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Лента новостей

Вакцинация против COVID-19
станет обязательной с 25 октября
Губернатор Евгений Куйвашев 12 октября внес
изменения в указ №100-УГ об особом режиме в
Свердловской области в связи с пандемией COVID-19, в
соответствии с которыми государственные и
муниципальные служащие смогут попасть на рабочее
место только при наличии прививки против новой
коронавирусной инфекции.
Такие изменения легли в основу новой редакции 100-го
указа по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора после экспертного обсуждения.
«Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от
COVID-19 или иметь документ о перенесённой болезни. Срок
действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранён. Это же правило распространяется на муниципальные администрации», – написал Евгений Куйвашев на своей
странице в социальной сети.
При этом по решению губернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись прием
граждан, не имеющих прививки.
Согласно изменениям в указ, наличие прививки с 25 октября станет обязательным и для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта
(за исключением профессиональных спортивных клубов,
объектов спорта образовательных организаций). А с 8 ноября – при посещении театров и филармоний, концертных
площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха.
Нововведения коснутся людей старше 18 лет. Собственникам зданий и помещений, где расположены указанные учреждения, документ предписывает организовать контроль
за наличием у посетителей QR-кода или медицинского документа о вакцинации и соответствия данных в них данным
в документе, удостоверяющем личность человека, а также
ограничить доступ непривитых людей.
Документ будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Как действовать в условиях
распространения африканской
чумы свиней
В связи с неблагоприятной ситуацией с
распространением африканской чумы свиней в
Свердловской области ветеринарные службы
выступили с обращением к владельцам личных
подсобных хозяйств, в которых содержатся свиньи.
«Ситуация с распространением африканской чумы свиней
в Свердловской области напряженная. Если вы заметили признаки болезни у своих животных: недомогание, вялость, неадекватное поведение – незамедлительно обращайтесь к государственным ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно.
И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте
трупы свиней на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление», – заявил директор департамента ветеринарии
Свердловской области Евгений Трушкин.
Напомним, первый очаг болезни был обнаружен 27 сентября в ЛПХ в селе Калиновское Камышловского района. А 7 октября стало известно о двух очагах в исправительных колониях Нижнего Тагила.
«По предварительным данным, причиной возникновения
африканской чумы свиней явились пищевые отходы. Напомню, что кормить животных пищевыми отходами из общественных кухонь, столовых категорически запрещено», – заявил ветврач.
Во всех территориях Свердловской области, где были обнаружены очаги АЧС проводится полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Это предусматривает также изъятие животных из хозяйств, попавших
в карантинную зону. По словам Евгения Трушкина, в данном
случае предусмотрена компенсация в размере средней цены
за килограмм живого веса.
Ветврач также напоминает, что африканская чума свиней
губительна лишь для животных, людям она не несет никакой
опасности.
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Цена свободная

17 октября - День работников дорожного хозяйства

Реконструкция улицы
К.Либкнехта: неудобства

временные – безопасность
и комфорт надолго

Продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги по
улице Карла Либкнехта в рамках реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденной
Постановлением правительства от 25 января 2017г. № 28-ПП.
Протяженность реконструируемой автомобильной дороги составляет 2515 метров. Цена контракта 126 990 000 рублей. Работы по реконструкции выполняет подрядная
организация - ООО «Лого».
Реконструкция дорог зачастую
связана для горожан с временными
неудобствами - «не пройти, не проехать», поэтому всем хочется узнать, сколько ещё будут продолжаться дорожные работы на улице
К. Либкнехта.
На этот вопрос нашему корреспонденту ответил Е. Ю. Ерушин,
заместитель директора МКУ «Служба Единого Заказчика»:
- Обращаю внимание жителей города, что в настоящее время по улице К. Либкнехта проводится не текущий ремонт, а реконструкция дороги, которая включает в себя
обширный объем работ, рассчитанный на три года - с октября 2020 г.
по сентябрь 2022 г. В ходе реконструкции выполняется замена коммунальных сетей, чтобы в дальнейшем не требовалось вскрывать асфальтное покрытие для устранения
аварий.

В текущем году с мая месяца подрядчик продолжил начатые прошлой осенью работы на участке дороги от городской бани до р. Сива.
За прошедшие месяцы выполнена замена конструкции дорожной
одежды, трех участков теплотрасс и
устройство водоотведения. Объем
работ увеличился в связи с реконструкцией тепловых камер и канализационных колодцев. Первый
слой асфальта подрядчик планирует положить до 20 октября, укладка
второго слоя планируется на 2022 г.
До наступления морозов в этом
году подрядчик планирует провести подготовительные работы на
участке от моста через р. Сива в сторону выезда в Кушву. Работы будут
продолжены в 2022 году, в том числе предстоит монтаж ограждения в
местах сопряжения тротуаров с
проезжей частью, установка остановочных комплексов и обустройство мест отдыха для пешеходов.
Отмечу, что в период работы действующего главы города выделение
средств нашему городу значительно увеличилось, это воспринимается населением как должное, но это

дорогого стоит: по уровню финансирования наш город опережает
аналогичные города в 3-4 раза. Это
стало возможным благодаря усилиям главы города, его частым визитам в профильные министерства,
его умению убедить в первоочередности выделения средств именно
Верхней Туре. Хотелось бы, чтобы
жители понимали и ценили эти
усилия.

Ямочный ремонт

Силами МБУ «Благоустройство» в
текущем году проведен ямочный
ремонт на улице Машиностроителей, Труда, К. Маркса и ул. Мира в
сторону детсада № 45. При выделении бюджетных средств будет осуществлена подсыпка объездной дороги.
Подготовила
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Полезно знать

Актуально

В каких случаях будут
госпитализировать
пациентов с ковидом?
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей
Карлов дал интервью телеканалу ОТВ. Он ответил на
вопрос о том, в каких случаях пациентов с коронавирусом
будут госпитализировать. Оказалось, что, даже если
больной находится в среднетяжелом состоянии, его всё
равно могут оставить лечиться дома.
- Если пациент имеет подтвержденный диагноз COVID-19 и
переносит заболевание в легкой и среднетяжелой форме, он проходит лечение амбулаторно на дому.
Если в течение трех дней и более у пациента сохраняется температура тела 38,5 °C и выше, необходимо рассматривать вопрос о возможной госпитализации, — сказал А. Карлов.
Пациентов в состоянии средней тяжести госпитализируют,
только если соблюдены два критерия из следующего списка:
уровень сатурации опустился ниже 95%, температура тела поднялась выше 38 °C, частота дыхательных движений больше 22,
наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ
легких).
- Вне зависимости от тяжести заболевания обязательной госпитализации подлежат беременные женщины, пациенты, относящиеся к группе риска, - старше 65 лет с сопутствующими
заболеваниями, - сообщил министр.

