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Километры новых дорог
Хорошие дороги и 
удобные тротуары - эта 
мечта верхнетуринцев 
ежегодно шаг за шагом 
воплощается в жизнь. За 
последние три года были 
асфальтированы дороги 
и тротуары по улице 
Машиностроителей 
(2017-2018г.), на ул. К. 
Маркса в районе Рига 
(2018г.) и по ул. Гробова 
(2019г.). Какие перемены 
порадуют наших 
автомобилистов и 
пешеходов в ближайшей 
перспективе? Об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал А.Ю. 
Кирьянов, директор МКУ 
«СЕЗ».

- Аркадий Юрьевич, когда планиру-
ется завершение работ по рекон-
струкции дороги от плотины до до-
ма-интерната?

- Работы в полном объеме планирует-
ся завершить к 20 октября. Напомню, 
что реконструкция этой автомобильной 
дороги протяженностью 2,3 километра 
с тротуарами и освещением на всём её 
протяжении осуществлена в рамках ре-
ализации национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». Об-
щая сумма затрат составила - 77,8 млн. 
рублей.

На данном участке установлено три 
остановочных комплекса, украшенных 
с помощью горячей ручной ковки и 
плазменной резки. В оформлении оста-
новок взят за основу стиль набережной. 
Такие объекты, в отличие от типовых 
остановок из профильного листа, укра-
шают улицы, напоминают о нашей 
истории, становятся визитной карточ-

кой города. Кроме остановок на данном 
участке будут обустроены два места для 
отдыха пешеходов. 

- Какие дороги планируется благоу-
строить в ближайшее время?

- 12 октября подписан контракт с под-
рядчиком ООО «Лого» на выполнение 
реконструкции автомобильной дороги 
по улице К. Либкнехта протяженностью 
2514 метров до августа 2021 г. Цена кон-
тракта - 126 990 000 рублей.  Финанси-
рование работ осуществляется в рамках 
государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденной Постановле-
нием правительства от 25 января 2017г. 
№ 28-ПП. 

В текущем году будут выполнены 
подготовительные работы: переустрой-
ство кабельных линий вдоль дороги, 
установка новой линии уличного осве-
щения. Все работы, связанные с дорож-

ным полотном и обустройством доро-
ги, будут проведены в 2021 году. В соот-
ветствии с проектом ширина проезжей 
части составит 7,5 метров, вдоль неё с 
двух сторон будет проложен тротуар по 
два метра шириной. Так же предусмо-
трена установка остановочных ком-
плексов и других элементов благоу-
стройства.  В рамках проекта на участ-
ке от магазина «Красное и Белое» до 
здания полиции будет выполнено пере-
устройство теплотрассы, сети будут 
проложены под землей. 

- Какие ремонты дорог планируют-
ся в дальнейшем?

- На очереди – подготовка проекта ре-
конструкции улицы К.Маркса с участ-
ком автомобильной дороги от улицы 
Железнодорожников до Верхнетурин-
ского кладбища с мостом через реку Ту-
ра.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Режим самоизоляции 
продлили на две недели

Евгений Куйвашев 12 октября подписал 
указ о продлении режима самоизоляции 
для людей в возрасте 65 лет и старше и 
людей, имеющих хронические заболевания, 
до 26 октября. В документе также 
закреплены требования по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции 
на рабочих местах.

Так, указ о режиме повышенной готовности 
дополнен пунктом о необходимости «обеспечить 
систематическое информирование работников 
о мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции, создать атмосферу нетерпимости к 
нарушению санитарно-эпидемиологических 
требований по защите от распространения но-
вой коронавирусной инфекции».

Согласно тексту документа, теперь граждане 
на территории Свердловской области должны 
соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции дома или в об-
серваторе - до получения отрицательного ре-
зультата теста на COVID-19 методом ПЦР. Также 
до получения отрицательных анализов, сделан-
ных методом ПЦР, люди, прибывшие из-за рубе-
жа и люди, получившие постановления Роспо-
требнадзора об изоляции, не будут допускаться 
на работу.

От работы также должны быть отстранены со-
трудники не только с повышенной температу-
рой, но и те, у кого имеются признаки ОРВИ.

Указ №541-УГ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области и вступит в силу 13 октября.

Идут замеры 
накапливаемых ТКО 

В муниципалитетах Свердловской области 
начали измерять объём накапливаемых 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО). 
Данные поступят в Региональную 
энергетическую комиссию (РЭК) – они 
станут основанием для расчёта нормативов 
накопления отходов и, как следствие, 
тарифа на вывоз ТКО. 

Как это проходит? Замеры будут проводиться 
в течение года – осенью, зимой, весной и летом. 
Семь дней подряд. Специалисты выезжают на 
выбранные площадки, измеряют объём ТКО. От-
ходы взвешивают в контейнере, загружают в му-
соровоз, а затем взвешивают массу пустого кон-
тейнера. На каждом этапе присутствуют члены 
специальной комиссии и фиксируют результат. 
Всего замеры ТКО пройдут в 14 городах Сверд-
ловской области.

Нас стало меньше
За январь-август 2020 года на Среднем 
Урале родились 29 196 детей, что почти на 
2,5 тысячи меньше, чем за 8 месяцев 
прошлого года. Скончались 41 048 
свердловчан – на 2,2 тысячи человек 
больше к аналогичному периоду 2019 года. 
Рост естественной убыли населения составил 

более 60 процентов. Она учитывает рождаемость 
и смертность, но не учитывает миграционные 
процессы. Если в январе-августе прошлого года 
естественная убыль составляла 7 290 человек, то 
в этом году – увеличилась до 11 852. Такие дан-
ные приводит Свердловскстат.
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Капитальные ремонты МКД 
продолжаются

В этом году на зданиях 
были установлены фигурные 
информационные указатели, на 
которых наряду с современными 
наименованиями улиц нанесены 
и их прежние исторические 
названия. 

Как пояснили в МКУ «СЕЗ», идею установить такие указатели  
предложил глава города И.С. Веснин. Информация о прежних на-
званиях улиц напомнит историю города верхнетуринцам, может 
быть интересна гостям города. Возможно, в будущем именные та-
блички появятся и в проулках, чтобы сохранить среди горожан их 
самобытные названия (Шуваровский, Галкинский, Зуевский, Шиш-
кинский, Салдинский, Пожарный, Деминский и т.д.).   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В настоящее время окончены 
работы в домах по ул. Машино-
строителей, 7, ул. 8 Марта, 13, ул. 
Гробова, 18 и 20.  

Завершаются работы в домах 
по ул. Совхозная, 21, ул. Желез-
нодорожников, 66 и ул. Гробова, 
2. 

Продолжается ремонт по 
адресу: ул. Гробова, 23, работы 
будут закончены в течение ок-
тября.

В 2021 году будет осуществлен 
капитальный ремонт крыш 
многоквартирных домов по ул. 
Гробова, 22, 24, 26, ул. Строите-
лей, 11 и 13, запланировано об-
следование дома по ул. Совхоз-
ная, 19.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Пять вопросов об уплате 
налогов на имущество
До 1 декабря этого года 
граждане должны уплатить 
земельный, транспортный 
налоги и налог на 
имущество, в противном 
случае после этой даты по 
ним начнут начисляться пени. 
Несмотря на то, что время 
ещё есть, многие выражают 
беспокойство, что 
уведомление из налоговой к 
ним до сих пор не пришло. 
На главные вопросы об 
уплате имущественных 
налогов ответили в 
Управлении Федеральной 
налоговой службы России по 
Свердловской области. 

Когда придет налоговое 
уведомление?

На сегодняшний день все нало-
говые уведомления в Свердлов-
ской области уже направлены в по-
чтовые отделения, адресаты долж-
ны их получить до 1 ноября. Если 
пользователь сети Интернет заре-
гистрирован в личном кабинете на 
сайте ФНС, то налоговое уведомле-
ние придёт туда. Стоит обратить 
внимание, что при наличии акка-
унта в сервисе налоговой, бумаж-
ное извещение по почте не придёт. 

Что делать, если налоговое 
извещение не пришло?

Прежде всего, необходимо про-
верить, на какие льготы вы имеете 
право. Возможно, они «перекры-
ли» налог, и он не подлежит упла-
те. Удостоверьтесь, что вы не заре-
гистрированы в личном кабинете 
налогоплательщика, в который 
могло прийти уведомление. 

Также налоговое уведомление не 
направляется, когда совокупная 
сумма налогов не превышает 100 

рублей (налогоплательщик полу-
чит письмо позже, пени на эту сум-
му не начисляются). 

Отметим, что в этом году не 
нужно уплачивать налоги за объ-
екты, у которых отсутствует инвен-
таризационная стоимость – это по-
стройки, возведённые после 2013 
года. 

Если вы не подходите ни под од-
но из этих условий, следует сооб-
щить об этом в ФНС. Сделать это 
можно несколькими способами: 
обратиться лично или по телефону 
в налоговый орган по месту жи-
тельства, отправить письмо в раз-
деле «Обратиться в ФНС» на сайте 
налоговой или через личный каби-
нет, а также позвонить на горячую 
линию 8–800–222-2222. 

Если нашли ошибку 
в налоговом уведомлении?

Если в налоговом уведомлении 
неправильно указаны личные дан-
ные, написана неверная налоговая 
ставка или есть какая-то другая 
ошибка, то нужно сообщить об 
этом в налоговый орган. ФНС уточ-
нит данные и сообщит налогопла-
тельщику о результатах проверки. 

Кто имеет право 
на льготы?

Это пенсионеры, граждане, име-
ющие статус предпенсионера, ин-
валиды, граждане, которые имеют 
трёх и более детей, и другие. 

Например, пенсионеры и пред-
пенсионеры могут не платить на-
лог на имущество по одному объ-
екту (если они из разных групп, на-
пример, дом и гараж, то на каждый 
будет предоставлена льгота). 

О том, какие конкретно льготы 
действуют в вашем муниципали-
тете и имеете ли вы на них право, 
можно узнать на сайте ФНС в сер-
висе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». 

Увеличатся ли налоги 
на имущество в этом году?

Повышение будет, но коснётся 
это далеко не всех. Некоторых ожи-
дает повышение транспортного 
налога. Произойдёт это, в частно-
сти, из-за расширения перечня ав-
томобилей, которые облагаются 
налогом на роскошь (стоимость 
свыше трёх млн рублей).

Юлия ШАМРО, ОГ, 08.10.2020

«Шагали песни 
по войне…»
- так называлась музыкально-литературная программа, 
которая состоялась 9 октября в МБУК «Центральная 
городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова». Она 
посвящалась 75-летию Великой Победы и прошла в 
рамках Дня чтения - 2020.

Поэтическим прологом мероприятия стала восьмая глава по-
эмы «Василий Теркин» А.Твардовского. Ее прочитала воспита-
тель ДОУ №56 «Карусель» Алена Мухамадиевна Клокова.

 «Эта поэма, - пояснила ведущая, заведующая отделом обслу-
живания библиотеки Елена Михайловна Туголукова, - ровесни-
ца Великой Отечественной войны. В 1942 году началась публи-
кация первых глав поэмы и закончилась в 1945 году. Повество-
вание поэмы не связано с ходом войны, но в нём присутствует 
хронологическая последовательность; упоминаются и угадыва-
ются конкретные сражения и операции Великой Отечественной 
войны: начальный период отступления 1941-1942 года, битва у 
Волги, переправа через Днепр, взятие Берлина. Поэтому поэму 
смело можно назвать энциклопедией ВОВ. Восьмая глава «Гар-
монь»  самая лирическая из всей поэмы и поможет настроиться 
нам на нужный лад».

