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Обращение временного генерального 
директора АО «ВТМЗ» к работникам 
завода и жителям города

«Свердловская область входит в десятку неблагополуч-
ных регионов по заболеванию новой коронавирусной ин-
фекцией, - сказал Андрей Владимирович. - Будут предпри-
ниматься все меры для того, чтобы уменьшить количество 
заболевших. Самым надежным способом защиты от коро-
навируса остается вакцинация. На сегодняшний день от 
COVID-19 привилось 30% заводчан. 

ВТМЗ занимается выполнением государственного обо-
ронного заказа, поэтому в период с 30 октября по 7 ноября, 
объявленных нерабочими днями, завод останавливать свою 
работу не будет. Вместе с тем, заболевание большого коли-
чества людей в одном подразделении может повлиять на 
качество или сроки выполнения государственного заказа. 

В целях исключения таких последствий, с 25 октября на 
заводе вводится приказ, в соответствии с которым рабочим 
будут представлены оплачиваемые дни отпуска в день вак-
цинации и следующий день после вакцинации. Лица, про-
шедшие вакцинацию с 1 октября по 15 декабря текущего 
года, будут участвовать в лотерее с большими денежными 
призами. Также изыскиваются иные способы стимулиро-
вания данных процессов. В то же время усиливается масоч-
ный режим в отношении лиц, которые не прошли вакцина-
цию или не представили справку о наличии антител».

Руководитель завода ещё раз подчеркнул тесную связь 
между возможным заражением человека и переносом этой 
болезни своим ближним, родственникам, друзьям, соседям: 
«В случае, если заражается молодой крепкий человек, он 
сам не болеет, но является активным переносчиком болез-
ни и таким образом он может перенести болезнь на преста-
релых родителей и соседей, у которых вероятность заболе-
вания гораздо выше. Поэтому страшен не только факт, что 
человек заболеет, но и то, что он распространит инфекцию 
среди своего окружения».

А.В. Михайлов просит всех отнестись к процедуре вакци-
нации внимательно и серьезно: «Не вижу в этом  никаких 
негативных последствий, поскольку сам привился первый 
раз в феврале и ревакцинировался в октябре».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А.В. Михайлова

Перепись поможет 
определить развитие страны 
на ближайшее десятилетие 
с учетом интересов 
и потребностей людей
Всероссийская перепись населения 
проводится с 15 октября по 14 ноября 
текущего года. По состоянию на 26 октября в 
переписи приняли участие 4500 
верхнетуринцев. 

На территории Городского округа Верхняя Тура 
работу по переписи проводят 17 человек, которые 
распределены по 17 счетным участкам. При обхо-
де переписчики используют планшеты со специ-
альным программным обеспечением, что суще-
ственно ускоряет процесс проведения опроса.

В ходе переписи респондентам предложено от-
ветить на вопросы о возрасте, поле, уровне обра-
зования, национальности, семейном положении, 
источниках дохода, условиях проживания респон-
дента и его семьи.

Нововведением стала возможность самостоя-
тельно заполнить электронный переписной лист 
на себя и свою семью на портале Госуслуг. Проце-
дура занимает около 20 минут, позволяет миними-
зировать общение с переписчиком и снизить угро-
зу распространения новой коронавирусной инфек-
ции. 

Россияне могут сами заполнить электронные пе-
реписные листы на портале госуслуг, но только с 15 
октября по 8 ноября. После заполнения листа на 
электронную почту и на мобильный телефон при-
дет QR-код. Его обязательно нужно показать пере-
писчику, который придет домой либо предоставить 
QR-код контролеру на стационарный переписной 
участок. Ведь перепись считается незавершенной, 
если вы только заполнили анкету на Госуслугах. 

Если человек по каким-то причинам не хочет пу-
скать переписчика домой, а интернетом пользует-
ся с трудом, можно прийти на переписной участок. 

Переписной участок находится по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77 (Администра-
ция).

Часы работы: Пн-пт: с 10.00 до 19.00
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 18.00
Телефоны:
8-932-602-67-68; 8-932-602-67-74;
8-932-602-67-60.
Переписной участок также находится в поме-

щении МФЦ по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д. 7а. 

Часы работы по графику работы МФЦ.
Всероссийская перепись поможет скорректиро-

вать планы развития страны и региона под нужды 
конкретных людей, считает доктор экономических 
наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Перепись населения – это очень важные про-
цесс, который позволяет сделать реальный срез то-
го, как живут люди, как они видят своё развитие и 
как они оценивают перспективы. Это срез реаль-
ных оценок людей. Он нужен для того, чтобы мож-
но было скорректировать направление социаль-
но-экономической политики региона и страны в 
целом, понять, что реально хотят люди, с тем, что-
бы поставить в перспективные планы развития 
максимально те проекты, те направления разви-
тия, которые действительно нужны жителям Сверд-
ловской области», – сказал Максим Марамыгин.

Он отметил, что итоги переписи, в том числе, ля-
гут в основу корректировок мер социальной под-
держки для различных групп, в том числе, бизне-
са.

Предыдущая перепись состоялась в 2010 году. Те-
кущий опрос поможет оценить масштаб произо-
шедших перемен, и учесть мнение людей о даль-
нейшем развитии страны на ближайшее десятиле-
тие.

Многие молодые семьи мечтают о своём отдельном жилье, но не 
все наши современники решились бы на строительство квартиры 
собственными силами. А в 1985 году таких желающих оказалось 
так много, что самых достойных выбирали на конкурсе. Спустя 
семь лет сто счастливчиков были вознаграждены за свой труд – 
получили квартиры в новенькой пятиэтажке. В юбилейный для 
МЖК-2 год участники стройки вспомнили о событиях 30-летней 
давности. 

Первый камень МЖК заложен в День комсомола

 В 1980-е годы работы на Верхнетуринском машиностроительном за-
воде было достаточно, но рабочих рук не хватало. Чтобы молодые рабо-
чие приезжали в Верхнюю Туру и оставались здесь жить, требовалось 
решить вопрос с жильем. 

Юрий Васильевич Логинов, директор ВТМЗ, предложил комсомоль-
цам участвовать в строительстве молодёжного жилищного комплекса, 
чтобы обеспечить свои семьи квартирами. Такой опыт уже применялся 
во многих городах по примеру созданного в Свердловске комсомоль-
ско-молодежного строительного отряда (КМСО), который в 1980 году по-
строил первый молодежный жилищный комплекс.

Наша гордость МЖК - 
   комсомольские дома

21 октября А.В. Михайлов, временный генеральный 
директор АО «ВТМЗ»,  провел с заводчанами 
встречу, на которой поднял тему о вакцинации на 
предприятии. 
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Как будут работать QR-коды 
в Верхней Туре? 