Как вернуть потраченные
на лекарства деньги
Россияне могут получить налоговый вычет за
покупку лекарств для себя или членов своей
семьи. Налог можно уменьшить на сумму
потраченных на лекарства денег.
Социальный налоговый вычет можно получить
лишь за те лекарства, которые прописал врач. Вернуть
деньги можно двумя способами.
В первом - для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о лекарствах. Сделать это
нужно до конца года, когда были куплены препараты.
В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.

Второй способ подразумевает подачу в налоговую
инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларацию и подтверждающие
документы. Сделать это необходимо в течение трех
лет после покупки препаратов.
Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно.

В ноябре будем отдыхать 4 дня подряд
Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в
среду, будет короткий рабочий день.
В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня
или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час

7 октября - Всемирный день действий за достойный труд

Верхняя Тура присоединилась
к акции «За достойный труд»
7 октября в Свердловской
области прошла
видеоконференция,
посвященная Всемирному
дню действий за достойный
труд.
Этот день отмечается по всему
миру: трудящиеся разных стран
под эгидой профсоюзов выдвигают требования по достойному труду – за справедливую достойную
зарплату, безопасные условия труда.
В этом году в России 7 октября
прошло под единым лозунгом «Защитим социальные гарантии
работников!».
Более 700 участников меропри-

ятия из 78 муниципальных образований приветствовали Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и председатель Федерации профсоюзов уральского региона Андрей Ветлужских.
Верхняя Тура в числе других территорий Свердловской области
присоединилась к видеоконферен-
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ции. В ходе онлайн-мероприятия
наш город представляли И.М.
Аверкиева, зам. главы ГО Верхняя
Тура по социальным вопросам,
С.Н. Макарова, депутат Думы ГО
Верхняя Тура, Н.Ю. Вахрушева,
председатель ППО «ВТМЗ» РОСПРОФПРОМ, Н.В. Сайфутдинова,
председатель ППО МБОУ СОШ №

14 и представители других
бюджетных учреждений.
На собрании были озвучены
актуальные проблемы в здравоохранении, автотранспорте,
почте и т.д. Обсуждались основные задачи по повышению
благосостояния трудящихся:
зарплата, занятость, безопасность и конкретные проблемы
в конкретных организациях.
«Рассчитываю, что мы и
впредь будем видеть в профсоюзных организациях надёжных партнеров. Сейчас нам важен ваш потенциал и созидательный настрой в условиях
работы по достижению национальных целей развития, поставленных Президентом России. Убежден, динамичное восст а н о в л е н и е э ко н о м и к и
напрямую связано с состоянием здоровья трудящихся. Здоровье людей – это стабильная
работа предприятий и организаций, своевременный и качественный выпуск востребованной продукции. И самое главное,
я
бы
сказал,
первоочередное направление,
- вакцинация трудящихся. И от
коронавирусной инфекции, и
от сезонного гриппа», - сказал
Евгений Куйвашев.
Председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских отметил, что совместно и с региональными властями и работодателями «мы можем и должны
делать всё, чтобы каждый трудящийся в Свердловской области был
уверен в способности профсоюзов
защищать интересы людей».
Подготовила
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом.
По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество.
В данном случае на один день.
По материалам Интернет

Акция

Почта добра
В этом году почтовое отделение
Верхней Туры впервые приняло
участие в благотворительной акции
к Дню пожилых людей, в этой акции
принимали участие клиенты
почтового отделения, а также
работники почты.
«Как оказалось, в Верхней Туре очень
много неравнодушных людей, - рассказывает Ольга Юрьевна
Скутина, заместитель начальника ОПС Верхней Туры. - За неделю нам удалось собрать большой объем продуктовых наборов.
Чайные продуктовые наборы, печенье, чай, конфеты мы отправили в Верхнетуринский дом-интернат, а часть наборов решили передать в Совет ветеранов и СРО ООО «Дети войны», чтобы
те в свою очередь передали наборы особо нуждающимся пожилым людям. В состав наборов вошли, в основном, продукты питания, крупы, макароны, консервы, а также кремы, шампуни и
мыло. Участие в благотворительной акции предоставило нам
возможность оказать особое внимание пожилым людям, выразить им свою благодарность и уважение».
«Совет ветеранов и СРО ООО «Дети войны» благодарят почтовое отделение Верхней Туры за предоставленные наборы, - говорит М.Н. Чуйкина, член правления СРО ООО «Дети войны», Спасибо всем участникам акции за внимание и заботу о старшем поколении».
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

«Сообщи, где торгуют
смертью»
С 18 по 29 октября 2021 года запланировано проведение
второго этапа Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Все, кто располагают какой-либо информацией о точках, где
торгуют опасным зельем, о конкретных наркодилерах, притонах, местах, возможного хранения криминального товара, иных
противоправных деяниях, могут сообщить об этом в межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский», совершив анонимный звонок на сотовый телефон по номеру +7-982-626-69-64 или
по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД по Свердловской области: (343)358-71-61, по линии «02».
Так же можно получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых
лиц:
• «Телефон доверия» экстренной психологической помощи
Министерства здравоохранения Свердловской области – 8-800300-11-00,
• «Горячая линия» Областной наркологической больницы –
8-800-3333-118,
• «Телефон доверия» для детей и подростков – 8-800-2000-122.
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Понедельник 18 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным.
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Тайна Лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].
НТВ

04.45 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25, 21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Т/с. «Инспектор Купер. Невидимый
враг» [16+].
02.55 «Их нравы».
03.15 Т/с. «Москва. Три вокзала» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем 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 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» [16+].
02.20 Х/ф. «Прорыв» [16+].

Домашний

06.30, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Возвращение к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Нарисуй мне маму» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

Русский роман
10.55 Х/ф. «Мой папа летчик» [12+].
12.30 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].
15.40, 08.45 Х/ф. «Коснувшись сердца»
[16+].
19.00 Х/ф. «Будет светлым день» [12+].
22.00 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
23.45 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [16+].
01.30 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
03.10 Х/ф. «У Бога свои планы» [16+].
04.55 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
07.35 Х/ф. «Родная кровиночка» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

СРЕДА 20 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным.
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Никита Михалков. Движение
вверх». [12+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Тайна Лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].
НТВ
04.45 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Инспектор Купер. Невидимый
враг» [16+].
02.15 «Агенство скрытых камер». [16+].
02.50 «Их нравы».

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Планета обезьян: Война» [16+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Коррупционер» [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Нарисуй мне маму» [16+].
19.00 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

Русский роман
10.00 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [16+].
11.40, 05.05 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
13.25, 06.45 Х/ф. «У Бога свои планы» [16+].
15.05, 08.15 Х/ф. «Роза и чертополох»
[12+].
16.55, 09.55 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться»
[12+].
18.40 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
20.20 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
22.00 Х/ф. «Другой берег» [12+].
23.50 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
01.40 Х/ф. «Дом на обочине» [16+].
03.25 Х/ф. «Простая девчонка» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».

