Тел. 8-904382-14-79, 8-901-855-36-05,
8-953-043-56-48.
►Сантехник.
►
Все виды работ
по отоплению водоснабжению, канализации. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-906-812-88-48.
►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).
►Выполняем
►
любые сантехнические работы. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.
8-904-173-28-44.
►Все
►
виды строительных
работ «под ключ». Возможно
из наших материалов. Тел.
8-912-22-94-888.
►Строительство
►
домиков из бруса (6х6), 390 тыс.
руб. В эту сумму входит фундамент, коробка из бруса
150х150, перекрытия, кровля
из м/черепицы, пол, потолок.
Работа по любым размерам
керамзит блок, твинблок,
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-

Продолжается набор учащихся 9-х классов
по дополнительным образовательным
программам:
• «Подготовка к ОГЭ - математика»;
• «Подготовка к ОГЭ - русский язык»
• «Подготовка к ОГЭ - английский язык»
Начало занятий с 1 ноября 2020 г., стоимость каждой
программы 8 200 рублей, срок обучения 7 месяцев (123
часа/экзамен).
Справки по тел.: +7-950-195-82-87 Альфиса Фанзавиевна Вовк с 8.00-16.00.

►Строим
►
дома, бани, гаражи, пристрои, крытые дворы.
Поднимаем старые венцы,
любой вид кровли, крыши.
Кладка, штукатурка. Все виды
работ под ключ. Помогу с материалом. Демонтаж вывоз
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.
►Демонтаж.
►
Аккуратно
разберём сарай, дом, баню,
пристрой и т.д. Аккуратно
сложим и вывезем мусор.
Подготовка к ремонту. Тел.
8-922-00-01-660.
►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-902-259-17-27.

РАБОТА
►В
► кафе-бар «Пастораль»
требуются повар, пекарь. Тел.
4-66-32, 8-950-633-56-11.
►В
► организацию общественного питания требуются:
Кондитер ы, повара.
График работы 15/15 (вахта).

От нас: • Опытные наставники (рассматриваем кандидатуры без опыта); • Официальное трудоустройство; • Соц.
пакет; • Бесплатное питание;
• Жилье; • Заработная плата
от 20000 рублей. От вас: •
Наличие медицинской книжки или готовность к ее
оформлению; • Желание работать. г. Верхняя Салда, ул.
Сабурова, 1; тел.: 8 (34345)
6-25-69.
►В
► ООО «УК Верхнетуринская» требуется слесарь АВР,
штукатур-маляр и дворник
обращаться по адресу ул. Советская, д. 25, тел. 4-79-93

НАХОДКИ
►В
► марте около кафе
«Успех» на улице Иканина, 77,
был найден USB шнур, FORZA
зелёного цвета. В июле в 3
подъезде дома ул. Машиностроителей, 11, на 1 этаже
была найдена гарнитура от
телефона на одно ухо. Обр. в
редакцию газеты.

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного учреждения «Подростково-молодежный
центр «Колосок».
Документы на конкурс принимаются с момента опубликования информационного сообщения до 17 часов
00 минут 29 октября 2020 года в кабинете № 202
здания администрации по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина , 77. тел. (8-34344) 2-82-90, доб.106.
Формы документов размещены на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

перекресток ул. Иканина
и ул. Машиностроителей.

Уважаемые жители Городского округа
Верхняя Тура!

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» доводит до вашего сведения информацию
о работе врача стоматолога:
Часы работы
Выходной день
09-00 – 16-00
09-00 – 16-00
09-00 – 16-00
09-00 – 16-00
09-00 - 16-00
Выходной день

сельскохозяйственная
ярмарка
В ассортименте: мясные
деликатесы, сало, мёд, халва,
тушёнка, сайра ГОСТ-резерв,
овощи-фрукты, сухофрукты,
сливочное, подсолнечное,
топлёное масло, Рогачевская
сгущёнка, здоровый чай.