Подробнее о вводимых ограничени-
ях рассказала нашему корреспонден-
ту И.М. Аверкиева, заместитель главы 
ГО Верхняя Тура по соц.вопросам:

- В соответствии с указом, подписан-
ным губернатором региона Евгением 
Куйвашевым, с 25 октября QR-коды не-
обходимо предъявлять при посещении:

- зданий и сооружений госорганов 
Свердловской области,

- органов местного самоуправления 
муниципальных образований региона,

- госучреждений и муниципальных уч-
реждений Среднего Урала, осуществля-
ющих материально-техническое и соци-
ально-бытовое обеспечение деятельно-
сти указанных органов (включая 
сотрудников),

- библиотек,
- музеев,
- выставочных центров,
- объектов физкультуры и спорта (кро-

ме профессиональных спортивных клу-
бов и объектов спорта образовательных 
организаций).

При этом исключение в части введе-
ния QR-кодов временно сделано для по-
мещений, в которых расположены пере-
писные участки Всероссийской перепи-
си населения.

С 30 октября будет запрещено посе-
щать гражданам, достигшим возраста 18 
лет, не имеющими QR-код, справки о 
вакцинации (либо о получении первого 
компонента вакцины), выданной не бо-
лее шести месяцев назад или справки о 
наличии противопоказаний к вакцина-
ции, заверенной лечащим врачом и ру-
ководителем больницы, в комплекте с 
отрицательным ПЦР-тестом (действует 
72 часа):

 - здания, в которых находятся органы 

власти всех уровней;
- заведения общепита;
- объекты культуры и спорта (кроме 

профессиональных спортклубов, спорт-
залов в школах, вузах и колледжах);

- театры, ночные клубы, дискотеки, 
филармонию, цирк, зоопарк, океанари-
ум, аквапарк, дельфинарий;

- торговые центры, кинотеатры, 
- объекты розничной торговли (кроме 

аптек и мест с товарами первой необхо-
димости);

- прачечные, химчистки, парикмахер-
ские и салоны красоты, а также сауны, 
бани, базы отдыха и санатории;

- детские игровые комнаты и детские 
развлекательные центры, детские лаге-
ря дневного пребывания. 

QR-код может проверяться следующим 
образом: считываться смартфоном, тех-
ническим устройством для считывания 
QR-кодов. За тем, как выполняется этот 
алгоритм, будут следить контрольные 
группы администрации, полиции и Ро-
спотребнадзора. 

Действует как электронная версия 
QR-кода, так и бумажная. Главное, чтобы 
QR-код считывался. Альтернатива 
QR-кодам есть: те, кто привился, могут 
взять в лечебном учреждении справку, 
подтверждающую факт вакцинации, или 
использовать прививочный сертификат 
с записью о прививке. Тем, кто перебо-
лел коронавирусной инфекцией и не 
имеет сертификата с QR-кодом, также 
следует обратиться за соответствующей 
справкой к терапевту. Любая справка 
действительна только при предъявлении 
паспорта.

Руководители учреждений и организа-
ций, которые перечисляются в указе гу-
бернатора, обязаны организовать посты, 

где будут проверять сертификат или 
иной документ и сверять его с паспор-
том гражданина. 

С 30 октября работа всех развлекатель-
ных учреждений, учреждений, связан-
ных с общественным питанием и ноч-
ных клубов с 23:00 до 7:00 утра будет 
прекращена.

Возрастную планку для обязательной 
самоизоляции снизили. С 30 октября 
вводится обязательная самоизоляция 
для жителей старше 60 лет и людей, име-
ющих хронические заболевания (в пер-
вую очередь, сердечно-сосудистые, бо-
лезни органов дыхания, диабет) – кроме 
тех из них, кто имеет QR-код, справку из 
больницы о вакцинации или перенесен-
ной болезни, либо получивших первый 
компонент вакцины.

Нерабочие дни в Свердловской обла-
сти объявлены с 30 октября по 7 ноября. 
В предстоящие длинные выходные дни 
возрастет количество контрольных 
групп, которые будут следить за тем, как 
идет проверка QR-кодов в различных уч-
реждениях и соблюдается масочный ре-
жим. 

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Что можно и чего нельзя делать во время 
вакцинации от коронавируса

- Защитные антитела вырабатывают-
ся в течение трех недель после введения 
вакцины. Поможет ли антигистаминное 
лекарство, принятое до или после при-
вивки, уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температуры, бо-
ли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подго-
товка» не нужна. Более того, она только 
навредит. Прием антигистаминных пре-
паратов может негативно повлиять на 
формирование иммунного ответа после 
вакцинации.

Однако антигистаминные лекарства 
могут понадобиться пациентам, у кото-
рых есть аллергический анамнез. Если 
они принимают такие препараты по на-
значению врача на регулярной основе, 
прерывать прием в связи с прививкой не 
стоит. Всем остальным гражданам эти 
препараты не показаны.

- Что делать, если после прививки 
возникает гриппоподобное состояние - 
повышается температура, возникает 
ломота, болит голова?

- Подобная реакция возникает не у 
всех, но если она есть - это нормально, 
пугаться не стоит. Обычно неприятные 
симптомы проходят в течение суток по-
сле вакцинации. Допускается симптома-
тическая терапия: против лихорадки 
можно принять парацетамол. Если ну-
жен более выраженный эффект - прими-
те ибупрофен. В целом оба эти препара-
та обладают жаропонижающим, проти-
вовоспалительным и обезболивающим 
эффектами.

- Что делать людям с хроническими 
заболеваниями (гастрит, другие забо-
левания ЖКТ, артериальная гиперто-
ния и так далее)?

- Людям с любыми хроническими за-
болеваниями нужно прививаться в пер-
вую очередь, поскольку они находятся в 
группе повышенного риска тяжелых ос-
ложнений COVID-19. Но перед вакцина-
цией нужно обязательно проконсульти-
роваться с лечащим врачом.

- Нужно ли перед вакцинацией сдать 
какие-нибудь анализы, пройти обследо-

вания?
- Таких требований нет. Главное, что-

бы в день вакцинации было нормальное 
самочувствие. Перед прививкой пациен-
та осматривает врач, измеряет давление, 
проверяет температуру, состояние сли-
зистых (нос, горло), чтобы исключить 
острые инфекционные заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к 
коронавирусу, чтобы убедиться, что вы 
не перенесли заболевание бессимптом-
но, личный выбор каждого.

- Можно ли принять успокоительные 
препараты перед вакцинацией, чтобы 
не волноваться?

- Да, можно. На фоне тревоги, стресса 
может подниматься давление. Поэтому 
кроме приема седативных лекарств в 
день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если 
нужно, принять гипотензивные препа-
раты, назначенные врачом.

- Если человек аллергик, есть ли риск 
получить реакцию на вакцину?

- Риск возникновения аллергической 
реакции не исключен, хотя и очень мал. 
Если вы аллергик, обязательно сообщи-
те об этом врачу перед прививкой. Врач 
порекомендует, какой вакциной при-
виться.

Нужно ли перед прививкой принимать антигистаминные лекарства, чтобы 
избежать аллергической реакции? А как быть со своими постоянно 
принимаемыми лекарствами? Как подготовиться к прививке и как вести себя 
после нее, напомнили в Роспотребнадзоре.