Конечно, главными героями мероприятия стали любимые пес-
ни военных лет - «Катюша», «Синий платочек», «В землянке» , 
«Темная ночь», «На безымянной высоте», «Алеша» и другие. Е.Ту-
голукова рассказала интересные факты из истории создания ка-
ждой композиции, ее авторах, а после предлагала всем собрав-
шимся исполнить военные хиты под аккомпанемент препода-
вателя ДШИ им. А.А. Пантыкина Ольги Владимировны 
Пономаревой.

Программа получилась интересной, познавательной и в тоже 
же время задушевной и искренней.  

Ирина АВдЮШЕВА

В рамках Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества МКД Свердловской области на 2015-2044 
годы  в нашем городе на текущий год были запланированы 
работы по замене кровли семи домов и ремонту фасада дома по 
ул. Совхозная, 21. 

ФОТОФАКТ
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Понедельник 19 октября
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Русский роман

5 канал

Русский роман

Че

Звезда

ТВ-3

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

сти.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.10 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова [16+].
22.30 Док-ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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 Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
23.45 Основано на реальных со-

бытиях [16+].
03.15 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+].
08.00 Новое Утро [16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой 

[16+].
11.15 Т/с. «Нереальный холо-

стяк» [16+].
12.10 Танцы. 7 сезон [16+].
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [18+].
22.55 Дом-2. Город любви [16+].
23.55 Дом-2. После заката [16+].
00.55 Такое кино! [16+].
01.25 Comedy Woman [16+].
02.15, 03.05 Stand up [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 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 Концерт «С Филармонией 

дома».
12.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
13.45 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.15 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.35 Х/ф. «С любовью, Рози» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

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

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Власик. Тень Стали-

на» [16+].
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (Ногинск). [6+].

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 Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три секунды» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
02.45 Х/ф. «Кошки против собак».

06.00 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
06.30, 13.30, 04.15 «Улетное ви-

део». [16+].
07.30 «КВН. Бенефис». [16+].
08.00, 02.45 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].

10.00 «Дорожные войны». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.00, 16.30 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор». [12+].
17.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
18.30 «Дорога». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 01.50 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Избранница» [16+].
19.00 Х/ф. «Ирония любви» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].

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

сти дня.
08.25 Д/ф. «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» [16+].
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Опера-

ция «Тайфун». Задания особой 
важности» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 15.50 Т/с. «Позыв-

ной «Стая» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«ПВО Москвы» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №38». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Вождь и про-
видцы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Т/с. «Вечный зов» [12+].

09.35,02.40 Х/ф «Линия Марты». 
(12+).
13.20 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
16.40 Х/ф «Неодинокие». (12+).
20.00 Х/ф «Незабудки». (12+).
23.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.25 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35 Т/с. «Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 
«Провинциал» [16+].
17.45, 18.30 Т/с. «Последний 

мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Открытое 

сердце» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Лотерейщик» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
21.05, 23.30 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе. 
[16+].
13.05 После Футбола с Георгием 

Черданцевым [12+].
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.45 Дома легионеров [12+].
15.15 Ген победы [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Фролов против Ибра-
гима Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмуратова. 
[16+].
17.20, 02.10 «ЦСКА - «Динамо». 

Live». [12+].
17.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура.
20.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура.

20.35 Правила игры [12+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа». 
01.40 Тотальный Футбол [12+].
03.00 Д/ф. «Диего Марадона» 

[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
08.45 Х/ф. «Час пик» [16+].
10.45 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
12.35 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
14.15 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
16.55, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
20.00 Х/ф. «Восстание планеты 

обезьян» [16+].
22.05 Х/ф. «Плохие парни на-

всегда» [16+].
00.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.35 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима» [12+].
11.00 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35, 05.20 «Мой герой». Лари-

са Луппиан [12+].
14.45 Город новостей.
15.00 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.50 Д/ф. «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» [16+].
18.15 Х/ф. «Смерть в объективе. 

Мышеловка» [12+].
22.35 Хата у края [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Фальшивая родня» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Братишка». 

[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. «Во имя короля» [12+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Если нам судь-

ба» [16+].
12.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». «Малень-

кий Чикаго». [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.10 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова [16+].
22.30 Док-ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Повелитель молекул. Кон-

стантин Северинов [12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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 Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
23.45 Основано на реальных со-

бытиях [16+].
03.10 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой 

[16+].
11.15 Т/с. «Нереальный холо-

стяк» [16+].
12.10 Золото Геленджика [16+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

шатаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [18+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
23.55 Дом-2. После заката [16+].
00.55 Comedy Woman [16+].
01.50, 02.45 Stand up [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти 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 За-

йцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» [16+].
12.45 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Михаил Пугов-
кин» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Власик. Тень 

Сталина» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
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+].

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 Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].

06.00, 05.50 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». [16+].
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное ви-

део. Лучшее». [16+].
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное ви-

део». [16+].
08.00, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор». [12+].
17.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
18.30, 02.45 «Дорога». [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].

06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 02.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 01.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35, 01.55 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Три истории любви» 

[16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 T/c 

«МУР есть МУР!», [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Битва за Москву» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Сергей 
Шпаковский. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Зо-

лотая лихорадка в СССР: по сле-
дам самородка». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Вечный зов» [12+].

10.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
13.20 Х/ф «Незабудки». (12+).
16.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
23.20 Х/ф «Берега любви». (12+).
01.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
02.55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
06.20 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30 Т/с. «Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 
«Провинциал» [16+].

12.55 Билет в будущее.
17.45, 18.30 Т/с. «Последний 

мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Мумия» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Не виноватая 

я» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. [16+].
11.55 Боевая профессия. 

Ринг-гёрлз [16+].
12.15 Правила игры [12+].
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
14.45 «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак». [12+].
15.15 Ген победы [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. [16+].
17.25 Рождённые побеждать. Ва-

лерий Попенченко [12+].
18.25 Все на регби! [12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
20.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.
20.35 Все на Футбол! [12+].
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ренн» - «Краснодар» (Россия). 
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
05.00 10 историй о спорте [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Кухня. 

Война за отель» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Оз. Великий и ужас-

ный» [12+].
12.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.15 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Планета обезьян. Во-

йна» [16+].
22.50 Х/ф. «Планета обезьян» 

[12+].
01.05 «Русские не смеются». 

[16+].
02.05 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
04.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

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

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». Ан-

дрей Межулис [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» [16+].
18.15 Х/ф. «Смерть в объективе. 

Аура убийства» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Слёзы [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Последняя во-

ля «звёзд» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.55 Д/ф. «Женщины Мариса 

Лиепы» [16+].
02.15 Д/ф. «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! 

Слёзы шоу-бизнеса [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес».
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории. На-

чало». [16+].

15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Все дело в 

Марте». [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. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Башня» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Если нам судь-

ба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Суровая пла-

нета» [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. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Ра-

дуга над урманче», «Харитонов. 
Типограф». [12+].
02.40 «Черное озеро». «Убили 

негра». [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].
Домашний

5 канал

СТС
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ТНВ

НТВ

ТНВ
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Рен-ТВ

Звезда

СРедА 21 октября

ЧеТВеРГ 22 октября

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

Домашний

Звезда

Русский роман

СТС

Домашний

Русский роман

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

сти.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.00 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова [16+].
22.30 Док-ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев [12+].
02.35, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.15 Д/ф. «Никита Михалков» 

[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+].
14.00, 01.30 Место встречи [16+].

16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
23.45 Поздняков [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского [12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

[12+].
03.20 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+].
08.00 Импровизация [16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой 

[16+].
11.15 Т/с. «Нереальный холо-

стяк» [16+].
12.10 Битва экстрасенсов [16+].
13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Сашата-

ня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 Т/с. «Территория» [18+].
23.05 Дом-2. Город любви [16+].
00.05 Дом-2. После заката [16+].
01.05 Comedy Woman [16+].
02.00, 02.50 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 За-

йцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» [16+].
12.45 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
16.00 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 

рейс» [12+].
17.00 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Власик. Тень 

Сталина» [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, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

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 Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-муравей и 

Оса» [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Метро» [16+].

06.00, 05.50 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». [16+].
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное ви-

део. Лучшее». [16+].
07.00, 13.00, 03.30 «Улетное ви-

део». [16+].
08.00, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].

15.30 «Утилизатор». [12+].
17.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
18.30, 02.45 «Дорога». [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Ирония любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Шанс на любовь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» [12+].
19.40 «Последний день». Юрий 

Катин-Ярцев. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40, 02.30 Т/с. «Вечный зов» 

[12+].

09.50,03.00 Х/ф «Злая судьба». 
(12+).
13.10,06.10 Х/ф «Женщина-Зи-

ма». (12+).
16.25 Х/ф «Берега любви». (12+).
18.05 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).

23.25 Х/ф «Женщина с лилиями». 
(12+).
01.10 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30 Т/с. «Литейный». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 10». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний мент 

2» [16+].
19.20 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Персональ-

ное предложение» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости.
08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Райана Ро-
удса. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. [16+].
12.10 Боевая профессия. Ринг-а-

нонсер [16+].
12.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 

[12+].
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.05 МатчБол [12+].
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). 1-й тайм.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). 2-й тайм.
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ренн» - «Краснодар» (Россия).
21.10 Все на Футбол! [12+].
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). 
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
05.00 10 историй о спорте [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Фламенго» (Бразилия) - «Ат-
летико Хуниор» (Колумбия). 
07.30 Неизведанная хоккейная 

Россия [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Кухня. 

Война за отель» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 Х/ф. «Планета обезьян» 

[12+].
11.40 Т/с. «Воронины» [16+].
14.15 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
22.15 Х/ф. «Тихое место» [16+].
00.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [16+].
02.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.45 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». Мария 

Кравченко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+].
18.10 Х/ф. «Смерть в объективе. 

Каменный гость» [12+].
20.00 Х/ф. «Смерть в объективе. 

Паук» [12+].
22.35, 02.55 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Диагноз для 

вождя» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.55 Прощание. Наталья Гунда-

рева [16+].
02.15 Д/ф. «Александра Коллон-

тай и её мужчины» [12+].

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

14.45 «Мистические истории. На-
чало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Муж на 

час». [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. «Нерв» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с. «Ча-

сы любви» [16+].
04.00 «Агрессия». [16+].
04.45 «Бросить курить». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Если нам судь-

ба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань). [12+].
16.50 «Литературное наследие» 

[12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» 

[16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Га-

зиз Айдарский». [12+].
02.40 «Черное озеро». Сарафан-

ное радио. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

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

сти.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.20 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова [16+].
22.30 Большая игра [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Дар Костаки [6+].
02.55, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Возвращение» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+].
14.00, 01.20 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
23.45 ЧП. Расследование [16+].
00.20 Х/ф. «Муслим Магомаев. 

Возвращение» [16+].
03.10 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+].
08.00 Двое на миллион [16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой 

[16+].
11.15 Т/с. «Нереальный холо-

стяк» [16+].
12.10 Ты как я [12+].
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

шатаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест [16+].
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 Шоу «Студия Союз» [16+].
22.00 Х/ф. «Эдуард суровый. Сле-

зы Брайтона» [16+].
23.30 Дом-2. Город любви [16+].
00.30 Дом-2. После заката [16+].
01.25 Такое кино! [16+].
01.50 THT-Club [16+].
01.55 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 За-

йцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «У нас есть папа» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Приключения 
принца Флоризеля» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Власик. Тень Сталина» 

[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+].
23.00 Х/ф. «Подсадной» [16+].