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

С 1 октября 2020г. возобновляется прием документов.
Для получения (переоформления) государственной
услуги по предоставлению гражданам субсидий на ЖК
услуги необходимо подойти тем семьям, чей период
был с 01.04.2020 по 30.09.2020. (сейчас нужно предоставить документы до 15 октября с копиями квитанций за
сентябрь) в МКУ «Служба Единого Заказчика», каб. №
100; тел. 8(34-344)2-82-90 доб. 166; 167.
По вопросам, касающимся (первичного обращения)
оформления субсидии вы также можете обратиться в
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг - МФЦ, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а.
Прием документов на оформление субсидии будет
осуществляться при наличии защитной маски.

Продолжается набор ребят (с 7 лет)
на отделение БОКС.
Время приёма: пн., вт. в 17.00.
При себе иметь спортивный костюм
и сменную обувь.
Тренера: Р.Г. Зарипов и О. А. Желнов

ГАПОУ «Верхнетуринский механический
техникум» с 15.10.2020 г. начинает набор
на курсы переподготовки по профессиям:
1. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» категории «В,С,Е»;
2. «Машинист экскаватора» категории «С,Д,Е»;
3. «Водитель погрузчика» категории «С,Д,Е»;
4. «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» категории «С,Д,Е»;
5. «Машинист трелевочных машин» категории
«С,Д,Е»
6. «Водитель внедорожных мототранспортных
средств» категории «А1».
Справки по тел.: +7-902-877-14-92
Сергей Николаевич Чепуштанов.

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

Цена 800 руб. /м. рассрочка! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
При заказе насоса - ПОДАРОК.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
• Минимальный вред вашему земельному участку.
• Подбор фильтров по анализу воды.
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)
Выражаем сердечную
благодарность родным,
близким, знакомым, отцу
Вадиму и всем работникам
Храма за оказание помощи
в похоронах и сочувствие в
связи с кончиной нашей
мамы, бабушки
Мордвиновой
Альбины Яковлевны.
Дети, внуки
10 октября исполняется 7 лет, как не стало

Вадима Павловича
ГОЛОВКИНА,

Запись на прием через регистратуру поликлиники и через электронную регистратуру Свердловской области. Желаем вам здоровья и красивых улыбок.
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.
Департамент информационной политики Свердловской обл.
г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23

Вниманию гражданам, получающим
субсидию, на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

ПОТЕРИ
►4
► октября в воскресенье на
объездной дороге ул. 8 Марта была утеряна барсетка с
правами и документами на
имя Соснина Е.В. Просьба к
нашедшему позвонить по тел.
8-952-735-03-03.

15 октября

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
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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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Проверенные рецепты

Досуг

«Чтоб не было печали,
мы ВК скачали»
10 октября отмечает свой 14-ый день рождения одна из самых
популярных в нашей стране социальных сетей - ВКонтакте. Наверное,
трудно в наше время представить человека, не зарегистрированного в
этой социальной сети. И каждый ищет здесь что-то своё. Ведь
возможности, которые предоставляет своим пользователям «ВК» многообразны.
Для кого-то «ВКонтакте» - это обмен сообщениями, фотографиями,
аудио- и видеозаписями; другие создают группы и сообщества по интересам, оставляют комментарии к публикациям, играют в браузерные
игры.
А некоторые в ВК ищут дополнительный доход.
Марина Верещагина идёт в ногу со временем и активно развивается в интернет-предпринимательстве.
Год назад девушка приобрела базу
поставщиков и открыла свой интернет-магазин одежды в социальной сети ВК.