С понедельника в Верхней Туре (как и во всей Свердловской области) начали 
действовать новые правила посещения госучреждений, предприятий сферы 
услуг. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в регионе 
крайне напряженная. Предполагается, что вводимые меры помогут снизить 
заболеваемость ковидом.

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
извещает, что 29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости.

Администрация ГО Верхняя Тура (далее–Адми-
нистрация) информирует о проведении работ по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости в целях государственной ре-
гистрации права собственности на объекты недви-
жимости, права на которые в Едином государствен-
ном реестре недвижимости не зарегистрированы.

В целях повышения  степени защиты права соб-
ственности и иных вещных прав, снижения рисков, 
что наличие соответствующего права не будет учте-
но при возмещении убытков в связи с ограничени-
ем прав на недвижимость, при изъятии недвижи-
мости для государственных и муниципальных нужд, 
согласовании местоположения границ смежных зе-
мельных участков с целью исключения в дальней-
шем возникновения судебных споров по указан-
ным ситуациям Администрацией проводятся рабо-
ты по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, права на кото-
рые в Едином государственном реестре недвижи-
мости не зарегистрированы.

Работа по выявлению правообладателей осу-
ществляется в отношении земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного стро-
ительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит граж-
данам защиту их прав и имущественных интере-
сов, предоставит возможность распорядиться таки-
ми объектами в дальнейшем, убережет от мошен-
нических действий с их имуществом. Внесение в 
ЕГРН данных правообладателей, в том числе адре-
сов электронной почты, почтовых адресов позво-
лит органу регистрации прав оперативно напра-
вить в адрес собственника различные уведомле-
ния, а также обеспечить согласование с 
правообладателями земельных участков местопо-
ложения границ смежных земельных участков, что 
поможет избежать возникновения земельных спо-
ров.

Извещаем, что правообладатели объектов не-
движимости или любые заинтересованные лица 
могут обратиться в Администрацию (Управление 
по делам архитектуры, градостроительства и му-
ниципального имущества) по адресу: 624320, 
Свердловская область, гор. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, д. 77 , каб.301 (тел.: (34344) 2-82-90, прием-
ные дни: вторник, четверг; обед с 12:30 до 13:30) 
для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими 
правообладателями, в том числе о порядке предо-
ставления любыми заинтересованными лицами 
сведений о почтовом адресе и (или) адресе элек-
тронной почты для связи с ними в связи с прове-
дением вышеуказанных мероприятий.

Обращения оформляются в письменном виде и 
направляются в адрес Администрации лично, по-
чтой или на адрес электронной почты: Admintura@
yandex.ru  

Перечни ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, права на которые в Едином государственном 
реестре недвижимости не зарегистрированы, а так-
же списки, сформированные УФНС, ранее учтен-
ных объектов недвижимости, сведений о правооб-
ладателях которых недостаточно для постановки 
на учет правообладателей раннее учтенных объек-
тов недвижимости размещены на официальном 
сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://
www.v-tura.ru/

Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 при-
нят Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-Ф3 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», которым внесены изменения в подпункт 8 
пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающий, что за госу-
дарственную регистрацию возникшего до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее — Закон № 122-ФЗ) права на объект 
недвижимости, государственная пошлина не упла-
чивается. Указанные изменения вступили в силу с 
01.01.2021.

»»7
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Понедельник 1 ноября

Первый 

НТВ

ВТоРник 2 ноября

СРедА 3 ноября ЧеТВеРГ 4 ноября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

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, 02.00, 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 Т/с. «Мата Хари» [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45, 04.50 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью». [16+].
17.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Близнец» [12+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Т/с. «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» [16+].
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 04.20 «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 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Двойной КОПец» [16+].
02.25 Х/ф. «Пятая власть» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Референт» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

11.20, 05.00 Х/ф. «Поездка за счастьем» 
[12+].
14.45, 08.05 Х/ф. «Я люблю своего мужа» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
22.00 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].
01.40 Х/ф. «Первокурсница» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с. «Один про-

тив всех» [16+].
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с. 

«Последний бой» [16+].
08.55 «Возможно все».
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След». [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+].

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 19.40, 05.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

[16+].
11.10, 15.00, 05.35 [12+].
11.30 «Игры Титанов». [12+].
13.25 Бокс. ЧМ. 
14.00 «Есть тема!» 
15.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист». [16+].
16.20, 17.35 Х/ф. «Андердог» [16+].
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
19.45 «Громко». 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). [16+].
00.45 Тотальный футбол. [12+].
01.15 Х/ф. «Молот» [16+].
03.35 Д/ф. «Будь водой» [12+].
06.00 «Человек из футбола». [12+].
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-

ма-Париматч» (Пермский край) - УНИКС 
(Казань).

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
09.50 Х/ф. «Cледы на снегу».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50, 23.55 Петровка, 38 [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Д/с. «Приговор» [16+].
18.10 Х/ф. «Детектив на миллион» [12+].
22.30 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.15 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
01.00 Прощание [16+].
01.40 Д/ф. «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин» [16+].
02.25 Д/ф. «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» [12+].
04.40 Д/ф. «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» [12+].

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, 02.00, 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 Т/с. «Мата Хари» [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью». [16+].
17.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Близнец» [12+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Т/с. «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» [16+].
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 04.25 «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 «Ново-

сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Росомаха: Бессмертный» 

[16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» [16+].
02.15 Х/ф. «Коммандо» [16+].

06.30, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» 

[16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

11.30, 13.00, 05.10 Х/ф. «Без права на 
ошибку» [12+].
15.00, 08.25 Х/ф. «Расплата за счастье» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
22.00 Х/ф. «Счастливая жизнь Ксении» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Берег Надежды» [12+].

 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00 Т/с. «Один против 

всех» [16+].
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Х/ф. «Подлежит 

уничтожению» [12+].
08.55 «Знание-сила».
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с. «Опе-

рация «Дезертир» [16+].
12.55 «Возможно все».
17.45, 18.45 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».[16+].
01.20 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 05.55 Новости. 
[16+].
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 15.00 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 «Karate Combat 2021. Будущее». 

[16+].
13.25 Все на регби!
14.00 «Есть тема!»
15.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим». 
[16+].
16.20, 17.35 Х/ф. «Воин» [12+].
19.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Япония. [16+].
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-

ребьевка 1/8 финала. [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 

(Швеция) - «Челси» (Англия). [16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» (Италия) - «Зенит». [16+].
03.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 

(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
06.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. 
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Россия - Канада. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55, 00.15 Прощание [16+].
18.15 Х/ф. «Детектив на миллион. Жерт-

вы искусства» [12+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Марина Голуб. Напролом» 

[16+].
01.00 Д/ф. «Звезды против СССР» [16+].
01.45 Д/с. «Приговор» [16+].
02.25 Д/ф. «Академик, который слишком 

много знал» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 02.00 «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 Т/с. «Мата Хари» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.55 Х/ф. «На обрыве» [12+].

04.45 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «За гранью». [16+].
17.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.30 Х/ф. «Первый парень на деревне» 

[12+].