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, 23.00 

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на воров» 

[16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].

06.00, 05.50 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». [16+].
06.30, 14.00, 16.30 «Улетное ви-

део. Лучшее». [16+].
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное ви-

део». [16+].
08.00, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор». [12+].
17.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
18.30, 02.45 «Дорога». [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи» [18+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].

09.10, 04.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.20, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Три истории любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Гроза над Тихо-

речьем» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «МУР есть МУР! 3» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы» Севастополя» 
[12+].
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Вечный зов» [12+].
05.00 Д/ф. «Россия и Китай. «Путь 

через века».

09.20,02.50 Х/ф «Берега любви». 
(12+).
11.05,04.30 Х/ф «Блюз опадаю-

щих листьев». (16+).
13.00,06.20 Х/ф «Ради тебя». 

(12+).
16.20 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
18.10 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
20.00 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).
23.25 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
01.10 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 10». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 10». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент 2» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Ключ к бо-

гатству» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Танго стиле-

тов» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Андре Берто против Виктора Ор-
тиса. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. [16+].
12.00 Боевая профессия. Промо-

утеры [16+].
12.30 Большой хоккей [12+].
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). 1-й тайм.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). 2-й тайм.
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
21.10 Все на Футбол! [12+].
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» (Австрия) - «Арсенал» (Ан-
глия). 
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия).
05.00 10 историй о спорте [12+].
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия).

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Кухня. 

Война за отель» [16+].

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.25 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
11.40 Т/с. «Воронины» [16+].
14.15 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Кухня. Последняя 

битва» [12+].
22.20 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
00.05 «Русские не смеются». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Чужие против Хищ-

ника. Реквием» [18+].
02.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Назаров. Зло-

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

тия.
11.50, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». Алек-

сандр Горчилин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» [16+].
18.10 Х/ф. «Огненный ангел» 

[16+].
22.35 10 самых...Звёздные от-

цы-кукушки [16+].
23.05 Кто в доме хозяин [12+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича [16+].
01.35 Удар властью. Импичмент 

Ельцина [16+].
02.20 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 Д/ф. «Вернувшиеся». К 

10-летию отряда «Лиза Алерт» 
[16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории. На-

чало». [16+].

15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Шрам». 

[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. «Ничего себе поез-

дочка» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Твой мир» [16+].
04.30 «Не такие. Трейсеры». 

[16+].
05.15 «Не такие. Женщины-боди-

билдеры». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Если нам судь-

ба» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
15.30 Д/ф. «Озера на вершине 

мира» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Заклятые друзья» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Черное золото». [12+].
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.10 «Наша Республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». 

«Карл Фукс, которого любили 
все». [12+].
03.15 «Черное озеро». Любовь 

до гроба. [16+].

5 канал
СТС
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 01.10.2020  № 295

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра жилой площади, сложившейся в границах Городского округа 
Верхняя Тура на IV квартал 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области», приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 29.06.2020 № 
351/пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на вто-
рое полугодие 2020 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на третий 
квартал 2020 года», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», на ос-
новании постановления администрации Го-
родского округа Верхняя Тура от 30.10.2015 
№ 41 «Об утверждения порядка определения 

средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения, сложившейся 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра», протокола жилищно-бытовой комиссии 
от 29.09.2020 № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
– Расчет определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в границах города 
Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на 
IV квартал 2020 года (прилагается);

– среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившуюся на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на IV квартал 
2020 года:

1) при приобретении жилого помещения на 
вторичном рынке жилья 23 753,67 (двадцать 
три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 67 коп.;

2) при строительстве и реконструкции жи-
лых помещений, при покупке жилого поме-
щения на первичном рынке благоустроенно-
го жилья (со сроком ввода в эксплуатацию до-
ма не более пяти лет) – 51 539,00 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать девять) рубля;

3) для расчета социальных выплат на при-
обретение жилья молодым семьям – 37 646,34 
(тридцать семь тысяч шестьсот сорок шесть) 
рубля 34 копейки.

4) для расчета социальных выплат всем ка-
тегориям граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет 

средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений –51 539,00 (пятьдесят одна 
тысяча пятьсот тридцать девять) рубля.

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-

го округа Верхняя Тура.
4. Считать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 
10.06.2020 № 191 «Об установлении средне-
рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилой площади, сложившейся в границах 
Городского округа Верхняя Тура на второе по-
лугодие 2020 года».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 01.10.2020  № 295
«Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади, сложив-

шейся в границах Городского округа
Верхняя Тура на IV квартал 2020 года»

РАСЧЕТ
определения средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения, сложившейся в 
границах города Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на IV квартал 2020 года

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилого помещения определим на основе конъюнкту-
ры рынка жилья за IV квартал 2020 года.

Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-продажи в процессе торга меж-
ду продавцом и покупателем.

Квартиры Общая площадь квартиры, 
кв. м.

Рыночная стоимость 
квартиры, руб.

3–х комнатная 60,0 1 520 000,00
2–х комнатная 43,6 1 000 000,00
1-комнатная 32,8 720 000,00
Всего: 136,4 3 240 000,00

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется в виде отношения 3 240 000,00 
руб./136,4 кв. м = 23 753,67 рубля

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 16 ИНФОРМИРУЕТ                           

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
НАЛИЧИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

С 1 октября 2020 года возобновляется про-
цедура проведения проверок наличия усло-
вий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка в отношении получате-
лей, которым выплата возобновлена с 1 апре-
ля 2020 года, а также продлена с 1 апреля по 
30 сентября 2020 года (получатели, в отно-
шении которых в указанный период проверка 
соблюдения условий осуществления выплаты, 
не проводилась).

Для осуществления проверки получателям 
ежемесячного пособия на ребенка, начиная с 
1 октября, необходимо подать заявление о 
назначения пособия и приложить к нему до-
кументы:

- свидетельство о рождении ребёнка (де-
тей), 

- сведения о доходах  членов семьи, (справ-
ки о начисленной заработной плате, выпла-
ченном пособии по уходу за ребенком до трех 
лет, о получении алиментов на несовершен-
нолетних детей, о размере стипендии, иных 
доходах), 

- реквизиты счёта.
Для предоставления ежемесячного пособия 

заявитель предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Сведения о доходах предоставляются за 3 
календарных месяца, предшествующих меся-
цу перед подачей заявления,  исходя из соста-
ва семьи на дату подачи заявления.

Заявление и документы подаются через 

Многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Получателям, в отношении которых в тече-
ние октября 2020 года проверка не будет про-
изведена, выплата ежемесячного пособия на 
ребенка будет прекращена с 1 ноября 2020 
года. 

Вместе с тем, при обращении указанных 
граждан за назначением ежемесячного посо-
бия на ребенка (с представлением полного 
пакета документов) до 31 декабря 2020 года 
включительно, пособие будет предоставлять-
ся с 1 ноября 2020 года. Обращение осущест-
вляется также через Многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Напоминаем, что выплата пособия осущест-
вляется гражданам, чей среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума. 
Прожиточный минимум для подтверждения 
права на пособие в октябре установлен в раз-
мере 10990 рублей. Установленная величина 
прожиточного минимума используется, начи-
ная с 5 августа 2020 года, и будет действовать 
до установления величины прожиточного ми-
нимума в Свердловской области за третий 
квартал 2020 года.

Приём документов проводится специали-
стами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7,
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а

О выплате беременным женщинам,
имеющим статус безработных
В соответствии с Областным законом от 23 

октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» предусмотрено ежемесячное посо-
бие беременной женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности.

Ежемесячное пособие беременной женщи-
не, имеющей статус безработной, а также не-
совершеннолетней беременной, вставшим на 

учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, предоставляется при со-
блюдении следующих условий:

1. беременная женщина, имеющая статус 
безработной, а также несовершеннолетняя 
беременная поставлены на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель);

2. несовершеннолетняя беременная не на-
ходится на полном государственном обеспе-

чении;
3. беременная женщина, имеющая статус 

безработной, а также несовершеннолетняя 
беременная проживают на территории Сверд-
ловской области.

Пособие назначается в размере 848 рублей 
в месяц за все календарные дни, начиная с 22 
недели беременности до месяца, в котором 
наступили роды, включительно.

Для предоставления ежемесячного пособия 
заявитель предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1. справка из женской консультации либо 
другой медицинской организации, поставив-
шей женщину на учет в ранние сроки бере-
менности, с указанием даты постановки на 
учет, даты наступления 22 недели беременно-
сти и предполагаемой даты родов;

2. справка из органов государственной 
службы занятости населения о признании 

женщины безработной (для несовершенно-
летних указанная справка не требуется);

3. сведения о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания) заявителя (заявитель 
вправе предоставить по собственной иници-
ативе).

Заявление о назначении социальных вы-
плат можно подать в Управление социальной 
политики № 16 или  через многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (по предваритель-
ной записи по телефону 8 (343)273-00-08 с 
8.00 до 20.00 без выходных либо на офици-
альном сайте МФЦ https://mfc66.ru/.

Консультацию можно получить 
в Управлении социальной политики 
№ 16 по телефону:  8(34344) – 2-49-62.

Приём документов проводится специали-
стами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7,
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а.

Профилактическое мероприятия 
«Внимание - каникулы!»:
На территории Свердловской 
области за 9 месяцев 2020 года 
зарегистрировано 233 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей, в которых 261 
ребенок получил травмы различной 
степени тяжести и 3 погибли. 
Двое погибших в ДТП детей являлись пе-

шеходами, один из которых погиб по соб-
ственной неосторожности. В качестве пасса-
жира погиб один несовершеннолетний, кото-
рый в момент ДТП не был пристегнут ремнем 
безопасности.

По причине нарушения Правил дорожного 
движения самими детьми зарегистрировано 
43 ДТП, в результате которых травмы различ-
ной степени тяжести получили 42 и 1 ребенок 
погиб. 

На территории ГО Верхняя Тура и Кушвин-
ского городского округа за 9 месяцев 2020 го-
да зарегистрировано 3 (2019 год – 4) ДТП с 
участием детей, в которых 3 (2019 год- 7) не-
совершеннолетних получили травмы различ-
ной степени тяжести. Из 3 пострадавших де-

тей  2 (2019 - 6) являлись пассажирами транс-
портных средств, перевозились без 
нарушения правил дорожного движения и 1 
пострадал в качестве водителя т/с (2019 - 0). 

В целях профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершенно-
летних, сохранения жизни и здоровья детей 
в преддверии и в период осенних школьных 
каникул, на территории Свердловской обла-
сти пройдет профилактическое мероприятие 
«Внимание-каникулы!»

Уважаемые взрослые, в период проведения 
школьных каникул организуйте и проконтро-
лируйте досуг своих детей, разъясните им не-
обходимость соблюдения правил дорожного 
движения, пешеходам настоятельно рекомен-
довано использовать световозвращающие 
элементы на верхней одежде или фонарики, 
а вне города пешеходы обязаны иметь пред-
меты со световозвращающими элементами. 
Водителям при подъезде к пешеходным пе-
реходам, а также нерегулируемым перекрест-
кам заблаговременно снижать скорость и быть 
готовым к появлению пешеходов.