стия». [16+].
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
08.55 «Возможно все».
17.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
19.20 Т/с. «След».[16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка».
[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].
Профилактика.
12.00, 14.45, 18.00, 04.55 Новости.
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
15.30 [12+].
15.50 Х/ф. «Городской охотник» [16+].
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма-Париматч» (Пермский край) - ЦСКА.
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ЦСКА.
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.00 Х/ф. «Миннесота» [16+].
03.00 Д/ф. «Макларен» [12+].
05.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
[6+].
07.00 «Человек из футбола». [12+].
07.30 «Заклятые соперники». [12+].
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Мачеха».
10.05, 04.40 Д/с. «Короли эпизода» [12+].
11.00 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Вскрытие покажет»
[16+].
16.55 Д/ф. «90-е. Лужа и Черкизон» [16+].
18.10 Х/ф. «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы» [12+].
22.35 [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Тайные дети звёзд» [16+].
01.35 Д/ф. «Вия Артмане. Королева несчастий» [16+].
02.15 Д/ф. «Шпион в тёмных очках» [12+].
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с. «Легавый» [16+].
12.55 «Знание-сила».
17.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00, 10.45, 14.45, 18.00, 04.55 Новости.
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.50, 15.30, 06.20 [12+].
11.10 «Karate Combat 2021. Окинава».
[16+].
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
15.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия).
19.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Лестер» (Англия).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Динамо» (Киев, Украина).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия).
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Аталанта» (Италия).
05.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
[6+].
06.40 «Третий тайм». [12+].
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ.
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Ночное происшествие».
10.40, 04.40 Д/ф. «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. Короли шансона» [16+].
18.15 Х/ф. «Улики из прошлого. Забытое
завещание» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Д/с. «Приговор» [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Ольги Аросевой»
[16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Нас ждёт холодная зима» [12+].

ВТОРНИК 19 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным.
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого
листа». [12+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Тайна Лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].
НТВ
04.45 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 Т/с. «Инспектор Купер. Невидимый
враг» [16+].
02.55 «Их нравы».

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «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 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Восстание планеты обезьян»
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.10 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Второй брак» [16+].
19.00 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

Русский роман
11.50 Х/ф. «Будет светлым день» [12+].
15.05 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
16.50 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [16+].
18.30 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
20.20 Х/ф. «У Бога свои планы» [16+].
22.00 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
23.50 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» [12+].
01.30 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
03.10 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
04.55 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
08.15 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с. «Бык и Шпиндель» [16+].

ЧЕТВЕРГ 21 октября
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным.
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Саид и Карлсон». [12+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Тайна Лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].
НТВ
04.45 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.00 Х/ф. «Схватка» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект».

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Синяя бездна» [16+].
04.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].

Домашний

06.30, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

Русский роман
11.30, 04.55 Х/ф. «Гостья из прошлого»
[12+].
13.10, 06.25 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
14.55, 07.55 Х/ф. «Другой берег» [12+].
16.40, 09.30 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
18.30 Х/ф. «Дом на обочине» [16+].
20.20 Х/ф. «Простая девчонка» [12+].
22.00 Х/ф. «Отец поневоле» [12+].
23.45 Х/ф. «Четвертый пассажир» [12+].
01.30 Х/ф. «Звезды светят всем» [12+].
03.10 Х/ф. «Отдам жену в хорошие руки»
[12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
[16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 09.35,
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с. «Легавый» [16+].
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08.55 «Знание-сила».
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Легавый» [16+].
12.55 «Возможно все».
17.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 11.00, 14.45, 18.00, 04.55 Новости.
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 15.30 [12+].
11.25 «Karate Combat 2021. Окинава».
[16+].
12.30 «Правила игры». [12+].
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
14.50 Все на регби!
15.50 Х/ф. «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Шериф» (Молдавия).
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
05.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
[6+].
06.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) - ГОГ (Дания).
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Случай в тайге» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. Квартирный вопрос»
[16+].
18.10 Х/ф. «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.40 Хроники московского быта [16+].
02.20 Д/ф. «Бомба как аргумент в политике» [12+].
08.35 День ангела.
17.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 04.55 Новости.
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
10.50, 15.30 [12+].
11.10 «Karate Combat 2021. Окинава».
[16+].
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
15.50 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].
18.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Мальта.
21.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Марсель» (Франция).
23.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай» (Турция).
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия).
05.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
[6+].
06.20 Плавание. Кубок мира.
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ.
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Мы с вами где-то встречались».
10.40, 04.40 Д/ф. «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. В завязке» [16+].
18.15 Х/ф. «Улики из прошлого. Индийская
невеста» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Закулисные войны. Цирк»
[12+].
00.55 Д/с. «Приговор» [16+].
01.35 Д/ф. «Траур высшего уровня» [16+].
02.20 Д/ф. «Отравленные сигары и ракеты
на Кубе» [12+].
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16 октября - День здорового питания

Здоровое питание – здоровая жизнь
Пока одни поклонники здорового питания едят всё подряд и
считают, что это здорово, другие относятся к своему рациону
ответственно и выбирают для своего стола только полезные
ингредиенты. В нашем городе приверженцев здорового питания
немного, но мы нашли их и побеседовали.
Юлия Желвакова:
- Переход к здоровому питанию
в нашей семье произошёл благодаря лучшему мужчине в моей
жизни, отцу моих детей Илье Исакову. Он поменял всю мою жизнь,
мои взгляды, ориентиры. Поменял точку сборки и направил на

новый путь. Рождение детей также сыграло большую роль в том,
чтобы начать питаться правильно. Дети – наше всё, будущее нации. И только от нас, матерей, зависит будет ли эта нация здоровой.
Здоровое питание – это основа

жизни и осознанный выбор здравомыслящего человека. От правильного питания зависит физическое, эмоциональное, психологическое состояние человека.
В питании нашей семьи существует несколько правил. Утро начинается со стакана теплой воды,
затем ложка кедрового масла,
иван-чай с мёдом. На завтрак у
нас обычно орехи и фрукты, либо
смузи или свежевыжатый сок. Перед каждым приёмом пищи выпиваем стакан воды. Стараемся
употреблять больше овощей и
фруктов, предпочтительно сырых. Вместо сахара - мед, вместо
картошки - репа. В почете гречка.
Уже несколько лет я пеку бездрожжевой хлеб. Сейчас перешли
на хлеб из зелёной пророщеной
гречки.
Молоко, яйца, творог, мясо индейки, мясо куры присутствует в
рационе детей, берем у местного
фермера.
В нашей семье под запретом
чипсы, газировки, соки, сухарики,
кетчупы, киндеры и прочие ГМО
продукты.
Рецепт овсяно-банановых
оладий от нашей семьи:
Стакан овсяных хлопьев замочить на 30 минут, затем в блендере взбить вместе с бананом. До-