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 «Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Логан» [16+].
22.40 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
00.30 Х/ф. «Скайлайн 2» [18+].
02.20 Х/ф. «Темная вода» [16+].
03.55 Х/ф. «Азиатский связной» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» 

[16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

11.50, 06.15 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
15.15, 09.15 Х/ф. «Счастливая жизнь Ксе-

нии» [12+].
18.25 Х/ф. «Берег Надежды» [12+].
22.00 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
01.20 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» [12+].
04.35 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Д/ф. «Мое родное. Квартира» [12+].
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25 Т/с. «Опе-

рация «Дезертир» [16+].
10.10 Х/ф. «Шугалей» [16+].
12.20, 13.25 Х/ф. «Шугалей 2» [16+].
12.55 «Знание-сила».
15.30 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].

17.45, 18.45 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След». [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+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35, 05.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05, 15.00 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 «Karate Combat 2021. Будущее». 

[16+].
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
14.00 «Есть тема!» 
15.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». [16+].
16.20, 17.35 Х/ф. «Молот» [16+].
19.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Парагвай. [16+].
20.55 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Шахтер» (Украина). 
[16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания). 
[16+].
03.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 

(Германия) - ПСЖ (Франция).
06.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. 
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Россия - Франция. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Дело было в Пенькове» [12+].
10.55 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50, 04.35 Петровка, 38 [16+].
15.05, 03.05 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Прощание [16+].
18.15 Х/ф. «Детектив на миллион. Оборо-

тень» [12+].
22.30 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/с. «Приговор» [16+].
00.00 Х/ф. «Смерть с объективе. Капкан 

Немезиды» [16+].
01.35 Х/ф. «Смерть с объективе. Запах 

убийцы» [12+].
04.50 Д/ф. «Разлучённые властью» [12+].

05.05, 06.10 «Россия от края до края». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Доброе утро».
10.15, 12.15 Д/ф. «Земля» [12+].
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» [12+].
15.35 «Этот мир придуман не нами». [6+].
17.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Ку-

бок мэра Москвы. [16+].
23.50 Т/с. «Мата Хари» [16+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.25 Х/ф. «Крепкий брак» [16+].
06.00 Х/ф. «Дневник свекрови» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести». День народного единства.
11.45 Х/ф. «Штамп в паспорте» [12+].
16.35 «Аншлаг» и Компания». [16+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Пальма» [6+].
23.20 Х/ф. «Земля Эльзы» [12+].
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» [12+].
02.25 Х/ф. «Я все преодолею» [12+].

05.35, 08.20 Т/с. «Близнец» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
12.00 Х/ф. «Черный пес» [12+].
16.20, 19.40 Х/ф. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.30 Х/ф. «Легенда о Коловрате» [12+].
01.45 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.55 Т/с. «Москва. Три вокзала» [16+].
04.30 Х/ф. «Барсы» [16+].

05.00 Х/ф. «Азиатский связной» [16+].
05.20 Х/ф. «Крепость: щитом и мечом» [6+].
06.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
08.05 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

2».
09.25 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

3» [6+].
11.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

4» [6+].
12.35 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская 

царица» [12+].
14.10 Х/ф. «Три богатыря на дальних бе-

регах».
15.35 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
17.05 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь» 

[6+].
18.30 Х/ф. «Три богатыря и принцесса 

Египта» [6+].
20.00 Х/ф. «Три богатыря и наследница 

престола» [6+].
21.35 Х/ф. «Конь Юлий и большие скачки» 

[6+].
23.05 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» [12+].
00.35 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч».
01.55 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» [6+].
03.05 Х/ф. «Карлик Нос».
04.25 Х/ф. «Три мушкетера» [12+].

06.30 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
08.00 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Великолепная Анжелика» [16+].
12.45 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
15.00 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
16.55 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
01.10 Х/ф. «Цена прошлого» [16+].
04.35 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

12.40, 05.10 Х/ф. «Берег Надежды» [12+].
16.10, 08.20 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
19.05 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» [12+].
22.00 Х/ф. «Однажды преступив черту» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
01.25 Х/ф. «Подари мне жизнь» [12+].

05.05 Д/ф. «Мое родное. Спорт» [12+].
05.45 Д/ф. «Мое родное. Авто» [12+].
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Х/ф. «Подлежит 

уничтожению» [12+].
10.10 Х/ф. «Пес Барбос и необычный 

кросс» [12+].
10.25 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
10.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
12.35, 13.40, 14.40 Х/ф. «Каникулы строго-

го режима» [12+].
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф. «Отпуск за 

период службы» [16+].

19.40, 20.40 Х/ф. «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+].
21.40 Х/ф. «Турист» [16+].
23.45 Х/ф. «Ржев» [12+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф. «Назад в СС-

СР» [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 Новости. 
[16+].
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 15.00 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 «Karate Combat 2021. Будущее». 

[16+].
13.25, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
14.00 «Есть тема!»
15.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс». 
[16+].
16.20 Профессиональный бокс. Шейн Моз-

ли против Сауля Альвареса. [16+].
17.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. / 

2001 г. «Спартак» (Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Лондон, Англия).
20.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Иран. [16+].
22.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» 

(Турция) - «Локомотив». [16+].
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) - «Спартак». [16+].
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
06.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. 
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Турция).
07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Сент-Луис Блюз». [16+].

05.40 М/ф. «Мультпарад».
06.30 Х/ф. «Сказание о земле Сибирской» 

[6+].
08.35 Д/ф. «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» [12+].
09.30, 11.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
11.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф. «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона».
16.35 Х/ф. «Что знает Марианна?» [12+].
18.25 Х/ф. «Детектив на миллион. Распла-

та» [12+].
22.15 10 самых... [16+].
22.50 Д/ф. «Игорь Тальков. Последний ак-

корд» [12+].
23.55 Х/ф. «Смерть с объективе. Ошибка 

кукловода» [12+].
03.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
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Поздравляем

30 октября - День тренера

Наш тренер строгий, но очень добрый!

Подрастающее поколение 
верхнетуринцев имеет возможность 
по своему вкусу выбирать любимый 
вид спорта. В ДЮСШ 196 
воспитанников занимаются на трех 
отделениях, в каждом из них 
работают тренеры, которые 
стараются найти персональный 
подход к каждому, помочь побороть 
усталость, поддержать в трудные 
минуты. В преддверии 
профессионального праздника ребята 
и их родители рассказали о 
наставниках ДЮСШ и спортивных 
успехах.

Мария Афонасьева: 
«К тренеру Сергею 
Николаевичу Бу-

лыгину,  в секцию 
«Лыжные гонки», 
сын Игорь при-
шёл в возрасте 10 
лет, сейчас ему 19. 
Под вниматель-

ным руководством 
Сергея Николаевича 

добился значительных 
успехов в спорте. Участвуя в летнем фести-
вале Всероссийского физкультурной спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» в 2017году, занял 1 место. Хочется по-
благодарить тренера за строгость, 
требовательность, умение поддержать и 
вдохновить. Также хочется пожелать креп-
кого здоровья, талантливых учеников и 
высоких спортивных достижений».