ГИБДД информирует
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Профессиональный праздник

Осенний праздник 
для самых 
любимых

С днем рождения, 
любимый учитель!
Одни из моих любимых школьных предметов - это русский язык и 
литература, которые ведет наш классный руководитель Ольга 
Викторовна Лыкасова. В будущем я мечтаю стать журналистом и 
уверена, что ее интересные уроки мне пригодятся.

В своей профессии Ольга Викто-
ровна уже 24 года. За это время её 
полюбили и ученики, и коллеги. 
Она очень добрый, отзывчивый 
человек и хороший учитель. Вот 
что говорит Ольга Викторовна о 
выборе профессии: «Долгих раз-
мышлений по поводу того, куда 
пойти учиться, у меня не было. Я 
с детских лет любила играть в 
«школу». Куклы были моими пер-
выми учениками. Я заводила им 
тетради и дневники, ставила 
оценки. Стать преподавателем 
было моей детской мечтой. 

Профессию учителя русского 
языка и литературы я выбрала, по-
тому что в школе эти предметы у 
меня вела замечательный педагог 
школы №19 Тамара Андреевна Ро-
гова. Именно она воспитала во 
мне интерес и любовь к этим 
предметам. Она - мой пример для 
подражания.

Я никогда не жалела о выборе 
профессии, даже когда было очень 
трудно. Сложности возникают и 
сейчас, в основном с ребятами в 
возрасте 13-14 лет (7-8 класс). В 
силу переходного возраста очень 
трудно вызвать у детей интерес, 
удержать их внимание. Но я ста-
раюсь находить подход к каждому 

ребёнку».
Ольга Викторовна является 

классным руководителем нашего  
выпускного 11-го класса школы 
№19. Она, как вторая мама, - всег-
да поможет, поддержит, заботит-
ся о нас. 10 октября у Ольги Вик-
торовны день рождения. Для лю-
бимого учителя самые искренние 
и тёплые слова поздравлений от 
ее учеников:

Елена ЖидЕлЕвА: «Уважае-
мая Ольга Викторовна, благодарю 
Вас за всё, что вы для нас делаете. 
Спасибо за Вашу отзывчивость и 
доброту. Пусть в Вашем доме всег-
да будет уютно и светло, на душе 
тепло и спокойно, а Ваши глаза 
пусть излучают простоту и му-
дрость, которой Вы одариваете 
окружающих». 

венера вАлиЕвА: «Ольга Вик-
торовна замечательный классный 
руководитель, чуткий и добрый 
человек, прекрасный педагог. Я 
искренне желаю ей счастья, радо-
сти и здоровья!».

ирина СоКоловА: «С днем 
рождения, уважаемая Ольга Вик-
торовна! Желаю Вам множество 
радостных незабываемых момен-
тов, пусть всегда сбываются ваши 
самые заветные желания. Наде-
юсь, что в Вашей семье будет ца-
рить только счастье и понимание 
и вокруг будут лишь искренние, 
добрые и надежные люди!». 

Елена БояринцЕвА: «Ольга 
Викторовна, желаю Вам больших 
успехов в работе, удачи, здоровья 
и благодарных учеников!». 

Валерия джАнЕлИдзЕ

Повар – это звучит вкусно
Есть такая профессия: готовить 
вкусно, много и не для себя. 20-го 
октября повара всего мира отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Шеф-повар Светлана Александровна 
Курсанина – в детском саду 35 
«Сказка» работает уже 32 года. Она 
рассказала о своих трудовых буднях 
нашему корреспонденту.

- Светлана Александровна, в какое вре-
мя начинается ваш трудовой день?

- На работу я прихожу к 6:00. Варим ка-
шу, завариваем чай, а в 8:00 уже подаëм за-
втрак.

- всегда ли вы хотели стать поваром?

- Поваром быть не планировала. Перво-
начально пришла на работу помощником 
повара, чтобы устроить ребёнка в детский 
сад. Работала и параллельно училась в на-
шем ГПТУ. Получила 3-ий, 4-ый и 5-ый раз-
ряд повара.

- расскажите о требованиях и стан-
дартах детского питания.

- В первую очередь, всё должно быть чи-
сто. Овощи тщательно моем, яйца замачи-
ваем. Мясо отвариваем отдельно от ово-
щей. Для каждого продукта используем от-
дельные разделочные доски и ножи.

- Правда ли что для приготовления не-

которых блюд приходится использовать 
замороженные овощи?

- Да, используем заморозку, потому что 
в нашем детском саду нет отдельного цеха 
для обработки овощей.

- Какие блюда воспитанники любят 
больше всего?

- Дети очень любят борщ и пюре с котле-
той. Была бы их воля, ели бы это каждый 
день. Выпускники детского сада в школе 
очень часто вспоминают детсадовские кот-

леты.

- Поделитесь рецептом какого-нибудь 
полезного блюда.

- Предлагаю рецепт приготовления тво-
рожной запеканки «Как в детском саду»

Ингредиенты: 400 г творога, 2 яйца, 1ст.л.
манки, соль, сахар.

Способ приготовления: яйца взбиваем с 
творогом, добавляем манку, соль и сахар. 
Всё перемешиваем. Массу выкладываем в 
смазанную маслом высокую форму. Это 
важно! В плоской форме не получится. Вы-
сота запеканки должна быть 3-4 см. Форму 
поставить в разогретую до 180 градусов ду-
ховку.

Выпекать в течение 30–35 минут. Прият-
ного аппетита!

- расскажите о тех, кто с вами тру-
дится рука об руку.

- Со мной работают замечательные кол-
леги – повара Ольга Владимировна Черных 
и Елена Викторовна Сальникова, помощ-
ник повара –Татьяна Павловна Терех, ку-
хонные работники –Альмира Гадыльевна 
Камаллединова и Алла Минзагитовна Ко-
зяева. Спасибо этим людям за их каждо-
дневный труд. Всех коллег, поваров по-
здравляю с профессиональным праздни-
ком! Желаю здоровья, оно особенно важно 
в наше время!

Мария АлЕКСАндРОВА

1 октября в ГЦКиД прошел традиционный праздничный 
концерт, посвященный Дню пожилого человека.

Горожан порадовала большая концертная программа с участи-
ем творческих коллективов центра культуры, Детской школы ис-
кусств им. А.А. Пантыкина. Приятным сюрпризом стало выступле-
ние гостей из г.Кушвы – вокального ансамбля «Многие лета» в со-
провождении ансамбля русских народных инструментов Детской 
музыкальной школы.

Накануне праздника был запущен социальный онлайн-проект 
«Добрая открытка». Все желающие могли заснять на видео свое по-
здравление людям старшего поколения – рассказать стихи, спеть, 
станцевать и т.д. и прислать организаторам проекта – кушвинской 
школьнице Алисе Мартьяновой и ее маме Ольге Мартьяновой, 
специалисту ГЦКиД. На празднике состоялась видео - презентация 
добрых открыток, также украсившая программу.

Большое спасибо всем, кто принял участие в творческом проек-
те - Ане Абрамовой (д/с №56), Семену Щедрову (д/ с №12), Даше 
Струиной (4 «а» школы №14). Коллективные поздравления подго-
товили воспитанники детского сада №11, № 56 (группа №7, стар-
шая, подготовительная группы), учащиеся 2 «в» класса школы №19 
(кл. рук. А.В. Воскрецова).

Ирина АВдЮШЕВА

Татьяна Терех, Алла Козяева, Светлана Курсанина, Елена Сальникова
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Творчество наших земляков

Город в лицах

И педагог, и музыкант...

Он никогда не думал, что свяжет свою 
жизнь с музыкой. В школьные годы 

активно занимался разнообразным твор-
чеством. Посещал уроки дизайна в ДШИ 
им. А.А. Пантыкина, играл в новогодних 
театральных постановках ГЦКиД, занимал-
ся бальными танцами в школе №19 и до-
вольно успешно. А еще ему очень хотелось 
научиться играть на гитаре, как папа, и он 
факультативно посещал уроки по классу 
гитары в школе искусств у О.В. Пономаре-
вой. Позже выступал на концертах в ДШИ, 
городских мероприятиях и конкурсах в со-
ставе семейного ансамбля вместе с мамой 
и сестрой, которая училась в ДШИ по клас-
су фортепиано.

Когда К. Шуколюков перешел в 9-й класс, 
в ДШИ появился преподаватель по классу 

духовых инструментов из г. Кушвы Евге-
ний Валерьевич Смирнов. Кирилл решил 
научиться играть на флейте, но педагог 
предложил освоить саксофон, за что он ему 
сегодня очень благодарен! Е.В. Смирнов 
нацелил его и на поступление в Нижнета-
гильский колледж искусств, подтягивал для 
поступления. Когда ученик стал делать 
успехи на инструменте, пригласил в ор-
кестр Детской музыкальной школы г. Куш-
вы. Несмотря на то, что за год учебы Ки-
рилл выучил на саксофоне только два про-
изведения, ему удалось поступить в НТКИ.

Ему очень понравился колледж ис-
кусств, он хотел в нём учиться и сде-

лал всё, чтобы его не исключили. Началь-
ного музыкального образования у Кирил-
ла не было, и за первый год учебы он 
самостоятельно прошел курс музыкальной 
школы. Уже первую сессию сдал на «отлич-
но». В колледже он попал к молодому пре-
подавателю, Родиону Юрьевичу Петрище-
ву, грамотному преподавателю и профес-
сиональному музыканту-исполнителю. Он 
играет на кларнете и саксофоне в филар-
монии г. Екатеринбурга, и очень часто га-
стролирует, не только по России, но и за 
границей. К. Шуколюков был его первым 
учеником в колледже, а он его первым пре-
подавателем-саксофонистом (Е.В. Смир-
нов был трубач). Манеру игры он полно-
стью брал с Родиона Юрьевича, который 

был для него эталоном и кумиром. Посте-
пенно Кирилл стал выступать на концер-
тах, организованных колледжем, а также 
на юбилеях и свадьбах. Это стало хорошей 
практикой, поддерживало и до сих пор 
поддерживает его материально. 

На втором курсе колледжа директор 
ДШИ им. А.А. Пантыкина Т.В. Дерябина 
предложила музыканту работу в школе ис-
кусств. Он был очень удивлён такому пред-
ложению и обрадован, так как всегда хотел 
остаться в родном городе. Согласился и, 
приезжая домой на выходные, занимался 
с несколькими учениками. Поначалу было 
трудно, пришлось многое преодолевать. Но 
постепенно роль наставника у него стала 
получаться. 

После окончания колледжа он допол-
нительно устроился в Нижнетурин-

скую школу искусств. Успешно поработал 
там один год и уволился, решив поступать 
в Уральскую Государственную Консервато-
рию им. Мусоргского, г. Екатеринбурга. 

В консерваторию поступил и попал к 
Игорю Олеговичу Паращуку, у которого в 
свое время учился его наставник из кол-
леджа. Было жутко трудно совмещать учё-
бу на очном отделении (заочного здесь 
нет), работу и семейную жизнь! Проучив-
шись три года, Кирилл решил отказаться 
от обучения, но до сих пор поддерживает 
теплые отношения с педагогами консерва-
тории.

Сейчас он работает преподавателем по 
классу саксофона в ДШИ им. А.А. Панты-
кина и активно занимается своей музы-
кальной карьерой. Ему нравится работать 
с детьми, общаться с ними. У него 12 уче-
ников. В прошлом году он организовал ан-
самбль саксофонистов. Сегодня в него вхо-
дят Настя Игнатьева, Даша Верхорубова, 
Дара Чурина. Весной этого года у коллек-
тива должно было состояться дебютное вы-
ступление, но помешал коронавирус. Так 
же в прошлом году ему удалось организо-
вать на базе школы искусств ансамбль ба-
рабанщиков.