20 октября - международный день повара

Мастерство повара
притягивает как магнит
Наше настроение и здоровье во многом
зависит от того, какая еда на нашем столе.
Профессионал в искусстве приготовления
пищи - повар - своим умением приготовить
вкусные, изысканные и необычные блюда,
привлекает посетителей в заведения, в
которых он работает.
Мы поинтересовались у горожан, где, по их мнению, лучше пообедать в Верхней Туре и получили
следующие ответы:
Ирина Комарова: «Гастробар «Шишки» очень стильное, уютное, современное
место. Я считаю,
это совершенно
другой, более высокий уровень заведения в нашем городе, нежели уже
имеющиеся кафе.
«Гастробар «Шишки» Меню достаточно разнообразное, есть бизнес-ланчи. Подача блюд очень
красивая, аппетитная. Десерты - это просто отдельный вид искусства. Очень вкусные заправки к салатам.
К нам в город часто приезжают гости и мне совершенно не стыдно привести их пообедать/поужинать
в гастробар «Шишки».
Конечно, может показаться, что цены просто
космос для наших маленьких городов, но
достойно - это всегда
не дёшево. Очень хотелось бы, чтобы в будущем появился большой зал для проведения банкетов, свадеб,
корпоративов».
Кафе «Успех»

Наталья Букина: «Советую кафе «Успех» - мне
нравится в нем всё! Девочки доброжелательны,
вкусно готовят, стряпня там наивкуснейшая, в городе такую, по-моему, не найти! Очень быстрая доставка».
Катерина Тубалева: ««Шишки» - современное
кафе. Очень достойное меню, непривычное для нашего города, потому что ничего такого у нас ещё не было. Безу м н о в к ус н о , ц е н а
соответствует качеству.
Персонал очень приветливый, вежливый, официанты отзывчивые,
стараются помочь в выборе блюд, видно, что
волнуются ещё, но со временем «набьют руку», как
говорится».
«Пельменная»
Айсулу Нурсаяпова: «В
«Пельменной» очень вкусно и цены приемлемые.
Компот, куриная котлета с соусом и пюре, борщ с
фрикаделькой».
Татьяна Власова: «Кафе «Пастораль» - мне нравится обстановка, обслуживание и готовят неплохо.
«Гастробар «Шишки»
Цены приемлемые».
Елена Шумкова:
«Гастробар «Шишки». Там хорошо,
безусловно! Интерьер, интересное
м е н ю , п од а ч а
блюд, обслуживание тоже хорошее».
Подготовила
Татьяна
ГРИГОРЬЕВА

бавить ванильный сахар. Обжарить с двух сторон на масле гхи
(топлёном) или сливочном. Украсить ягодами, подавать с мёдом.
Приятного аппетита!
*****
Елена Зверева:
-По моему мнению, здоровое
питание – это то что даёт человеку много энергии и сил, не нанося вреда организму.
Считаю, что лучше есть чаще,
небольшими порциями, чем перегружать организм большим
объёмом пищи. Есть нужно примерно в одно и то же время. Я, например, не занимаюсь фанатичным подсчëтом калорий и понимаю, что пища должна быть
разнообразной.
Пить ли много воды, нужно
прислушиваться к потребностям
организма.
Энергетически здоровой едой я
считаю растительную пищу, то,
что можно есть сырым, нужно
есть сырым. Опять же, нужно
знать свой организм. Для здорового питания подходят продукты
с минимальной степенью промышленной обработки.
Из фруктов и ягод - сезонные, а
овощи лучше выращенные самостоятельно. Рецептов полезных
блюд много, важно чтобы они бы-

ли ещё и вкусными. Иначе понятие «здоровое питание» превратится в скучный обязательный
ритуал, который захочется нарушить.
Например, я люблю готовить
такой вкусный салат: натираем
на тëрке кабачок и банан, 50 на
50, можно банана побольше. Перемешиваем и кушаем. Сытно и
вкусно. Желаю всем здоровья и
научиться поддерживать его в порядке.
Подготовила
Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива
героинь материала

16 октября - международный день хлеба

Ах, этот хруст
домашней булки!
Хлеб остается самым популярным продуктом на наших
столах. Выбор хлеба в магазинах Верхней Туры весьма
широк. Как показал опрос верхнетуринцев, чаще всего у
нас покупают хлеб, выпеченный в Верхней Туре,
Верхотурье, Реже, Нижней Туре, и Нижнем Тагиле.
Несмотря на разнообразие выбора,
есть среди нас люди,
которые не ленятся
выпекать домашний
хлеб. Валерий Ладейщиков уже 5 лет
готовит хлеб сам. Печет по мере необходимости, сразу по
две булки. Одну из
них убирает на хранение в морозилку,
предварительно положив в пакет.
Верхнетуринец поделился своим рецептом вкусного домашнего хлебушка.
«На 2 булки: в тёплую воду 500 мл рассыпать пачку сухих дрожжей (11гр.), выждать 15 минут, добавить 2 чайных ложки соли и
размешать, добавить 800 гр. муки (просеять). Вымесить не сильно, умять тесто в ёмкости и поместить в тёплое место, ждать 2
подъёма. После первого подъёма умять, после вымесить и разложить по формам (формы смазать растительным маслом).
Ждать подъём и поставить в заранее разогретую до 200 градусов
духовку, выпекать 45-50 мин. Формы ставлю на перевёрнутую
жаровню на листе, можно на кирпич, чтобы низ не горел. Если
нет форм, то можно использовать большую кастрюлю или печь
караваем.
Недавно начал выпекать хлеб на молочной сыворотке вместо
воды - получается вкуснее. Если нужен батон, то с дрожжами добавляется 4 чайных ложки сахара, а с солью 4 столовых ложки
растительного масла.
Выпечка не обременительное занятие - между операциями
можно заниматься своими делами. Удачи!».
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива В. Ладейщикова
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С таршее поколение

От сердца к сердцу

- так называлась праздничная
программа, которая традиционно
прошла 1 октября в Городском центре
культуры и досуга, и посвящалась
Международному дню пожилого
человека.
Горожан элегантного возраста поздравили официальные лица – заместитель главы города по социальным вопросам И.М.

Аверкиева, председатель Городского совета ветеранов Е.И. Маханопханов, а также
юные воспитанники образцового детского театра эстрадной песни «Пеппи», студии
танца «М&N’S», театральной студии «Трудное детство», образцового танц-шоу Ларисы Шавниной. Праздничный задор зрителям и массу приятных впечатлений также
подарили хор русской песни, преподаватель ДШИ им. А. Пантыкина Кирилл Шуколюков, гость праздника из пос. Баранчинского Вадим Смирнов.
Также на праздничном концерте чествовали осенних именинников, юбиляров, были награждены победительницы фотоконкурса «Мир увлечений». Это Татьяна Николаевна Перегримова, чья активная
жизненная позиция очень привлекательна! Помимо того, что она продолжает работать преподавателем в одной из школ города Красноуральска, Татьяна Николаевна
много лет поет в хоре русской песни, увлекается цветоводством, кулинарией, любит
путешествовать, пишет и сама декламирует свои стихи, исполняет авторские песни.