Наталья Казакова: 
«Моему сыну Роме 8 лет. 

Он занимается хоккеем 
с шайбой с 5 лет у за-
мечательного тренера 
Виталия Мансурови-
ча Закиева. Сын с 
удовольствием посе-
щает тренировки, при-
нимает участие в турни-
рах различного уровня. Хо-
телось бы поблагодарить Виталия 
Мансуровича за чуткое, доброе отношение 

к детям, индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку, за мастерство, которое он пе-
редаёт своим подопечным, и пожелать 
успехов, терпения, достижения целей!».

Ирина Грачёва: 
«На секцию бокса мой сын Артём ходит 

с 1 класса с 2010 года к Рашиту 
Габтулфартовичу Зарипо-

ву, занимался и у Олега 
Алексеевича Желнова. 
За 11 лет занятий боксом 
участвовал во многих со-
ревнованиях, было нема-
ло побед. Сейчас Артёму 
18 лет, ходит на трениров-

ки с удовольствием. В 2019 
году сын получил Свидетель-

ство по отделению «Бокс» - 1 юношеский 
разряд единой Всероссийской квалифика-
ции (присвоено звание инструктора обще-
ственника и судьи первой категории по 
Боксу). Артём очень благо-
дарен тренерам за тер-
пение, воспитание фи-
зической и духовной 
силы, формирование 
активной жизненной 
позиции. Хочется по-
желать тренерам креп-
кого здоровья, больших 
побед воспитанникам и 
много новых способных уче-
ников!».

Полина Валеева: 
«Наш сын Лев посещает секцию хоккея 

второй год. Главное, что можно отметить, 
это то, что сын научился стоять и кататься 
на коньках. Тренера, Дмитрия Фаато-
вича Галиуллина благодарим за терпе-
ние, за индивидуальный подход к ре-
бёнку».

Наталья Ловкова: 
«Наша дочь Марина посещает секцию 

хоккея уже третий год. За это время Ма-
рина научилась не только хорошо сто-
ять на коньках, но и выполнять все 
упражнения, которые требует этот вид 
спорта. Также дочь участвует в играх 
между командами других городов. Ког-
да мы пришли в хоккей, у нас тренером 
был Александр Андреевич Шмаков, он 
хорошо ладил с детьми, возил детей в 
бассейн, ездили на игру «Автомобили-
ста». Сейчас с детьми занимается Марат 

Нарутдинович Гарипов, 
тоже очень ответствен-
ный тренер. С ним ко-
манда ездила на тре-
нировки в город Крас-
ноуральск, когда у нас 
ещё не было льда. Од-

но огорчает, – наша ко-
манда начала распадаться. 

Скорее всего, совсем перестанем 
ходить. Дочь расстроена. Хочется, чтоб у 
нас в городе тоже постро-
или ледовую арену, 
тогда бы дети не ухо-
дили в команды дру-
гих городов».

Марат Галимов: 
«Нашему сыну Ро-

берту сейчас 4 годика 
и вот уже год он уже 
занимается в хоккейной 
секции. Успехи ребёнка за 
год тренировок заметны невооружённым 
глазом. Тренер Дмитрий Фаатович Га-
лиуллин – молодец. Работает с детьми как 
индивидуально, так и коллективно. Он 
устраивает детям силовые нагрузки, крос-
сы, а также игры».

Семен Штанько: 
«Я несколько лет зани-

мался в зале тяжёлой ат-
летики, где наставни-
ком является Евгений 
Владимирович Те-
плых. Он зарекомен-
довал себя, как высоко-
квалифицированный 

тренер, обладающий необходимыми зна-
ниями и большим опытом тренерской де-
ятельности. С ребятами работает лояльно, 
грамотно. Как наставник помог мне воспи-
тать в себе волевые качества, без которых 
в спорте никуда. Сегодня я мастер спорта 
России, призёр первенства России по тя-
жёлой атлетике, отчасти благодаря Евге-
нию Владимировичу!»

Наталья Панова: 
«Наша дочь Мария 

занимается хоккеем 
четвертый год у 
тренера Р.Р. Ри-
званова. Рустам 
Рахимзянович 
умеет заинтересо-
вать детей, к ка-

ждому находит 
свой подход. Благода-
ря этому ребята с удовольствием посе-
щают тренировки. Как говорит Маша: 
«Наш тренер строгий, но очень до-

брый!»».
Елена Идиятуллина: 
«Старший сын Тимур занимается 

хоккеем с трех лет. В данный момент 
играет в лиге МХЛ за Тюменский ле-
гион. Младший сын Михаил тоже в 
хоккее с трех лет. Но в отличие от бра-
та, который всегда был нападающим, 
изъявил желание быть вратарем. У сы-
новей первым тренером был Рустам 
Рахимзянович Ризванов - очень гра-
мотный, компетентный тренер, кото-
рый может найти подход к каждому 
начинающему хоккеисту. Успехи на-
ших детей, их любовь к спорту – заслу-
га нашего замечательного наставни-
ка!».

Подготовили И. Авдюшева, 
М. Александрова, Т. Григорьева

Студии танца «M&N’S» – 20 лет!

Он прошел в лучших традици-
ях! Зрителей порадовала большая 
концертная программа. Номера 
чередовались  с поздравлениями, 
творческими выступлениями вы-
пускников коллектива, родителей 
воспитанников студии танца. Как 
из «рога изобилия» на руководи-
телей – Марину Геннадьевну Се-
ливанову и Наталью Владимиров-
ну Николаеву - сыпались  добрые 
слова, теплые воспоминания, 
цветы и подарки! 

Праздник получился ярким и в 

тоже время семейным. Чувство-
валась, что все его участники с 
большим удовольствием собра-
лись в этот юбилейный вечер в 
гостеприимных стенах Городско-

го центра культуры и досуга. При-
ятно было смотреть на малышей, 
делающие свои первые шаги на 
сцене и уже более опытный, сред-
ний состав коллектива. И, по на-

стоящему любоваться выпускни-
ками студии танца, которые бук-
вально «взорвали» зал своими 
зажигательными танцами  - «То-
потуха», «Завидуха», «Вечер-вече-
рок»… Они дарили и получали на-
стоящее удовольствие от высту-
пления на сцене, на которую не 
выходили несколько лет. Не оста-
лись в стороне и руководители 
коллектива, по традиции, подго-
товившие  свой танцевальный 
сюрприз для всех собравшихся.

Ну, и какой же день рождения 
без торта, который испекла для 
юбиляров Любовь Венедиктовна 
Масленникова! Как и полагается 
он появился в конце праздничной 
программы. Кусочек от него до-
стался каждому выпускнику, а 
нынешним участникам - шоко-
лад!