Сольная карьера у К. Шуколюкова так-
же складывается успешно. В его ре-

пертуаре более 25 композиций. И он всег-
да готов выучить что-то новое по заказу 
клиента, когда его приглашают выступать 
на свадьбах, юбилеях, городских меропри-
ятиях нашего и соседних городов. Сегодня 
он активно продвигает свою новую услугу 
«романтическое свидание с саксофоном». 
В больших городах это уже пользуется по-
пулярностью, а в нашем городе стало до-
ступной роскошью пригласить саксофони-
ста, чтобы сделать приятный сюрприз лю-
бимой. Вариаций его подачи множество!

Кирилл благодарен своим родным и 
близким, которые его всегда и во всём под-
держивают, а также дают ценные советы! 
Это его мама Галина Алексеевна Щукина, 
папа Михаил Николаевич Шуколюков, же-
на Анастасия. Также он благодарен коллек-
тиву ДШИ, который тепло принял молодо-
го специалиста!

Ирина АВдЮШЕВА
Фото из архива К. Шуколюкова

Поэты «Серебряных струн» - 
участники «Поэтического 
единства-2020»

Вот и остался позади ежегодный праздник поэзии в Екатеринбурге – XVII 
Международный фестиваль «Поэтическое единство». Фестиваль проходил со 2 по 
6 октября в Свердловской областной библиотеке им. В.Г. Белинского. 

Первый день фестиваля 2 октября был 
посвящен 200-летию со дня рождения рус-
ского поэта-лирика А. А. Фета (1820–1892) 
и назывался «Я пришёл к тебе с приве-
том…». В этот день был дан старт поэтиче-
скому марафону длиною в пять дней. Толь-
ко на сцене разрешалось снимать санитар-
ную маску, в зале все соблюдали масочный 
режим и дистанцию. 

 «Болящий дух врачует песнопенье», так 
назывался этап марафона, посвящённый 
220-летию со дня рождения русского поэ-
та и писателя Е. А. Баратынского (1800–
1844). Представитель ЛИТО «Серебряные 
струны» Анна Исупова написала стихотво-
рение, посвящённое Е. А. Баратынскому, 
сравнив его с нашим земляком А. Токаре-
вым. Оба поэта рано закончили свой зем-
ной путь: Е. Баратынский в 44 года, а Алек-
сей в 45 лет.

Ещё твержу я – Алексей!
Как рано нас ты всех покинул,
Ты, как Евгений, – соловей!
В поэзии ты горы сдвинул.
Все дни фестиваля участники вспомина-

ли Алексея Токарева, входившего многие 
годы в группу организаторов поэтическо-
го фестиваля. 3 октября команда органи-
заторов «Поэтического единства» вышла 

на сцену, чтобы прочитать стихи Алексея 
Токарева. 

В воскресенье 4 октября марафон назы-
вался «Свеча горела на столе» и был посвя-
щен 130-летию со дня рождения россий-
ского поэта и писателя Б. Л. Пастернака 
(1890–1960). 

В этот день участниками марафона ста-
ли поэты из верхнетуринского литобъеди-
нения «Серебряные струны»: Татьяна Пе-
регримова, Нина и Юра Дерягины, Анна 
Исупова и руководитель Любовь Алексан-
дрова. По договоренности с организатора-
ми мероприятия, Любовь Николаевна при-
везла фотовыставку, посвящённую памя-
ти Алексея Токарева. А нашей делегации 
разрешили пять минут читать со сцены 
стихи Алексея и о нем.  Затем – чтение 
каждым своих стихов, вручение Дипломов 
и поощрительных призов, в этот день их 
получили Анна Исупова и Татьяна Пере-
гримова. Организаторам фестиваля-мара-
фона  на память был вручен наш первый  
сборник стихов «Души серебряные стру-
ны».

День марафона 5 октября носил назва-
ние «Месяц, ровно, тоже светил», посвя-
щённый 205-летию со дня рождения рус-
ского поэта, прозаика, драматурга П. П. Ер-

шова (1815–1869). Это был детский день: 
пришло много детей из школ и гимназий 
Екатеринбурга, которые читали свои сти-
хи. Наверное, и школьники  Верхней Туры 
смогли бы блеснуть своими талантами на 
таком фестивале.

Запомнился и последний день фестива-
ля, 6 октября, под названием «Вечных со-
звездий узор золотой», посвящённый 
150-летию со дня рождения русского писа-
теля, поэта и переводчика, лауреата Нобе-
левской премии по литературе И. А. Буни-
на (1870–1953). Это был День мастера, ведь 
пришли выступить именитые поэты.

Особенно мы ждали выступления Любо-
ви Анатольевны Ладейщиковой. В декабре 
2019 года ЛИТО Уралмаша отметило своё 
85-летие. Наш А.Токарев вместе с Л. Ладей-
щиковой готовил это мероприятие. Благо-
даря им был подготовлен спецвыпуск жур-
нала «ВЕСИ» (г. Екатеринбург), куда вошли 
стихи членов ЛИТО, в том числе А. Токаре-

ва и А. Исуповой.  Журнал «ВЕСИ» Л.А. Ла-
дейщикова вручила заместителю директо-
ра СОУНБ им. В.Г. Белинского. Подарен 
журнал и в фонд библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова для верхнетуринцев. 

Потушил свечу фестиваля Владимир 
Александрович Блинов, которому был так-
же подарен новый сборник стихов А.М. 
Исуповой «Звуки тишины» (2020). А потом 
был концерт «Трио офицеров» и мы слуша-
ли патриотические песни о России и о во-
инах, охраняющих нашу мирную жизнь.

Несмотря на пандемию, фестиваль со-
стоялся! Да, участники все были в масках, 
но это придавало им таинственности, ощу-
щали себя, как Зорро! И новые впечатле-
ния подвигнут поэтов к новым поэтиче-
ским свершениям. 

Анна ИСупОВА, 
любовь нИКОлАЕВА
Фото из архива лИТО 
«Серебряные струны»

Сегодня саксофониста Кирилла Шуколюкова знают не только в родной Верхней 
Туре, но и далеко за ее пределами. В сентябре Кириллу исполнилось 25 лет. 
Прекрасный возраст, чтобы рассказать о своих достижениях и поделиться 
творческими планами на будущее.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2020 г. № 97

О внесении изменений в постановление Администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 26.08.2020 № 82 «О начале конкурсного отбора 
для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом 
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2021 году» 

Во исполнение постановления Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 31.01.2020 № 19 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура», Ад-
министрация Городского округа Верхняя 
Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администра-

ции Городского округа Верхняя Тура от 
26.08.2020 № 82 «О начале конкурсного от-
бора для предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проекта по размещению 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодическом печатном 
издании, распространяемом на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура в 2021 
году» следующие изменения, изложив 
приложение 1 в новой редакции, прилага-
ется. 

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхняя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 13.10.2020 г. № 97 «О начале конкурсного отбора для предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

проекта по размещению информации о деятельности органов местного
 самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом

 печатном издании, распространяемом на территории Городского округа
 Верхняя Тура в 2021 году» 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 206, понедель-
ник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на 
обед с 12.30-13.30  

Дата начала и оконча-
ния приема заявок для 
участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 15 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявок – 30 октября 2020 года.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1) заявление на участие в конкурсе (форма установлена при-
ложением к Порядку предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям на реализацию проек-
тов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 
периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденно-
му постановлением Администрации от 31.01.2020 № 11);
2) копию свидетельства о регистрации средства массовой ин-
формации, заверенную руководителем;
3) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не ранее одного месяца до даты подачи 
заявления на участие в конкурсе, заверенную руководителем;
4) декларацию о том, что организация не находится в состо-
янии реорганизации, ликвидации, в отношении организации 
не принято решение о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5) справку, подтверждающую отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, выданную соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее одного месяца до 
даты подачи заявления на участие в конкурсе;
6) заверенную руководителем некоммерческой организации 
копию Устава;
7) заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право 
подписи руководителя некоммерческой организации;
8) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на 
предоставление гранта в форме субсидии;
9) проект по размещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа, содержа-
щий примерный календарный план исполнения проекта, сто-
имость 1 кв. см размещения информации, описание техни-
ческих возможностей печатного издания (качество печати, 
цветность и др.), наличие у участника конкурса квалифици-
рованного персонала и подготовленных сотрудников, а так-
же лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, уча-
ствующих в реализации уставной деятельности.
Проект по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, 
предоставляется в свободной форме, содержащей указанные 
в настоящем пункте сведения.
Некоммерческие организации могут дополнительно предо-
ставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими 
успехи (рекомендательные письма, копии дипломов, полу-
ченных на конкурсах (иных мероприятиях), и другие мате-
риалы).

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.
 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть сбро-
шюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень документов, входящих 
в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы. 
Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается в кон-
верт, на котором указываются слова «Заявка на участие в Кон-
курсном отборе для предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям»
Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется в Ад-
министрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Дата рассмотрения зая-
вок для участия в кон-
курсном отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений – 03 ноября 
2020 года.

Рак молочной железы
С 1993 года 15 октября отмечается 
День борьбы с раком молочной 
железы. Всемирная организация 
здравоохранения обратила внимание 
на это заболевание, так как рак 
молочной железы стоит на первом 
месте у женщин среди 
онкологических заболеваний. 
Одно из наиболее значимых заболеваний у 

женщин из-за его серьезности и косметиче-
ских последствий лечения – рак молочной же-
лезы. Очень важно выявить это заболевание 
на ранней стадии, так как своевременная те-
рапия на начальных стадиях заболевания по-
зволяет спасти жизни до 98% заболевших 
женщин.

Своевременное выявление признаков за-
болевания - это успех в его лечении! Никто не 
знает вашу грудь лучше, чем вы сами. Выявить 
заболевание на ранней стадии возможно 
лишь совместными усилиями - врачей и ваши-
ми. Самый верный способ профилактики за-
болеваний молочной железы - самообследо-
вание.

Самообследование необходимо проводить 
раз в месяц на 6-12 день от начала менстру-
ации, то есть в первой половине цикла. Само-
обследование проводится лежа и стоя у зер-
кала, при принятии душа и перед зеркалом 
следующим образом:

Разденьтесь до пояса встаньте перед зерка-
лом, опустите руки вниз и внимательно осмо-
трите молочные железы. Обратите внимание 
на все признаки ассиметрии грудных желез, 
изменения цвета груди и околососкового 
кружка, усиление венозного рисунка, измене-
ния формы сосков.

Проделайте то же самое с поднятыми вверх 
руками. Поднимите левую руку и подушечка-
ми пальцев правой руки ощупайте левую 
грудь. Начинайте самообследование от пери-
ферии к центру прямой рукой, не сгибая паль-
цев. Сначала осмотрите подмышечные впади-
ны, далее двигайтесь по спирали по направ-
лению к соску молочной железы.

Продолжите самообследование в положе-
нии лежа. Положите под левое плечо подуш-

ку, запрокиньте руку за голову или просто, без 
подушки, поднимите руку и заведите ладонь 
под голову и прощупайте пальцами правой 
руки левую грудь. Провести ощупывание 
пальцами круговыми движениями с легким 
надавливанием, начиная с краев молочной 
железы в направлении соска. Ощупывать все 
отделы железы. Далее исследуйте левую мо-
лочную железу аналогично правой груди.