Награждение Т. Перегримовой

Ну, а чтобы поддерживать себя в хорошей
физической форме, занимается скандина-

вской ходьбой.
Еще одна победительница - это Елена Борисовна Черноголова – королева рукоделия! Она работает с картоном, делая из него сказочного вида ларцы, шкатулки, панно. Занимается вышивкой лентами,
лоскутным шитьём, работает с мешковиной и джутом. Пробует себя в графике, рисунках на стекле, скульптуре. Любит шить
и вязать. Как признается сама рукодельница: «Не люблю заниматься чем-то одним.
Всему хочется научиться!». Обо всех своих увлечениях они отправили фотоотчет в
группу «ГЦКиД- территория праздника и
творчества»!
Вот на кого стоит равняться, чтобы никогда не унывать и призы получать. А для
этого в Интернете, в ВК или Одноклассниках становитесь участниками группы «ГЦКиД - территория праздника и творчества»
и всегда будете в курсе всех конкурсов и
интересных мероприятий!
Ирина Авдюшева
Фото из архива ГЦКиД

Детское творчество

Юбилей! Юбилей! Аплодисментов не жалей!
23 октября студия танца «M&N`S» Городского центра культуры и
досуга отметит свой 20-летний юбилей! Готовится большая
праздничная программа. Вновь на сцене будет шумно, весело,
многолюдно, как и должно быть на настоящем дне рождения!
Юбиляры приглашают любимых зрителей, выпускников
коллектива на это яркое торжество, которое начнется в 18.00!

История

Студия танца появилась благодаря слиянию двух танцевальных
коллективов «Пируэт» и «РитмМиг», руководителями которых
были Наталья Николаева и Марина Селиванова. Они решили объединить свое творчество с целью
повысить уровень мастерства
танцоров.
Так, в 2001 году, родилась студия танца «M&N’S». В ее составе
продолжили обучаться классике,
народному, эстрадному танцу более 140 детей и подростков в воз-

праздник. Последние пять лет
студии танца «M&N’S» были
очень насыщенными, богатыми
на участие в различных фестивалях и конкурсах, несмотря на то,
что у руля коллектива осталась
одна М.Г. Селиванова. Наталья
Владимировна ушла на заслуженный отдых, но не пропускает ни
одного отчетного концерта любимого коллектива!
Марина Селиванова начала
танцевать с 6 лет в клубе им. III
Интернационала. Занималась у
хореографов - Евгении Михай-

Руководители коллектива
бовь к танцу. Она отмечена многими наградами, последней была
Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской области, которую ей вручили в День
города.

ми.
Самой запоминающейся для
коллектива была поездка в г.Москву в марте 2018 года, на Международный конкурс-фестиваль
творческих коллективов «Наследие времён» и «Богатство России», проводимых Фондом поддержки и развития социальных,
творческих и культурных программ «Содружество». Фестиваль
проходил в Концертном зале гостиницы «Космос», где коллектив
и проживал. Здесь верхнетуринцы стали Дипломантами I степени в конкурсе «Богатство России»
и Лауреатами III степени в конкурсе «Наследие времён». Для
всех участников фестиваля победители телешоу «Танцы на ТНТ»
проводили мастер-классы по хореографическому мастерству.
В свободное от конкурсной
программы время коллектив познакомился с достопримечатель-

ребят экскурсию.
И так в каждом городе, куда
коллектив выезжает на конкурс,
руководитель старается интересно и с пользой провести с ребятами время. Поэтому коллектив
дружный и веселый, как одна
большая семья!
Еще одной доброй традицией,
которую положили Марина Геннадьевна и Наталья Владимировна стали походы, сплавы по рекам
Урала, также отлично сплачивающие ребят, даря им незабываемые впечатления!
*****
Начинается новый, 20-й, юбилейный сезон студии танца
«M&N’S»! Весной коллектив по
традиции покинули старшие ребята - выпускники студии танца.
Оставшимся участникам нужно
много потрудиться, чтобы продолжать держать коллектив на
высоте! Готовятся новые номера,

Наши успехи

Первые выпускники студии танца «M&N’S»
расте от 4-х лет и старше. В мае
2012 года из студии танца вышли
первые 12 выпускников.
Многими в нашем городе любим этот коллектив! Без него не
обходится ни одно мероприятие
центра культуры, городской

ловны Сосуновой, Ольги Моисеевны Кутюхиной, Нины Александровны Хисамутдиновой.
После школы окончила Областное училище культуры и вернулась в родной клуб, где вот уже
более 30 лет прививает детям лю-

Сегодня основные направления
коллектива - это детский игровой,
народный и народно-стилизованный танец. Ежегодно юбиляры
принимают участие в окружном
конкурсе «Перепляс» (г.Невьянск),
областных конкурсах «Серебряное копытце», «Танцевальная весна» (г.Красноуральск), хореографическом конкурсе на приз Ольги Князевой (г.Нижний Тагил),
«Урал-МИХ» (г.Нижний Тагил),
«Родная Русь» (г.Красноуральск),
всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Русский соболь» (г.Москва),
международных конкурсах: «Дети рулят» (г.Нижний Тагил),
«Уральский калейдоскоп» ( г.Екатеринбург), «КИТ» (г.Нижний Тагил), «Вдохновение. Зима» (г.
Санкт-Петербург). И везде становятся Дипломантами и Лауреата-

Отчётный концерт 2019 г.
ностями столицы, побывав в
Кремле, на Красной площади, ВДНХ, в Измайловском дворце, Музее космонавтики, где наш земляк и бывший участник коллектива, Андрей Федяев, провёл для

которые порадуют зрителя и, не
сомневаемся, будут иметь успех
на конкурсах и фестивалях разного уровня!
Ирина Авдюшева
Фото из архива ГЦКиД
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Голос Верхней Туры

ПЯТНИЦА 22 октября
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным.
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Легендарные рок-промоутеры» [16+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из США.
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Тайна Лилит» [12+].
23.40 «Дом культуры и смеха». [16+].
01.50 Х/ф. «Небо измеряется милями»
[12+].
НТВ
04.50 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настроящим». [6+].
09.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит
бояться». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].

01.30 «Квартирный вопрос».
02.20 «Агенство скрытых камер». [16+].
02.55 «Их нравы».