М.Г.Селиванова выражает бла-
годарность всем, кто принял уча-

стие в подготовке и проведении 
юбилейного концерта. Отдельная 
благодарность выпускникам кол-
лектива, которые нашли время 
приезжать на репетиции,  а поз-
же собраться на юбилейный кон-
церт. Нельзя не отметить родите-
лей воспитанников студии танца, 
финансирующих поездки, пошив 
костюмов и проявляющих живой 
интерес к успехам и творческому 
росту своих детей, а значит и сту-
дии танца «M&N’S»!

Ирина АВДюШЕВА

23 октября в Городском центре культуры и досуга состоялся 
долгожданный  юбилейный концерт студии танца «M&N’S»!
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»» 1 28 октября 1985 года было 
вынесено совместное поста-

новление администрации завода, 
парткома, профкома и комитета 
комсомола о создании в нашем 
городе молодёжного жилищного 
комплекса, который будет вклю-
чать два жилых дома МЖК-1 (на 
75 квартир) и МЖК-2 (на 145 
квартир). А 29 октября, в день 
рождения комсомола, на строи-
тельной площадке МЖК-1 про-
шел торжественный митинг по 
закладке первого камня. 

Молодёжь приезжает 
работать на ВТМЗ
В 1987 году в газетах «Красная 

звезда» и «Труд» были опублико-
ваны объявления: Верхнетурин-
ский машиностроительный завод 
приглашал молодежь на работу по 
девяти специальностям. В газетах 
также было указано, что «С при-
бывшими на работу заключается 
договор на участие в строитель-
стве  молодежно – строительного 
комплекса с предоставлением 
благоустроенного жилья в тече-
ние 2 лет». 

На это приглашение откликну-
лось немало молодежи, среди них 
был Иван Михайлович Пинчук. В 
своем письме на ВТМЗ он напи-
сал, что в 1985 году уехал с семь-
ей в Набережные Челны, но хотел 
бы вернуться в Верхнюю Туру, 
устроиться на завод и участвовать 
в строительстве МЖК-2. Иного-
родним было дано право вне кон-
курса стать бойцом на строитель-
стве второй очереди МЖК. За-
вод-заказчик, финансирующий 
строительство, выделил для при-
езжих несколько  квартир.

Строгий отбор бойцов
«Молодёжный жилой комплекс. 

Эти слова явились как гром среди 
ясного неба и как круг спасения 
для молодых семей, - вспоминает 
Татьяна Николаевна Перегримо-
ва. - Это был реальный шанс по-
лучить свою жилплощадь, но тог-
да мы ещё не задумывались, ка-
кой ценой.

Не так просто оказалось по-
пасть в отряд МЖК-2. Право стать 
бойцом КМСО, членом стройот-
ряда МЖК и участвовать в отра-
ботке трудовой программы пре-
доставлялось только лучшим из 
молодых работников. Сначала 
полтора года претенденты сорев-
новались, сдавали отчёты, ходи-
ли на субботники, считали свои 
баллы. Из них выбрали лучших, и 
включили в стройотряд».

Началась 
большая стройка
Перед началом строительства 

необходимо было подготовить 
площадку. На месте будущего до-
ма стояла столовая и деревянные 
дома, их нужно было аккуратно 
разобрать. Все сараи «плавали» в 
воде, поэтому мужчины, надев 
высокие сапоги, как вездеходы, 
курсировали по водно-грязевому 
пространству. А женщины были 
на подхвате: складывали доски и 
брёвна.

Комсомольцы отправлялись на 
субботники по несколько раз в 
неделю. У многих членов отряда 
были маленькие дети. Но, несмо-
тря на это, всем пришлось учить-
ся строительным специальностям 

в СПТУ-50. Мужчины получили 
профессию каменщика-монтаж-
ника, а женщины – штукату-
ра-маляра. 

Как квартира достается, 
испытали мы сполна

«Кто не знает, насколько тяжёл 
труд штукатуров, то не поймёт 
нас. В первый день практики мы 
пытались оштукатурить стену 
возле раздевалки нынешнего тех-
никума (бывшего училища). Вро-
де бы всё просто: накидал, растёр. 
На самом деле весь раствор тут же 
падал на пол. Пришлось прило-

жить немало усилий, чтобы он, 
наконец-то, остался на стене, да 
ещё покрывал поверхность ровно 
и гладко. Первым днём практики 
мы были почти удовлетворены, 
но на следующий день не могли 
поднять рук: так всё болело от 
усталости! Но ведь научились! 
Потом работали на квартирах, и 
какие стеночки и потолки у нас 
были – загляденье, - продолжает 
рассказ Т.Н. Перегримова. - Труд-
но было нам? Конечно! И бросить 

всё хотелось, но держались все 
вместе, поддерживали друг друга, 
это помогало в работе».

А работы всё прибавлялось. 
Бойцы отряда МЖК-2 трудились 
в СМУ-2 на строительстве жилья 
в Свердловске, на ЖБИ-1, на стро-
ительстве танцплощадки в город-
ском саду, на детском комбинате 
«Сказка», на восстановительных 
работах школы №18 после пожа-
ра, занимались ремонтом эстака-
ды лесопилки ОКСа, проводили 
работы по телефонизации и гази-
фикации, работали на обмуровке 

котлов на центральной водогрей-
ной котельной.    

 «Часто работа заканчивалась 
ближе к 12 часам ночи. А с утра 
снова на свою работу. И так каж-
дый день. Наши дети видели нас 
редко, наверное, по праздникам. 
Или встречи с нами для них были 
праздником!», - делятся воспоми-
наниями жительницы МЖК.

Потихоньку поднимались 
этажи
А соревнование продолжалось. 

Ежеквартальные отчёты, участие 
в собраниях, субботниках, уплата 
членских взносов, шефская рабо-
та в школах, выходы на природу, 
участие в митингах и демонстра-
циях 1 мая и 7 ноября. От количе-
ства набранных баллов зависело 
распределение квартир – лидеры 
получали преимущество - право 
первыми выбрать себе квартиру 
в новом доме. 

«Работали мы с настроением, 
было очень интересно, захваты-
вающе, - вспоминают Ольга Ива-
новна Горлова и Амина Бареевна 
Султанова. – Было тяжело, но у 
нас были молодость, сила и ком-
сомольский задор. Кроме участия 
в строительстве дома, бойцам по-
ручали и другие работы. Однаж-
ды мы даже красили огромные 
котлы в Центральной водогрей-
ной котельной. 

Еженедельно председатель орг-
комитета МЖК отчитывался о 
проделанной нами работе перед 
руководством. Председателем 

сначала был Ф. Сафиуллин, затем 
С. Горлов. 

Инициатор строительства Ю.В. 
Логинов каждую неделю прихо-
дил на стройку. Мы слышали, как 
он в подъезде громко спрашивал: 
«Так, где мои женщины работа-
ют?», а мы в ответ кричим: «На 
третьем этаже!». Он очень уважи-
тельно относился ко всем рабо-
чим, а нас женщин, всегда подба-
дривал: «Женщины, вы у меня та-
кие молодцы, у  вас  всё 
получится!». 