Известно немало случаев, когда женщина, 
нащупав уплотнение в груди, не на недели, на 
месяцы откладывала визит к врачу. И все из-
за боязни услышать страшный диагноз.

При выявлении любых изменений вам не-
обходимо обратиться к врачу! Только врач по-
сле обследования может поставить диагноз 
или снять все ваши тревоги. Не надо бояться, 
помните, что только у 3-5% женщин, обратив-
шихся с жалобами, выявляются онкологиче-
ские заболевания молочной железы.

Помимо самообследования, каждой жен-
щине начиная с 18 лет необходимо раз в год 
в первой половине цикла посещать гинеколо-
га, который тоже может обследовать грудные 
железы. Женщинам старше 40 лет необходи-
мо один раз в год пройти профилактическое 
маммографическое обследование.  В Город-
ском округе Верхняя Тура с 19 по 23 октября 
будет работать мобильный маммограф об-
ластного онкодиспансера. Женщины смогут 
пройти необходимое профилактическое об-
следование молочных желез бесплатно, не 
выезжая за территорию города.

Помните, что самодиагностика и современ-
ные методы медицинской диагностики позво-
ляют выявить все заболевания молочной же-
лезы на ранней стадии, а, следовательно, со-
хранить женщине не только здоровье, но и 
красоту.

Таким образом, в любом возрасте женщи-
на должна внимательно относиться к себе, 
проводить регулярно профилактические ос-
мотры и исследования у врачей и помнить, что 
ваше здоровье — это ваше счастье и счастье 
ваших родных, которые вас любят. 

Наталья ТомшИНА, 
методист оргметодкабинета ЦГБ г. В. Тура

ГИБДД информирует

Безопасная дорога
На территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» за 9 
месяцев выявлено и пресечено 1809 нарушений Правил дорожного движения 
пешеходами, за непредоставление преимущества в движении пешеходам 
привлечено 166 водителей.

С 19 по 21 октября 2020 года на террито-
рии Свердловской области пройдет про-
филактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленное на пресечение на-
рушений, связанных с непредоставлением 

водителями транспортных средств преи-
мущества в движении пешеходам, а также 
нарушений ПДД РФ со стороны самих пе-
шеходов, в том числе передвигающихся 
при помощи персональных средств пере-

движения (электросамокатов, гироскуте-
ров, моноколес и др.)

Пешеходы – одна из самых уязвимых ка-
тегорий участников дорожного движения. 
По сравнению с водителями, они физиче-
ски не защищены, и дорожно-транспорт-
ные происшествия с их участием зачастую 
становятся трагедией – как правило, пеше-
ход получает тяжелые травмы, в том числе 
несовместимые с жизнью. Нередко из-за 
незнания Правил дорожного движения или 
пренебрежения ими виновником ДТП ста-

новится сам пешеход.
На обслуживаемой территории с начала 

года произошло 6 ДТП с участием пешехо-
дов, в результате которых 1 человек погиб 
и 6 получили травмы, большинство ДТП 
произошли в темное время суток. 

Госавтоинспекция напоминает о неу-
коснительном соблюдении Правил дорож-
ного движения для всех участников дви-
жения. Будьте предельно внимательны на 
дорогах, в темноте обозначьте себя при по-
мощи световозвращающих элементов. 



Голос Верхней Туры№ 41
15 октября 2020 г. 9

ПЯТниЦА 23 октября

СУББоТА 24 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

Домашний

5 канал

Че

Звезда

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Че

Русский роман

СТС

Русский роман

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 03.00 Модный приговор 

[6+].
12.15 Время покажет [16+].
14.10 Гражданская оборона 

[16+].
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

[16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос [12+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.25 Д/ф. «Паваротти» [16+].
02.15 Наедине со всеми [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+].
01.30 Х/ф. «Последняя жертва 

Анны» [12+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[12+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
17.25 Жди меня [12+].

18.20, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
23.30 Своя правда [16+].
01.20 Квартирный вопрос 

(кат0+).
02.25 Агентство скрытых камер 

[16+].

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Бородина против Бузовой 

[16+].
11.15 Т/с. «Нереальный холо-

стяк» [16+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с. «Сашатаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест [16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Однажды в России [16+].
21.00 Комеди Клаб [16+].
22.00, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон [16+].
23.00 Импровизация. Команды 

[16+].
00.00 Дом-2. Город любви [16+].
01.00 Дом-2. После заката [16+].
01.55 Comedy Woman [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, 17.10 «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 За-

йцевой» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
12.35 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 
рейс» [12+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].

16.45 «Точка зрения ЛДПР». 
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Подсадной» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «У нас есть папа» 

[16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

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 «Ново-

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.35 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Как распознать афери-

ста?» [16+].
21.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
22.55 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].

06.00, 05.35 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». [16+].
06.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.00, 13.30, 03.30 «Улетное ви-

део». [16+].
08.00, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 20.00 «+100500». [16+].
15.30 Х/ф. «Шанхайские рыца-

ри» [12+].
18.00 Х/ф. «Уличный боец. По-

следняя битва» [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.45 «Дорога». [16+].

06.30, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.35, 05.05 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35, 02.05 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Шанс на любовь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Танец мотылька» 

[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Время счастья» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

07.15, 08.20 Х/ф. «Львиная доля» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «Назад в 

СССР» [16+].
14.50 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
18.40, 21.25 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Вик-

тор Дробыш.
00.05 Д/ф. «Просто жить» [12+].
01.15 Т/с. «Чисто английское 

убийство» [12+].
03.55 Х/ф. «Их знали только в ли-

цо» [12+].

09.35,03.05 Х/ф «Женщина с ли-
лиями». (12+).
11.20,04.45 Х/ф «Простая дев-

чонка». (12+).

13.15,06.30 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». (12+).
16.40 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
18.25 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
20.00 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
23.45 Х/ф «Сашкина удача». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 10». [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с. «Лю-
тый» [16+].
17.25, 18.15 Т/с. «Последний 

мент 2» [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости.
08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. [16+].
12.00 Боевая профессия. Рефери 

в боксе [16+].
12.30 Все на Футбол! Афиша 

[12+].
13.00, 18.20 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор.
14.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм.
15.50 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм.
17.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. [16+].
19.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словения. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ренн» - «Анже».

02.00 Точная ставка [16+].
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
04.00 Х/ф. «Как Майк».
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Кельн».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
09.00 Х/ф. «Кухня. Последняя 

битва» [12+].
11.20 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Ангелы Чарли» [16+].
23.25 Х/ф. «Ангелы Чарли».
01.15 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
03.00 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50, 11.50 Х/ф. «Сельский де-

тектив. Иголка в стоге сена» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.05 Х/ф. «Сельский де-

тектив. Ловушка для мертвеца» 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.50 Х/ф. «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски» [12+].
18.15 Х/ф. «Овраг» [12+].
20.05 Х/ф. «Загадка Фибоначчи» 

[12+].
22.00, 04.55 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Вокруг смеха за 38 

дней» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и 

Сокровище нации» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].

14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка» [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Крими-

нальный талант». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.15 Х/ф. «Терминатор: Судный 

день» [16+].
23.00 Х/ф. «Пандорум» [16+].
01.15 Х/ф. «Нерв» [16+].
02.45 «Места силы. Краснодар-

ский край». [16+].
03.30 «Места силы. Адыгея». 

[16+].
04.15 «Места силы. Калинин-

градская область». [16+].
05.00 «Места силы. Остров Саха-

лин». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Нур-Султан) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
21.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «По признакам совме-

стимости» [16+].
03.40 «Соотечественники». «Все-

ленная династии Дубяго». [12+].
04.05 «Черное озеро». Жажда 

мести. [16+].
04.30 Х/ф [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому 

[12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? [12+].
16.20 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир.
17.20 Ледниковый период 

(кат0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 

[16+].
01.20 Наедине со всеми [16+].
02.05 Модный приговор [6+].
02.55 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. «Доктор Улитка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Чужая» [12+].
01.00 Х/ф. «Не уходи» [12+].

05.05 ЧП. Расследование [16+].
05.30 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
07.20 Смотр (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (кат0+).
08.45 Кто в доме хозяин? [16+].
09.25 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос 

(кат0+).
13.00 Д/ф. «Государство это я. 

Доктор Лиза» [16+].
14.00 Поедем, поедим! (кат0+).
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение 

[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама 

[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса [16+].
01.30 Дачный ответ (кат0+).
02.30 Д/ф. «Слуга всех господ» 

[16+].

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. «Са-

шатаня» [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Однажды в России 
[16+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [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, 12.20, 13.15, 15.30, 16.55, 

17.45, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.25 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.50 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Приключения 
принца Флоризеля» [12+].
13.20, 21.50 Х/ф. «Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии» [16+].

15.35 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. 
Виктория Макарская». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.50, 02.00 Х/ф. «Дополнитель-

ное время» [16+].
00.00 Х/ф. «Край» [16+].
03.30 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs». 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.15 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Тайные операции спецслужб: кто 
самый сильный?» [16+].
17.20 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
19.55 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.30 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи. [16+].
01.30 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
03.20 Х/ф. «Охота на воров» 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.25 Х/ф. «Шанхайские рыца-

ри» [12+].
08.35 Х/ф. «Уличный боец. По-

следняя битва» [16+].
10.30 Х/ф. «Баллада о Бомбере» 

[16+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30 «Утилизатор 4». [16+].
17.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30, 02.15 «КВН. Высший балл». 

[16+].
20.30, 03.00 «КВН. Бенефис». 

[16+].
21.30, 03.45 «Улетное видео». 

[16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.55 «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/с. «Звезды говорят» 

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

рия» [16+].
11.35, 00.45 Т/с. «Провинциалка» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.45 Х/ф. «Сестренка» [16+].
04.50 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 М/ф.
07.20, 08.15 Х/ф. «Я - Хортица».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия Тони».
09.30 «Легенды кино». Андрей 

Тарковский.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «В ожидании 
конца света» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. Тайна кар-
точной мафии». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Мине-

ральные Воды - Пятигорск».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/ф. «Бой за берет» [12+].
16.10 Д/с. «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе».
18.10 «Задело!».
18.25, 20.25 Т/с. «Позывной 

«Стая» [16+].
22.20 Х/ф. «Фартовый» [16+].
00.20 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
02.35 Х/ф. «Дело №306» [12+].

09.45,03.00 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (12+).
11.30,04.45 Х/ф «Призрак на 

двоих». (12+).
13.10 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
16.15 Х/ф «Линия Марты». (12+).
20.00 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
23.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+).

05.25 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 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. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. [16+].
09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.55, 04.00 Х/ф. «Пеле» [12+].
13.00 Здесь начинается спорт 

[12+].
13.30 Жестокий спорт [12+].
14.00, 15.50, 20.30 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Шейна 
Мозли. [16+].
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. 
17.55 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии. Квалификация. 
19.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Айнтрахт». 
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
23.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым [12+].
23.55 Футбол. Прямая трансля-

ция.
03.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/с. «Забавные истории».
10.05 М/ф. «Босс-молокосос».