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Столкновение с бездной» [12+].
22.20 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» [12+].
00.55 Х/ф. «Синяя бездна 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Факультет» [16+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 05.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 04.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
19.00 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
23.35 «Про здоровье». [16+].
23.50 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

Русский роман
11.10, 04.35 Х/ф. «Дом на обочине» [16+].
12.55, 06.15 Х/ф. «Простая девчонка» [12+].
14.40, 08.00 Х/ф. «Отец поневоле» [12+].
16.20, 09.35 Х/ф. «Четвертый пассажир»
[12+].
18.05 Х/ф. «Звезды светят всем» [12+].
19.50 Х/ф. «Отдам жену в хорошие руки»
[12+].
21.30 Х/ф. «Любовь по-японски» [12+].
23.15 Х/ф. «Двенадцать чудес» [12+].
01.00 Х/ф. «Счастье в конверте» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 октября
Первый

06.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
08.05 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» [12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Человек с тысячью лиц». [12+].
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары. Произвольная
программа.
16.40 «Порезанное кино». [16+].
17.45 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. [12+].
23.10 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
01.00 «Германская головоломка». [18+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
05.20, 03.20 Х/ф. «Храни ее, любовь» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Петросян-шоу». [16+].
14.00 Т/с. «Скалолазка» [12+].
18.00 «Дуэты». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Если бы я тебя любил...» [12+].
НТВ
05.05 Х/ф. «Схватка» [16+].
06.35 «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».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». О. Кормухина.
[16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.40 Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес». [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20 Х/ф. «Коррупционер» [16+].
08.20 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [12+].
10.25 Х/ф. «Дом странных детей мисс Перегрин» [16+].
12.55 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
14.55 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
17.30 Х/ф. «Люди Икс: Дни минувшего будущего» [12+].
20.05 Х/ф. «Люди Икс: Апокалипсис» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
01.55 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

Домашний

06.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
10.15 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
14.15 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.40 «Про здоровье». [16+].
21.55 Х/ф. «Незабытая» [16+].
01.55 Х/ф. «С волками жить...» [16+].
05.10 Д/с. «Героини нашего времени»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

Русский роман
10.40 Х/ф. «Двенадцать чудес» [12+].
12.30 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
14.00, 06.50 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
15.50 Х/ф. «Коснувшись сердца» [16+].
19.00 Х/ф. «Альпинист» [12+].
20.40 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
22.20 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда»
[12+].
00.00 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
01.45 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» [12+].
03.30 Х/ф. «Любовь на выживание» [12+].
05.10 Х/ф. «Счастье в конверте» [12+].
08.25 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].

5 канал

02.50 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.40, 14.35 Т/с. «Легавый»
[16+].
15.30, 16.30 Т/с. «Легавый 2» [16+].
17.30 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00, 04.55 Новости.
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все на
Матч! Прямой эфир.
10.50, 15.30, 04.35 [12+].
11.10 «Karate Combat 2021. Окинава».
[16+].
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
15.50 Х/ф. «Близнецы-драконы» [16+].
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». КПРФ (Москва) «Синара» (Екатеринбург).
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит».
02.00 «Точная ставка». [16+].
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021 г.
04.05 «РецепТура».
05.00 «Физруки. Будущее за настоящим»
[6+].
06.20 Плавание. Кубок мира.
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ.
06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Детдомовка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Там, где не бывает снега» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Голос за кадром» [12+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. Дуэль» [12+].
20.00 Х/ф. «Психология преступления. Перелётная птица» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Улыбнёмся осенью [12+].
00.30 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
[12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
05.20 10 самых... [16+].
05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».
[16+].
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 02.20,
03.10, 03.55 Х/ф. «Проверка на прочность»
[16+].
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Х/ф. «Ветеран»
[16+].
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с. «Возмездие»
[16+].
08.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана
Диа. [16+].
09.00, 10.40, 14.55, 20.00, 04.55 Новости.
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.45 М/ф.
11.30 Х/ф. «Близнецы-драконы» [16+].
13.45 Шорт-трек. Кубок мира.
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань).
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Лацио».
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
23.45 Формула-1. Гран-при США.
03.00 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «Красный Яр» (Красноярск).
05.00 Велоспорт. ЧМ. Трек.
06.00 Формула-1. Гран-при США.
05.35 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
[12+].
06.40 Улыбнёмся осенью [12+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Психология преступления. Перелетная птица» [12+].
10.15 Выходные на колесах [6+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
13.50 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Проклятые звёзды» [16+].
15.55 Хроники московского быта [12+].
16.50 Д/ф. «Аркадий Райкин. Королю позволено всё» [12+].
17.40 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
21.30, 00.35 Х/ф. «Не в деньгах счастье-2»
[12+].
01.25 Х/ф. «Улики из прошлого. Индийская
невеста» [12+].
04.25 Петровка, 38 [16+].
04.35 Д/ф. «Три смерти в ЦК» [16+].
05.30 Московская неделя [12+].

СУББОТА 23 октября
Первый
05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир из США.
07.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Трансляция из США.
11.20, 12.20 «Видели видео?» [6+].
14.25 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой. [6+].
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+].
17.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая программа.
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа.
05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Скалолазка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Формула жизни» [12+].
01.05 Х/ф. «Перекресток» [12+].
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Взлом» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].

14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». [12+].
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.45 «Международная пилорама». [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «АнимациЯ». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агенство скрытых камер». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
06.35 Х/ф. «Алиса в Стране чудес» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Что от нас
скрывают? 13 секретных прогнозов». [16+].
17.25 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
20.05 Х/ф. «Отряд самоубийц» [16+].
22.30 Х/ф. «Человек из стали» [12+].
01.05 Х/ф. «Секретные материалы: Борьба
за будущее» [16+].
03.05 Х/ф. «Секретные материалы: Хочу верить» [16+].

Домашний

06.30 Д/ф. «Порча» [16+].
10.30, 02.10 Х/ф. «С волками жить...» [16+].
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.15 Х/ф. «Дом, который» [16+].
05.20 Д/с. «Героини нашего времени» [16+].

Русский роман
11.10, 06.30 Х/ф. «Звезды светят всем»
[12+].
13.05 Х/ф. «Отдам жену в хорошие руки»
[12+].
14.50 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
18.10 Х/ф. «Петербург. Любовь. До востребования» [12+].
22.00 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
23.45 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
01.35 Х/ф. «Полцарства за любовь» [12+].
03.20 Х/ф. «Везучая» [12+].
05.00 Х/ф. «Невеста» [12+].
08.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
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05.00 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].

Предварительный прогноз погоды

06.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с. «Тайсон» [16+].
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с. «Спецы» [16+].
18.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с.
«Последний мент 2» [16+].
08.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова. [16+].
09.00, 10.55, 15.30, 01.45, 04.35 Новости.
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф.
11.45 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].
14.00 Шорт-трек. Кубок мира.
16.10 Х/ф. «Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня» [16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм».
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан».
01.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Боруссия» (Германия).
04.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит».
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
06.20 Плавание. Кубок мира.
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ.
05.45 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» [12+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Психология преступления. Дуэль» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35 Смех с доставкой на дом [12+].
11.00, 11.45 Х/ф. «Государственный преступлник» [6+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45 Х/ф. «Свадебные хлопоты»
[12+].
17.25 Х/ф. «Проклятие брачного договора»
[12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «90-е. Криминальные жены»
[16+].
00.50 Прощание [16+].

Вниманию
верхнетуринцев.
С 11 октября возобновила
работу городская баня.
График работы:
пятница и суббота
с 09:00 по 20:00.
Ждем Вас по адресу:
г. Верхняя Тура,
ул. Карла Либкнехта, 194.