«Я купила базу поставщиков для того, чтобы заказывать товары для семьи со значительными скидками, но
параллельно решила выставлять фото товаров на своей страничке и группе ВКонтакте.
Некоторые знакомые заинтересовались и стали моими клиентами. Были даже крупные заказы для танцевальной группы в клуб, чтобы все дети были в одинаковом.
С каждого заказа я имею небольшой доход, а к такой работе я отно-

шусь как к хобби, ведь это здорово,
когда даже для себя можно заказать
товар с большой скидкой».
Как бы это удивительно не звучало,
но для Игоря и Анны Ершовых
«Вконтакте» - это не просто социальная сеть. Супруги нашли друг друга на
этом сайте.
«Мы познакомились посредством
ВК в 2017 году. У меня тогда была непростая жизненная ситуация, а Игорь
меня выслушивал и поддерживал как
мог. Благодаря ему я ушла от бывшего мужа и вернулась на родину в Верхнюю Туру. Игорь бросил всё и поехал
вместе со мной. Первое время мы жили разъездами Украина – Россия. А 28
февраля 2020 года мы поженились.
Теперь у нас спокойная семейная
жизнь. Я очень люблю своего мужа и
безмерно благодарна ему за уважение
и поддержку».
Только самые смелые и целеустремлëнные решаются сотрудничать с сетевыми компаниями и развиваться в
МЛМ-индустрии.

Ольга Олюнина как раз относится к этой категории людей. В 2018
году девушка стала партнёром международной компании Армэль, а в
2019 году начала развивать свой бизнес-онлайн и строить команду единомышленников.
«Соцсети - это один из инструментов в работе, так как через посты люди зрительно знакомятся с компанией, с продуктом. С каждым потенциальным партнёром посредством ВК
происходит индивидуальная работа.
Также у нас проходят презентации
как offline, где можно всё потрогать и
оценить, так и online, что тоже очень
удобно.
Сейчас в моей команде уже 45 человек, а недавно я открыла в Кушве
свой офис-склад, где вся продукция
имеется в наличии.
На достигнутом я не останавливаюсь. Моя следующая цель – это выйти на директорский уровень и получить автомобиль по автопрограмме».
Можно долго и упорно рассуждать
о возможностях социальных сетей, но
не следует забывать, что живём мы в
реальном мире. Так что наслаждайтесь общением в сети, будьте в курсе
событий, но не забывайте о реальной
жизни и близких людях, что рядом с
вами.
Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено героями
материала

Что приготовить из лисичек?
Осенний лес радует грибников урожаем грибов
лисичек. Верхнетуринские хозяйки советуют, что из
них можно приготовить, как лучше сохранить на
зиму.
Ольга Скутина: «Я делаю крем, очень вкусные
бутерброды с ним получаются. Рецепт: обжарить морковку, лук, добавить сливочное масло,
грибы отварить в подсоленной воде 15 минут,
затем все ингредиенты
смешать блендером и
нежнейший, наивкуснейший крем готов!
Приятного аппетита!».
Зульфия Галимова:
«Сушить и только сушить! При термообработке они теряют свои
лечебные и витаминные свойства. Почитайте в интернете».
Ирина Антошкина: «Жарю со сметаной. Очень вкусно».
Дарья Чагина: «Солянка на зиму с лисичками, очень
вкусно. Рецепт: лисички отварные - 2 кг, капуста - 2 кг,
морковь - 1 кг, лук - 1 кг, томатная паста - 1 стакан (развести в литре теплой воды). Масло растительное - 1 стакан,
соль - 3 ст. ложки, сахар - 4 ст. ложки, уксус 9% - 2 ст. ложки, лавровый лист - 5 шт., душистый перец - 5- 10 шт. Всё
измельчаем в большую ёмкость и тушить (без грибов). Тушим 30 мин, на небольшом огне, затем добавляем грибы
и ещё 20 минут тушим. Затем помещаем всё в поллитровые баночки (хорошо стерилизованные) и закатываем.
Выход, примерно, 8-10 банок».
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Приём граждан по вопросам обращения с ТКО
специалистами АО «Региональный информационный
центр» в октябре 2020 г будет организован по следующему графику:
5 октября (10:30 – 15:00);
12 октября (10:30 – 15:00);
19 октября (10:30 – 15:00);
26 октября (10:30 – 15:00).
По адресу: ул. Машиностроителей, 18.