12.00 «Детки-предки». [12+].
13.45 Х/ф. «Восстание планеты 

обезьян» [16+].
15.55 Х/ф. «Планета обезьян. Во-

йна» [16+].
18.40 М/ф. «Король Лев».
21.00 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Тихое место» [16+].
00.45 М/ф. «Остров собак» [16+].
02.35 Х/ф. «Шоу начинается» 

[12+].
04.05 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.55 Х/ф. «Два билета на днев-
ной сеанс».
07.50 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.20 Полезная покупка [16+].
08.25 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
09.15, 11.45 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Дом на краю 

леса» [12+].
17.10 Х/ф. «Танцы на песке» 

[16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Криминальные жёны 

[16+].
00.50 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского [16+].
01.35 Хата у края [16+].
02.00 Д/ф. «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» [16+].
02.40 Д/ф. «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+].
03.20 Д/ф. «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» [16+].
04.00 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» [16+].
04.40 Сезон охоты [12+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.00 Х/ф. «Бетховен: Большой 

бросок».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
15.45 Х/ф. «Терминатор: Судный 

день» [16+].
18.30 Х/ф. «Прометей» [16+].
21.00 Х/ф. «К звездам» [16+].
23.30 Х/ф. «Дум: Аннигиляция» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Ничего себе поез-

дочка» [16+].
04.00 «Тайные знаки. Темные си-

лы на службе любви». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Карти-

ны-пророки». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Соотечественники». Вале-

рий Боков. [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт Расима Низамова. 

(кат12+) [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая про-

грамма» [16+].
21.15 «Черное золото». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Замерзшая из Майа-

ми» [12+].
01.45 «КВН РТ 2020». [12+].
02.25 «Каравай». Кладези народ-

ного творения [6+].
02.50 «Секреты татарской кух-

ни». Д. Халилов, президент Феде-
рации тхэквондо, готовит печень 
по-деревенски. [12+].
03.15 Х/ф. «Звезда моя, далекая» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.Домашний
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 25 октября

Звезда

Че

ТНВ

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 19 по 25 октября 

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТСНТВ

Русский роман

05.05, 06.10 Х/ф. «Пять вечеров» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 К 75-летию Никиты Ми-

халкова. «Наедине со всеми» 
[16+].
12.15 К 75-летию Никиты Ми-

халкова. «Движение вверх» [12+].
13.40 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
17.40 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир.
19.05 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+].
23.10 Х/ф. «Углерод» [16+].
01.05 Наедине со всеми [16+].
01.50 Модный приговор [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].

04.25, 02.20 Х/ф. «Я подарю се-
бе чудо» [12+].
06.00 Х/ф. «Гувернантка» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Цена измены» [12+].
13.30 Х/ф. «Линия жизни» [12+].
17.40 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40, 00.15 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.40 Д/ф. «Опасный вирус. План 

спасения» [12+].

04.55, 03.20 Их нравы (кат0+).
05.15 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
06.40 Центральное телевидение 

[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 (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись [16+].
00.10 Основано на реальных 

событиях [16+].
03.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

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. «Гу-

сар» [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 неде-
ли.
06.50 М/с. «Колобанга» [6+].
07.35, 07.55, 10.35, 12.15, 14.30, 

18.10, 20.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.00 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 

Виктория Макарская». [12+].
09.15 Х/ф. «Ключи от неба» 

[12+].
10.40 Х/ф. «Дополнительное 

время» [16+].
12.20, 00.00 Х/ф. «Любовь: Ин-

струкция по применению» [16+].
14.35 Х/ф. «Синдром Феникса» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Пришельцы 3: Взя-

тие Бастилии» [16+].
20.30 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
02.05 Х/ф. «Край» [16+].
04.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].

05.00 Х/ф. «Охота на воров» 
[16+].
05.30 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф. «Назад в будущее».
09.05 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
18.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
20.30 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.30, 01.00 Х/ф. «Баллада о 

Бомбере» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание». [16+].
16.30, 18.30 «Решала». [16+].
20.30, 04.20 «КВН. Бенефис». 

[16+].
21.30, 05.00 «Улетное видео». 

[16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Гроза над Тихо-

речьем» [16+].
15.05 Х/ф. «Танец мотылька» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.50 «Про здоровье». [16+].
23.05 Х/ф. «Осенний вальс» 

[16+].
01.15 Т/с. «Провинциалка» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №37». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Кремлевцы: в бой идут од-
ни пацаны» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 Д/ф. «Курильский десант. 

Последний бой войны» [12+].
14.55 Т/с. «Последний бой» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Дело №306» [12+].
01.20 Х/ф. «Я - Хортица».
02.30 Х/ф. «Фартовый» [16+].
04.00 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».

09.05,03.05 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).
12.20 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
15.40 Х/ф «Неодинокие». (12+).
19.00 Х/ф «Капля света». (16+).

22.10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе». (12+).
23.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты». (12+).
01.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
06.05 Х/ф «Нелюбимая». (12+).

05.00 Т/с. «Литейный». [16+].
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.45 Т/с. «Бык и 
Шпиндель» [16+].
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00 
Т/с. «Консультант» [16+].
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 

Т/с. «Последний мент 2» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Как Майк».
13.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. [16+].
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). 
17.50 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». 
23.00 После Футбола с Георги-

ем Черданцевым [12+].
23.55 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Монако». 
03.00 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии.
05.00 10 историй о спорте [12+].
05.30 Заклятые соперники [12+].
06.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Верона».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.45 Х/ф. «Хроники Спайдер-

вика» [12+].
12.40 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
14.40 М/ф. «Король Лев».
17.00 «Полный блэкаут». [16+].
18.30 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
01.30 Х/ф. «Вертикальный пре-

дел» [12+].
03.30 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

05.35 Х/ф. «Первое свидание» 
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Звездные от-

цы-кукушки [16+].
08.40 Х/ф. «Загадка Фибонач-

чи» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. Трудный ребёнок [12+].
15.55 Прощание. Николай 

Ерёменко [16+].
16.55 Д/ф. «Марина Ладынина. 

В плену измен» [16+].
17.45 Х/ф. «Красота требует 

жертв» [12+].
22.10, 00.55 Х/ф. «Колодец за-

бытых желаний» [12+].
02.00 Петровка, 38 [16+].
02.10 Х/ф. «Овраг» [12+].
03.35 Х/ф. «Война и мир супру-

гов Торбеевых» [12+].

06.00 М/ф.
08.00 «Новый день».

08.30 Х/ф. «Бетховен: Большой 
бросок».
10.30 Х/ф. «Дум: Аннигиляция» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Прометей» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Эпиде-
мия» [16+].
23.00 Х/ф. «К звездам» [16+].
01.30 Х/ф. «Пандорум» [16+].
03.00 «Тайные знаки. Обречен-

ные на бессмертие». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Илья Му-

ромец. Любовник проклятой кра-
савицы». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Петр Сто-

лыпин. Реформатор во власти 
темных чар». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Парал-

лельные миры». [16+].

07.00 Концерт Лилии Муллага-
лиевоЙ [6+].
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+].
12.15 Концерт Алины Сафиулли-

ной [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт «Народное на-

следие» [6+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.15 «Профсоюз - союз силь-

ных!» [12+].
22.30 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Хороший доктор» 

[16+].
02.30 Х/ф [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].

овЕн
Будьте готовы к рома-

ну. Но знайте: вероят-
ность того, что он полу-
чит свое продолжение, 
невелика. В эти дни по-

лезно заниматься самообразовани-
ем в той сфере, которая вам наибо-
лее интересна. 

ТЕлЕц
Проявите любознатель-

ность - и перед вами от-
кроются любые двери. 
Однако имейте в виду: на 
начинания в этот раз по-
надобится немало сил. Рассчитай-
те все перед тем, как стартовать. 

БлизнЕцы
Уверенности в себе 

вам сейчас будет не за-
нимать. Пользуйтесь 
этим, чтобы попросить 

начальство о повышении зарплаты 
или повышении в должности. Вы-
ходные проведите с пользой. За-
кончите домашние дела, помогите 
близким, даже если они не будут 
просить о помощи.

рАК
Возможно, вам захо-

чется побыть в одиноче-
стве. Не отказывайте се-
бе в этом. Новые зна-
комства, которые могут 
произойти в данный период, обре-
чены на успех. Выходные проведи-
те за творчеством. Любые начина-
ния в этом ключе будут успешны-
ми.

лЕв
Будьте готовы поне-

сти финансовые потери. 
Но скоро бюджет попол-
нится! Ссоры и разно-

гласия могут возникнуть в семье 
из-за серьезного вопроса. В бли-
жайшее время решить его не удаст-
ся. Зато порадуют дети: не только 
своими успехами, но и надлежа-
щим поведением.

дЕвА
Настало время проявить 

свои организаторские спо-
собности. Беритесь за са-
мые сложные дела, не со-
мневаясь в том, что вас 
ждет успех. С деньгами в этот пери-
од все будет замечательно, так что 
вы сможете чем-нибудь себя поба-
ловать.

вЕСы
Будьте лояльнее к 

своим близким: им сей-
час необходимо ваше 
участие. На работе вас 

ждет законный успех. И пусть неко-
торые коллеги за вас не порадуют-
ся, не обращайте на это внимания. 
С этого момента начинайте копить 
деньги: вскоре они понадобятся 
для совершения крупной покупки.

СКорПион
В грядущие дни вас 

ждет много встреч: 
счастливых и не очень. 
Примите любой исход 
событий. Некоторых 
знакомых придется вычеркнуть из 

собственной жизни. Если не сдела-
ете этого, вас ждут предательства. 

СТрЕлЕц
Хорошее самочув-

ствие позволит вам за-
вершить все начатые де-
ла. Единственное, что 

омрачит этот период - возможные 
разногласия с семьей. Но вскоре и 
они будут решены. 

КозЕрог
Звезды разрешают вам 

в этот период браться за 
сложные дела. Вот толь-
ко деньги пока старай-
тесь не тратить. По крайней мере, 
откажитесь от крупных покупок. 
Будьте готовы услышать сплетни о 
себе. Помните, лучшая реакция - 
отсутствие реакции.

водолЕй
Любые проблемы, ко-

торые будут сейчас воз-
никать, оставляйте при 
себе. Не рассказывайте о 
них никому - сами спра-

витесь. Будьте готовы к переменам. 
Сначала они вас испугают, но по-
том вы поймете: все было к лучше-
му. 

рыБы
Если у вас на данный 

период запланированы 
важные встречи, лучше 
их отменить. Отдохни-
те и посвятите время 
себе и семье. Отнеситесь к этому 
процессу серьезно и с душой. Не 
жалейте денег!
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Серге-
евичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес элек-
тронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 
8-908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 66-
10-28, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка с условным номером 66:38:0000000:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, пер. Макеровский. Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация городского округа Верхняя Тура, 
почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 16.11.2020 г. по адресу: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, д. 77, каб. 303. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 15.10.2020 г. по 
15.11.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Максима Горького, дом 82 (кадастровый 
номер  66:38:0101006:5); Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Максима Горького, дом 85 (кадастровый номер  
66:38:0101007:83); Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, дом 122 (кадастровый номер  
66:38:0101012:96); Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Маркса, дом 34 (кадастровый номер  
66:38:0101008:75). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►3-комн. кв. в центре, 2 
этаж. Тёплая, светлая, окна 
пластик. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-175-51-94.

 ►Дом в Верхней Туре, ул. Ле-
нина, 28. Пластиковые окна, 
скважина, баня, теплица + хо-
лодильник, стиральная маши-
на, мебель. Цена 560 тыс. руб., 
возможна скидка. Тел. 8-950-
638-42-82.

 ►Садовый участок в к/с на 
больничном городке. Тел. 
8-950-65-25-848.

 ►Садовый участок в к/с № 2. 
Тел. 8-992-349-56-02.

СДАМ
 ►Торговую площадь в дей-

ствующем магазине. Тел. 
8-922-618-13-59.