Новоселам передали 
долгожданные ключи  
«Если честно, то мы сомнева-

лись и переживали, получим ли 
мы свои квартиры. Но когда пер-
вую квартиру в МЖК-2 выделили 
приезжей многодетной семье Те-
рентьевых, нам стало спокойнее, 
значит, и наша очередь скоро по-
дойдет», - рассказывают МЖК-
вцы.

26 июня 1990 года сданы 4 и 5 
подъезды, 26 августа – 6 и 7 подъ-
езды. В марте 1991 года заехали 
жители 9 и 10 подъезда, а в июле 
1992 года сдана библиотека име-
ни Ф. Павленкова.

«Запомнилось, как нам в торже-
ственной обстановке в здании 
ЖКХ выдали долгожданные клю-
чи от квартир, – говорит О.И. Гор-
лова. - Нам всем было очень ра-
достно, что мы, наконец-то, полу-
чили своё жильё! Когда мы 

переезжали в дом, мы были уже 
друг другу родными, как большая 
дружная семья. Машины одна за 
другой подъезжали к подъездам, 
и мы все выходили, помогали 
другу разгружать мебель и вещи». 

«Мы селились на свои зарабо-
танные квадратные метры, сча-
стью не было предела! – говорит 
в завершении Т. Перегримова. - 
Все свои силы и умения мы отда-
ли на строительство дома, ощути-
ли на своём здоровье холод 
стройки, тяжесть бетона, утоми-
тельные часы шпаклёвок, побе-
лок и оклеек. Мы, наконец, обре-
ли заново своих подросших де-

тей. Но ни минуту не жалеем о 
том, что стали бойцами МЖК-2, 
построили такой замечательный 
и красивый дом! Вот такая она, 
юность комсомольская моя!».

Отошли в небытие парткомы, 
комитеты ВЛКСМ, торжественные 
митинги по различным случаям, 
а дома МЖК-1 и МЖК-2, постро-
енные при участии комсомоль-
цев, стоят по сей день на радость 
его жильцам-строителям. Жите-
ли МЖК-2 до сих пор дружат и 
стараются содержать свой дом в 

порядке, украшая придомовую 
территорию: летом красивыми 
клумбами, а зимой новогодней 
ёлочкой.

Записала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива жителей 

Наша гордость МЖК - 
                 комсомольские дома

МЖК-2
Комсомольцы жили-были,
Семьи меж собой дружили.
Но беда была одна  -
Не было у них жилья!

Кто ютился в комнатушке,
Снимал угол у старушки,
О квартире все мечтали,
Очерёдность свою ждали.

А возможность была одна – 
Комсомольские дома.
В комсомольские отряды
Заявление подать надо.

Отбор строгий очень был:
Не гулял чтоб, и не пил,
Комсомольцем был активным,
И весёлым, и спортивным!  

На субботники ходили,
Подметали и пилили.
В школах – не гостями были,
Праздники там проводили.

Только это – лишь начало: 
Здание дома подрастало,
Мы с работы на стройку бежали,
И работать там продолжали

Штукатурили, красили, мыли.
Плитку клали и стены белили.
В полночь мы приходили домой, 
Так устанешь! Ну, еле живой!

Про детей иногда забывали,
Спасибо, родители выручали.
Мы построили новый дом,
Стали жить комсомольцы в нём!

Вместе праздники, вместе – труд.
МЖКовцами нас зовут.
Дом стоит уж почти 30 лет.
Было много у нас побед.

Молодёжный Жилищный 
                               Комплекс – 
Это наша, МЖКовцев, гордость!

Т.Н. Перегримова

В этом году исполнилось бы 85 лет Ю. В. Логинову 
Юрий Васильевич Логинов (11.07.1936 г. - 27.05.2006г.) родился в г. Серове 

Свердловской области. 
С 1953 г. работал на Серовском механическом заводе, с 1982 по 1993 гг. директор 
Верхнетуринского машиностроительного завода. Под его руководством проходила 
реконструкция и внедрение прогрессивного технологического оборудования, 
газификация города и завода, строительство газовой котельной (ЦВК). За время его 
работы открыт Мемориал Славы, построены два дома МЖК, магазин «Товары для 
дома», детский комбинат «Сказка», библиотека, профилакторий. Многолетний и 
добросовестный труд Ю.В. Логинова отмечен орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и Октябрьской революции. Данью уважения и 
признательности верхнетуринцев за заслуги перед городом стало присвоение в 
2002г. Юрию Васильевичу звания Почетного гражданина города Верхняя Тура.

МЖК-2

29 октября - День рождения комсомола
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ПЯТниЦА 5 ноября СУББоТА 6 ноября

ВоСкРеСенье 7 ноября

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)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

В связи с зафиксиро-
ванным на территории 
Свердловской области 
случаем массового отрав-
ления граждан суррогат-
ной алкогольной продук-
цией, повлекшей за собой 
гибель людей, прокурату-
рой города организованы 
соответствующие надзор-
ные мероприятия.

Сообщить о фактах не-
легальной реализации 
спиртосодержащей про-
дукции на территории 
Кушвинского городского 
округа, городского округа 
Верхняя Тура можно по 
телефону горячей линии 
прокуратуры города 
8-343-44 2-68-38, либо на 
личном приеме, прово-
димом ежедневно по буд-
ням с 09.00 до 18.00 (в 
пятницу до 17.00; пере-
рыв на обед с 13.00 до 
13.48).

Прокурор города Кушвы 
старший советник 

юстиции Д.А. Исаков

05.25, 06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Доброе утро».
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе». [12+].
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ту-

рин. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Италии.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Чарльз Бронсон. Идеальный 

мачо» [16+].
01.20 «Иммунитет. Токсины». [12+].
02.15 «Наедине со всеми». [16+].
03.00 «Модный приговор». [6+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

06.00 Х/ф. «Дневник свекрови» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Пальма» [6+].
13.50 «Измайловский парк». [16+].
15.50 Х/ф. «Укрощение свекрови» [12+].
18.05, 20.30 Х/ф. «Укрощение свекрови 

2» [12+].
22.30 «Шоу Большой Страны». [12+].
00.55 Х/ф. «Любимые женщины Казано-

вы» [12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». [6+].
09.15, 10.20 Х/ф. «Легенда о Коловрате» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Батальон» [16+].
16.20, 19.40 Х/ф. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.30 «Жара Kids Awards 2021».
01.40 «Квартирный вопрос».
02.30 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
04.20 «Агентство скрытых камер». [16+].
04.50 Х/ф. «Белое солнце пустыни».

05.00 Х/ф. «Три мушкетера» [12+].