Порывы ветра

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
городу, области и РФ
Кремация

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

Уважаемые жители
микрорайона Рига:
улиц Октябрьская,
К. Маркса, Матросова,
Пятая, Четвёртая,
Алексеевых, Калинина,
Свердлова, Уральская,
Первомайская,
Дьячкова, Широкова.
С 8 часов 18. 10 2021 г.
до 16 часов 22. 10 2021
г. планируется
отключение газа в
связи с ремонтными
работами на
газопроводе.
Возобновление подачи
газа будет
производиться по
окончании работ.
Во избежание
загазованности, будьте
внимательны, не
оставляйте без
присмотра газовое
оборудование,
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПЕРЕКРЫВАТЬ
КРАНЫ!!!

Приложение №1
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 29.09.2021 № 90 «О начале отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Городского округа Верхняя Тура для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура
для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2022 году
(далее – заявка, заявки)
Организатор
Место предоставления
заявок
Дата начала приема заявок
Дата окончания приема
заявок
Дата рассмотрения заявок
Принятие решения

Перечень документов,
входящих в заявку

Условия предоставления
заявки

Администрация Городского округа Верхняя Тура
город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 101,
адрес электронной почты: admintura@yandex.ru ,
понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв
на обед с 12.30-13.30
1 октября 2021 года.
1 ноября 2021 года
3 ноября 2021 года
3 ноября 2021 года
Заявка содержит:
1) заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой организации копию устава;
2) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером, или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Городского округа Верхняя Тура субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Городского округа Верхняя Тура;
3) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у
участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что
участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не получает средства из бюджета Городского
округа Верхняя Тура, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации на цель, указанную в пункте 6 настоящего Порядка;
6) в случае подписания заявки доверенным лицом участника отбора к заявке прилагается копия доверенности на представление
интересов участника отбора и совершение от его имени юридически значимых действий, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заявка представляется на бумажном носителе.
2. Заявка должна быть сброшюрована 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.
3. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на получение субсидии из бюджета Городского округа
Верхняя Тура в 2022 году на финансовую поддержку
социально ориентированной организации, осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура».
4. Заявка представляется в Администрацию непосредственно или
направляется почтовым отправлением в адрес Администрации Городского округа Верхняя Тура.
Приложение №2
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 29.09.2021 № 90 «О начале отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Городского округа Верхняя Тура для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

Состав комиссии
для рассмотрения заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа Верхняя
Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, осуществляющей
деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году
заместитель главы Администрации Городского окруАверкиева
1.
–
га Верхняя Тура, Председатель Комиссии
Ирина Михайловна
2.

Тарасова
Ольга Альбертовна
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№ 40
14 октября 2021 г.

–

начальник планово-экономического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура, секретарь
Комиссии

Члены Комиссии:
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Департамент информационной
политики Свердловской области
Свердловской области,
г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Гл. редактор Л. В. Шакина

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

3.

Лыкасова
Надежда Вениаминовна

–

начальник финансового отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура

4.

Ужакина
Эльмира Фатрахмановна

–

главный специалист планово-экономического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура

5.

Хачирова
Мерседес Наурбиевна

–

начальник юридического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10. 2021 г. № 227

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения, сложившейся на
территории Городского округа Верхняя Тура на IV квартал 2021 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Законом
Свердловской области от 22 июля 2005 года №
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального фонда на территории Свердловской области», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», приказ о м М и н и сте р ст в а ст р о и тел ьст в а и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 07.06.2021 № 358/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации
на второе полугодие 2021 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на третий
квартал 2021 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся
на территории Городского округа Верхняя Тура
на четвертый квартал 2021 года (прилагается).
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура на четвертый
квартал 2021 года в размере 47 878,26 (сорок
семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рубля
26 копеек, используемого в целях проведения
расчетов:
1) для расчета размеров социальных выплат
для молодых семей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2) для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им жилого помещения по
договору социального найма муниципального
жилищного фонда;
3) для расчета социальных выплат отдельным
категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет
средств федерального бюджета и бюджета
Свердловской области на приобретение жилых
помещений.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья в Городском округе Верхняя Тура при покупке у застройщика на четвертый квартал 2021 года в
размере 60 810,00 (шестьдесят тысяч восемьсот
десять) рубля 00 копеек.
4. Утвердить среднюю рыночную стоимость
строительства одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в Городском округе Верхняя Тура на четвертый квартал 2021 года в размере 53 521,10 (пятьдесят три тысячи
пятьсот двадцать один) рубля 10 копеек.
5. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья в Городском округе Верхняя Тура на четвертый квартал 2021 года в размере 23 912,19 (двадцать три
тысячи девятьсот двенадцать) рубля 19 копеек.
6. Данное постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры», в муниципальном
вестнике «Администрация Городского округа
Верхняя Тура» и разместить на официальном
сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Городского округа Верхняя
Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.
Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 01.10. 2021 г. № 227 «Об утверждении среднерыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся на территории
Городского округа Верхняя Тура на IV квартал 2021 года»

РАСЧЕТ
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура
на IV квартал 2021 года
Расчетный показатель средней рыночной
стоимости жилья на планируемый квартал по
Городскому округу Верхняя Тура определяется по формуле:

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый
квартал по муниципальному образованию;
Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
Сстр – средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муниципальном обра-
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зовании (приказ Министерства строительства
Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/
пр);
n – количество показателей, использованных при расчете (Цпр., Цвр., Сстр.);
Идефл – расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического
развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство».
Индекс-дефлятор на 2021 года (отрасль
«Строительство») – 1,039 (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года).
= 47 878,26 руб., где:
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Официально
««7
Цпр = (57 368 руб. * 1,06) = 60 810,00 руб.
В виду отсутствия данных на первичном рынке жилья расчет средней цены одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на первичном рынке жилья осуществляется по следующей формуле:
Цпр = Сстр x 1,06, где:
Сстр – средняя стоимость строительства жилья соответствует стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской области в текущем квартале (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021
№ 358/пр),
1,06 – коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
Расчетный показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья по Городскому округу Верхняя Тура рассчитывается по формуле:

Цвр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
– общая сумма стоимости жилых помещений на вторичном рынке жилья, полученная
в результате мониторинга и используемая в расчетах;
– общая сумма площадей жилых помещений
на вторичном рынке жилья, полученная в результате мониторинга и используемая в расчетах.
Цвр =

= 23 912,19 руб./кв.м.