ПРОДАМ
разное

 ►магазин в центре Кушвы S 
150 кв. м. Тел. 8-922-618-13-
59.

 ►Автосервис, автомойку со 
всем оборудованием. Земля в 
собственности. Тел. 8-922-
618-13-59.

 ►Дрова берёза в машине в 
укладку. Колотые 5 кубов – 
7000 руб., в чурках 5 куб. - 
6000 руб. Тел. 8-900-209-55-
66.

 ►Картофель, 120 руб./ведро. 
Возможна доставка. Тел. 
8-901-855-35-70.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-952-
742-44-27.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-953-043-56-48.

 ►РЕмоНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных ра-
бот «под ключ». Возможно из 
наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►СТРоИТЕльСТВо доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРоИм дома, бани, гара-

жи, пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-922-00-01-
660.

 ►ГРузоПЕРЕВозКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРузоПЕРЕВозКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

РАБОТА 
 ►МБУ «Благоустройство» на 

постоянную работу требуют-
ся экономист с опытом рабо-
ты и рабочие на уборку снега 
(работа с механизмами). Пол-
ный соцпакет, з/плат достой-
ная Обр. ул. Иканина, 77, каб. 
104, тел. 8 (34344) 2-82-90 
доб.169, 8-900-044-92-99.

 ►ООО «Меридиан» г. Верх-
няя Тура требуются: водитель 
автомобиля (грузового) кате-
гории С,Е; слесарь по ремон-
ту автомобилей; секретарь 
руководителя; менеджер; 
бухгалтер на производство. 
Обр. по тел. 8(34344) 4-76-09; 

8-952-132-96-13.

 ►Организации  требуется 
бухгалтер по начислению з/
платы. Обр. по тел. 8-912-
604-56-24.

 ►В организацию обществен-
ного питания требуются: 
КоНДИТЕРы, ПоВАРА. Гра-
фик работы 15/15 (вахта). От 
нас: • Опытные наставники 
(рассматриваем кандидатуры 
без опыта); • Официальное 
трудоустройство; • Соц.пакет; 
• Бесплатное питание; • Жи-
лье; • Заработная плата от 
20000 рублей.  От вас: • На-
личие медицинской книжки 
или готовность к ее оформле-
нию; • Желание работать. г. 
Верхняя Салда, ул. Сабурова, 
1; тел.: 8 (34345) 6-25-69.

 ►Требуется укомплектован-
ная бригада для заготовки 
леса. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Требуются           
охРАННИКИ.       
Тел. 8-961-761-08-98.

ОТДАМ
 ►Хорошим людям щен-

ка-подростка, помесь лайки 
рыже-коричневого окраса, 5 
мес. , стоят прививки. Тел. 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

НАхОДКИ
 ►На ул. Ленина найдена 

связка ключей. Раскладной 
ключ от машины с автозапу-
ском и с фонариком. Обр. ул. 
К. Маркса, 30, тел. 8-904-178-
16-17.

 

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

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• 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) 

ИзВЕЩЕнИЕ О пРОВЕдЕнИИ СОБРАнИЯ 
О СОГлАСОВАнИИ МЕСТОпОлОжЕнИЯ 

ГРАнИЦЫ зЕМЕлЬнОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Алексан-

дровичем (Свердловская область, г. Кушва, ул. Горняков, д. 
8; krotov.m.a@gmail.com; 8 (34344) 2-60-60: +7965-506-60-
80; квалификационный аттестат  66-11-309 от 24.02.2011г.) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:38:0102001:89, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Фомина, дом 190, выпол-
няются  кадастровые  работы  по  уточнению  местополо-
жения  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борко Екатери-
на  Васильевна (проживает по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 190, контактный телефон: 
+7-950-652-53-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-
ния  местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12 "24" но-
ября 2020 г. в 10 часов 00 минут. Там же можно  ознакомить-
ся с проектом межевого плана на земельный участок.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  зе-
мельных  участков  на местности принимаются с "22" октя-
бря 2020г. по "23" ноября 2020г. по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12.

Смежные земельные  участки, с правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: 

66:38:0102001:88 – Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, дом 188 (собственники – Милль Жасмин Викторов-
на, Волосевич Руслан Владимирович, Милль Алена Влади-
мировна, Волосевич Денис Владимирович).

При  проведении   согласования   местоположения   гра-
ниц   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок.

Усилен контроль за соблюдением 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании оперативного штаба 
призвал глав муниципалитетов 
усилить контроль за 
соблюдением масочного 
режима и других ограничений 
по коронавирусу.

«Мы видим, что в ряде регионов 
России, и у нас, вновь фиксируется 
рост заболеваемости. Начинают вво-
диться ограничительные меры, 
школьников выводят на дополнитель-
ные каникулы, переводят на дистан-
ционные формы обучения. Мы пока 

не планируем делать этого. Хотя го-
товы к любому развитию ситуации», 
- отметил Евгений Куйвашев.

По итогам заседания оперштаба 
было принято решение об усилении 
работы правоохранительных и над-
зорных ведомств за соблюдением ре-
жима.

Глава региона также подчеркнул, 
что в первую очередь контроль уси-
лят в закрытых помещениях, так как 
уральцы перестали соблюдать масоч-
ный режим в общественном транс-
порте и в магазинах. По поручению 
губернатора оперативный штаб уси-

лит контроль за исполнением этой 
нормы.

В Верхней Туре сотрудники по-
лиции провели рейды по выявле-
нию нарушителей масочного ре-
жима в общественном транспорте 
и  торговых точках города. В пер-
вый день было составлено четыре 
протокола в отношении нарушите-
лей масочного режима, во второй 
день – шесть протоколов.
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Здоровье

• Продажа оБуВИ из 
натуральной кожи

Кировская обувная 

фабрика 

«Вахруши»

20 октября 
с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16)

с расширенной         
                    колодкой.

• Принимаем 
    обувь 
  в ремонт.

18 октября в ГЦК и Д 
(ул. Машиностроителей, 4)

Быстро, удобно, качественно
В марте 2020 года в Верхней Туре 
открылся медицинский кабинет 
«Амрита», расположенный на улице 
Иканина, 92-а (рядом с магазином 
«Модно»). Многие верхнетуринцы 
смогли оценить удобство и качество 
предлагаемых услуг.

Заведующей медицинским кабинетом, 
который является филиалом основного 
офиса «Будь здоров», расположенного в г. 
Кушве, является Раиса Фаисовна Галямова. 
Прием ведет администратор Оксана Вик-
торовна Анастасина.

В кабинете «Амрита» производится при-

ем биоматериалов и забор крови для про-
ведения лабораторной диагностики на раз-
личные заболевания. Биоматериалы обра-
батываются в лаборатории «Хеликс» г. 
Екатеринбурга, где проводится более 1500 
наименований различных анализов на со-
временном оборудовании. Результаты ана-
лизов можно получить в течение суток, 
причем в удобной для вас форме – по элек-
тронной почте или непосредственно в ме-
дицинском кабинете. 

Чаще всего, по словам О.В. Анастасиной, 
верхнетуринцы делают анализы, необхо-
димые для госпитализации - общий ана-
лиз крови, мочи и др. Здесь же можно сдать 

мазок на ковид и антитела, гормоны, 
онкомаркеры и многое другое. Стои-
мость анализов варьирует от 200 рублей 
и выше.

Забором крови занимаются сертифи-
цированные медицинские сестры выс-
шей категории - Анна Васильевна Сума-
неева и Тамара Григорьевна Соколова. 
Кровь берут внутривенно как у взрос-
лых, так и детей, начиная с 2-х лет. 

Сдать анализы, как и получить резуль-
таты можно в понедельник, среду и пят-
ницу с 7.30 до 11.00. При себе необходи-
мо иметь паспорт и защитную маску. 

Ольга БЕлИнОВИч

Устройство «Helfer» кре-
пится на обычную трость ря-
дом с рукояткой. Внутри 
прибора стоит ультразвуко-
вой датчик, который излуча-
ет ультразвук, а тот, попадая 
на препятствие, отражает 
волну и возвращает ее в 
прибор. Тут же подается сиг-
нал вибрации, которую ощу-
щает на рукоятке трости че-
ловек. 

По словам екатеринбуржца Алексея Фи-
латова, который потерял зрение в резуль-
тате болезни и первым испытал уральский 
ультразвуковой прибор, изобретение по-

может слепым и слабовидящим избежать 
травм выше колена: «Сейчас появляются 
новые конструкции ограждений, в которых 
используются навесные цепочки, где-то 
стоят шлагбаумы. А обычная трость не да-
ет заранее сигнала о такого вида препят-

ствии. Теперь эту задачу успеш-
но решает «Helfer». 

Устройство было разработано 
командой социальных предпри-
нимателей «Атмосфера», со-
зданной преподавателями и сту-
дентами УИУ РАНХиГС. Техни-
ческую часть работ обеспечил 
студент четвертого курса Ураль-
ского политехнического коллед-
жа Игорь Цветков. В этом же 
колледже на 3D-принтере и был 
отпечатан удобный и надежный 
корпус «хелфера».   

«Сама по себе идея изобрете-
ния не нова, но студенты и пре-

подаватели УИУ РАНХиГС, Уральского по-
литехнического колледжа смогли дорабо-
тать ее технически и рассчитать 
себестоимость таким образом, что наш 
«хелфер» стал удобнее и дешевле аналогов, 

в том числе зарубежных. Были проведены 
технологические, экономические и марке-
тинговые расчеты, которые показали воз-
можность организации серийного произ-
водства изделия в кратчайшие сроки, - го-
ворит руководитель команды «Атмосфера», 
преподаватель УИУ РАНХиГС Дмитрий 
Масленников.

Команда «Атмосфера» системно занима-
ется решением проблем для людей с огра-
ничениями здоровья. Проектом «Город без 
границ» в команде руководит студентка 
четвертого курса УИУ РАНХиГС Виолетта 
Журавская – сама инвалид-колясочник с 
детства. По ее словам, «хелфер» - второе со-
циальное изобретение нынешнего года. В 
сентябре «Атмосфера» девушке Соне изо-
брела из Нижнего Тагила, страдающей 
ДЦП, специальную компьютерную мышь.     

До конца года команда собирается пред-
ставить еще специальный противопролеж-
невый матрац для лежачих больных.  

Дополнительную информацию об изо-
бретении «Helfer» и других проектах «Ат-
мосферы» можно получить в Центре обще-
ственных связей УИУ РАНХиГС. Телефон: 
+7 (343) 251-74-55; электронный адрес: 
press-ui@ranepa.ru

В продаже появились 
сковородки с электрон-
ным антипригарным по-
крытием: когда еда начи-
нает подгорать, у вас ав-
томатически отключается 
интернет. 

Улыбнись

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 
поражены слепотой 36 миллионов человек, еще 253 миллиона человек 
имеют пониженное зрение. При этом около 65% всех людей, страдающих 
от нарушений зрения, - люди в возрасте 50 лет и старше. 

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. 
В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный 
фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял 
зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться 
самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он 
понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. 
Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, 
Америки, а позднее и России.

15 октября – Международный день белой трости. Он отмечается во многих странах 
мира и призван обратить внимание на проблемы слепых и слабовидящих людей. 
Накануне этого дня в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при 
Президенте России – закончили собственную разработку устройства, которое 
помогает слабовидящему уберечься от сложных конструкций и препятствий, 
находящихся выше колена (барьеры, балконы, навесные конструкции и пр.). 

К Дню белой трости на Урале 
разработали спецприбор для незрячих   