В виду отсутствия строительства на территории Городского
округа Верхняя Тура средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья применяется из
статистических данных по средней стоимости строительства
1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и
встроенных помещений по Свердловской области, размещенных на официальном сайте Росстата в сети Интернет по адресу: http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная статистика ->
Предпринимательство -> Строительство -> Оперативная информация), с учетом использования коэффициента 0,85.
Сстр = 62 966 х 0,85 = 53 521,10 руб., где
62 966 руб. – средняя стоимость строительства 1 кв. метра
общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений по субъектам Российской Федерации;
0,85 – коэффициент отдаленности административного центра муниципального образования от ближайшего наиболее
крупного города Свердловской области.
Ближайший наиболее крупный город от города Верхняя Тура, до 100 км, город Нижний Тагил.
Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура
от 28.09.2021 №215

Об организации работы универсальной
ярмарки «Дары осени» на территории
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городского округа
Верхняя Тура от 09.12.2020 № 360 «Об утверждении плана
организации и проведения ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура на 2021 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Куроповой Ю.А. организовать работу универсальной
ярмарки «Дары осени» в районе перекрестка улиц Машиностроителей и Иканина 21 октября 2021 года с 09.00 до 16.00,
с соблюдением требований, необходимых для недопущения
распространения на территории муниципального образования новой коронавирусной инфекции.
2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Кушвинский» на время проведения универсальной ярмарки «Сад-огород» оказать
содействие по охране общественного порядка, организовав
безопасность дорожного движения автотранспорта, перекрыв
движение автомобильного транспорта по улице Иканина, от
улицы Машиностроителей до Пожарного переулка.
3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.Г. обеспечить контроль за санитарным состоянием территории после
проведения универсальной ярмарки «Дары осени».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

Поздравляем!
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Марию Петровну ВОРОБЬЁВУ поздравляем
с 85-летним юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья,
долгих лет жизни!
Пусть мир для тебя будет ласков и светел,
И полными радости будут пути!
Улыбка твоя всех прекрасней
на свете,
А сердце добрей
никогда не найти!

Дети, внуки, правнуки

Коллектив пекарни, с праздником международным днём хлеба!
Кто-то сказал однажды,
Что хлеб всему голова Знает, наверное, каждый
Что это не просто слова.
В городе пахнет хлебом,
Сдобных булок во всю аромат,
Я скажу еще между делом
Кто в этом во всем виноват.
Это пекарь воюет с жаром
Доставая хлеб из печи,
Тяжелый труд его не даром
Нужен и днем и в ночи.
Отрезая краюшку хлеба
Спасибо пекарям скажу!
За жаркое, трудное дело
— я хлебом всегда дорожу!

Жамал

Здоровье в ваших руках

Тейпирование в педиатрии
- так назывались курсы обучения,
на которых в конце сентября
побывала массажист Ксения
Зяпаева.
В профессии она недавно, поэтому
постоянно старается повышать свой
уровень, учиться чему-то новому в
своем деле.
Увидев в Интернете тему нового семинара, актуальную и востребованную, сразу решилась поехать на курсы, которые проходили в г. Москве. Не
пожалела, узнала много нового в уже
применяемой ей практике. Вместе с
ней проходили обучение массажисты,
детский хирург, детский ортопед, сотрудник детского спортивного центра
– все из разных городов. А преподавателем была врач одного из роддомов столицы, проходившая обучение
по тейпированию в г. Нью-Йорке.
Семинар был полностью посвящен
тейпированию детей при наиболее
распространенных проблемах и нарушениях опорно-двигательного аппарата от рождения до достижения старшего школьного возраста, таких как
сколиозы, вальгусные деформации,
сутулость и нарушения осанки, ДЦП,
пупочные грыжи, парезы, кривошея,
дистония, дисплазия тазобедренных
суставов, и мн.др.

Тейпирование или кинезиотейпирование - это наложение на определенные участки тела специальных
клейких тейпов – эластичных лент из
хлопка, которые способны пропускать
воздух и влагу. Они обладают практически той же способностью растягиваться, что и человеческая кожа. На
ленты наносится акриловое термоактивное покрытие, в результате чего
прогревается тот участок тканей, на
который наклеивается тейп.
Такой лимфодренажный массаж с
помощью специальных лент ускоряет скорость тока лимфы, позволяет

& Доска объявлений&
во многом. Тел. 95159024-53.

ПРОДАМ
разное
►Пиломатериал.
►
Опил. Тел.
8-904-164-23-10.

►Пилим
►
дрова. Тел. 8-904382-14-79, 8-901-855-36-05.

►Евровагонку
►
(осина, хвоя).
Тел. 8-982-652-22-20.

►Выполняем
►
любые сантехнические работы. Тел. 8-904173-28-44.

►Телят,
►
бычков. Любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия до 1 года. Тел.
8-953-388-32-01.

КУПЛЮ
►Ваш
►
Авто (кроме Жигулей).
Быстро, дорого, деньги сразу!
Тел. 8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
►Гадание
►
по картам. Снимаю порчу, сглаз, родовое
проклятие, венец безбрачия.
Верну мужа в семью, помогу

►Ремонт
►
стиральных машин,
водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов,
холодильников. Тел. 8-90454-58-773.
►Строим
►
дома, бани, гаражи, веранды, сараи, крытые
дворы. Поднимаем старые
дома, бани, меняем венцы,
кровля, крыши, кладочные
работы, штукатурка. Все виды

Бурение скважин,
продажа и монтаж насосов.

Рассрочка.

тел. 8-912-65-99-495,

8-953-001-41-01,

8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

коже «дышать», способствуя заживлению ран, похудению и общему омоложению организма.
Как правило, тейпы наклеиваются
на несколько дней, после чего нужен
небольшой перерыв. Затем их накладывают снова. Количество сеансов зависит от конкретной проблемы. В
большинство случаев тейпирование
комбинируется с артикуляционной и
дыхательной гимнастикой, логопедическим массажем и другими методами воздействия.
В целом спортивные пластыри (так
еще называют тейпы) способствуют
нормализации функционирования
организма, устраняя некоторые препятствия, которые обычно замедляют
процесс восстановления. Отеки и воспаления, за счет созданной декомпрессии, также уходят быстрее.
Как отмечает К. Зяпаева, «курсы показали, что тейпирование полезно не
только взрослым, но и детям с раннего возраста». Уже сейчас К. Зяпаева
активно применяет их в своей работе
с детьми, слыша положительные отзывы и радуясь динамике их оздоровления.
Ирина Авдюшева
Фото из личного архива
К.Зяпаевой

работ под ключ. Демонтаж,
вывоз мусора. Тел. 8-912-64033-93.
►Выполняем
►
общестроительные работы: строительство и поднятие домов, замена венцов, кровля, крыша, заб о р ы . Б е то н и р о в а н и е .
Строительство дворов. Возможно из наших материалов.
Пенсионерам скидка. Тел.

8-904-982-82-49.
►Демонтаж.
►
Аккуратно разберём сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Аккуратно сложим
и вывезем мусор. Подготовка
к ремонту. Тел. 8-912-296-8393.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.

16 октября исполняется 40 дней, как ушёл из жизни
ВОРОБЬЁВ Леонид Петрович.
Не лечит нас время и боль не стихает,
И сжимает объятья свои всё сильней.
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.
Вечная и светлая память о тебе останется в наших
сердцах.
Жена, дети, внуки, правнуки