06.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние в копи царя Соломона» [16+].
07.40 Х/ф. «Библиотекарь 3: Проклятие 

Иудовой чаши» [16+].
09.25 Х/ф. «Пуленепробиваемый монах» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного серфера» [12+].
13.10 Х/ф. «Лига выдающихся джентль-

менов» [12+].
15.20 Х/ф. «Авангард: Арктические вол-

ки» [12+].
17.20 Х/ф. «Меч короля Артура» [16+].
19.45 Х/ф. «Джентльмены» [16+].
22.00 Х/ф. «День курка» [16+].
23.55 Х/ф. «Отель «Артемида» [18+].
01.30 Х/ф. «Подъем с глубины» [16+].
03.10 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].
04.25 Х/ф. «Мерцающий» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
11.00 Х/ф. «Возвращение» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
02.55 Х/ф. «Случайная невеста» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

11.20, 06.10 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» 
[12+].
14.35, 08.45 Х/ф. «Однажды преступив 

черту» [12+].
16.15 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
18.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» [12+].
21.40 Х/ф. «За полчаса до весны» [12+].
01.00 Т/с. «Возвращение домой» [16+].
04.40 Х/ф. «Мама напрокат» [16+].

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с. «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» [16+].
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Х/ф. «Отпуск за 

период службы» [16+].
12.10, 13.15 Х/ф. «Отставник. Позывной 

«Бродяга» [16+].
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. «Орден» 

[12+].
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Х/ф. «Танкист» 

[12+].
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Х/ф. «Пустыня» 

[16+].
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с. «Балабол» 

[16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». [16+].
10.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 Новости. 

[16+].
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05, 15.00 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 «Karate Combat 2021. Будущее». 

[16+].
13.25 Бокс. ЧМ. 
14.00 «Есть тема!» 
15.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт». [16+].
16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омск). [16+].
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор.
20.25 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. [16+].
21.55 Бокс. ЧМ. Финалы. 
23.45 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакра-
на Диаса. [16+].
01.30 «Точная ставка». [16+].
02.30 Х/ф. «Спарта» [16+].
04.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия).
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». [16+].

05.45 М/ф. «Мультпарад».
06.10 Х/ф. «Детектив на миллион. Рас-

плата» [12+].
09.45, 11.50 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей».
11.30 События.
13.10 Х/ф. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры».
16.10 Х/ф. «Страшная красавица» [12+].
18.05 Х/ф. «Синдром жертвы» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Агата и правда об убийстве» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Агата и проклятие Иштар» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Агата и смерть Икс» [12+].
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04.55, 06.10 Т/с. «Поздний срок» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе». [12+].
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Турин. 

Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Италии.
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
22.10 Х/ф. «Генералы песчаных карьеров» 

[12+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].
01.55 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Х/ф. «Лекарство для бабушки» [16+].
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+].
13.35 Т/с. «Город невест» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Дура» [12+].
01.15 Х/ф. «Любовь с испытательным сро-

ком» [12+].

06.20 «Михаил Жванецкий». [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [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». 

НАИВ с симфоническим оркестром. [16+].
01.45 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф. «Барсы» [16+].

05.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
05.40 Х/ф. «Разборки в Маленьком Токио» 

[16+].
06.45 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 Документальный спецпроект. [16+].
15.10 «Засекреченные списки. Адская ра-

бота: на что мы готовы за деньги?» [16+].
17.10 Х/ф. «Решение о ликвидации» [16+].
19.10 Х/ф. «Братство» [16+].
21.25 Х/ф. «9 рота» [16+].
00.10 Х/ф. «Война» [16+].
02.30 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» [16+].

06.30 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 
[16+].
10.40 Х/ф. «Если у вас нету тети...» [16+].
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Великолепная Анжелика» [16+].
02.40 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
04.20 Д/с. «Героини нашего времени» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

10.15 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
11.55 Х/ф. «Племяшка» [12+].
15.05 Х/ф. «Три дороги» [12+].
18.40 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
22.00 Х/ф. «Третья попытка» [12+].
23.45 Х/ф. «Миллионер» [16+].
01.40 Х/ф. «Я все преодолею» [12+].
05.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» [12+].
08.20 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» [12+].

05.00 Д/ф. «Наша родная красота» [12+].

05.45, 06.35, 07.30 Х/ф. «Каникулы строго-
го режима» [12+].
08.20 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
10.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с. 

«Последний мент 2» [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». [16+].
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50, 05.55 Но-

вости. [16+].
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Снежные дорожки».
11.10 М/ф. «С бору по сосенке».
11.25 Х/ф. «Воскрешая чемпиона» [16+].
13.45, 15.40 «Игры Титанов». [12+].
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Химки» (Московская область). [16+].
20.25 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Фиорентина». [16+].
00.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-

лификация. [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-

до» - ПСЖ. [16+].
03.00 Бокс. ЧМ. Финалы. 
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Фи-

нал. 
06.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA. [16+].

05.40 Х/ф. «Что знает Марианна?» [12+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.40 Х/ф. «Марья-Искусница».
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
11.00, 11.50 Х/ф. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+].
11.30, 22.00 События.
14.35 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
18.20 Х/ф. «Кукловод» [12+].
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех [12+].
23.20 Д/ф. «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитична» [12+].
00.10 Х/ф. «Обмани себя» [12+].
03.20 Д/ф. «Мосфильм. Фабрика советских 

грёз» [12+].
04.35 Д/ф. «Владимир Ленин. Прыжок в ре-

волюцию» [12+].
05.15 Петровка, 38 [16+].

04.50, 06.10 Т/с. «Поздний срок» [16+].
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 «Парад 1941 года на Красной пло-

щади». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.05 «Детский «КВН». [6+].
15.05 «60 лучших». [16+].
17.25 «Три аккорда». Финал. [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «На острие» [12+].
23.35 «Вселенная Стаса Намина». [16+].
00.50 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле. [12+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.20, 03.10 Х/ф. «Васильки для Васили-
сы» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.15 Т/с. «Город невест» [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. «Пара гнедых» [16+].

05.45 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+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.15 Д/ф. «Черноморский цугцванг. Ги-

бель теплохода «Армения» [16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвращение». [16+].
23.00 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
02.25 Х/ф. «Черный пес» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.25 Х/ф. «Над законом» [16+].
08.10 Х/ф. «Смерти вопреки» [16+].
10.10 Х/ф. «День курка» [16+].
12.05 Х/ф. «Джентльмены» [16+].
14.20 Х/ф. «Меч короля Артура» [16+].
16.45 Х/ф. «Темная башня» [16+].
18.35 Х/ф. «Конг: Остров черепа» [16+].
20.55 Х/ф. «Геошторм» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
10.45 Х/ф. «Список желаний» [16+].
14.50 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 «Про здоровье». [16+].
22.20 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
02.10 Х/ф. «Случайных встреч не быва-

ет» [16+].
05.25 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].

10.10 Х/ф. «Люблю тебя любую» [16+].
11.45, 05.15 Т/с. «Возвращение домой» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
19.00 Х/ф. «Дед Мороз всегда звонит... 

трижды» [12+].
20.50 Х/ф. «Цена измены» [12+].
22.35 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
01.55 Х/ф. «Ради тебя» [12+].
08.35 Х/ф. «Третья попытка» [12+].

05.00 Т/с. «Последний мент 2» [16+].
05.40 Х/ф. «Ржев» [12+].
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с. «Орден» 

[12+].
11.15 Х/ф. «Турист» [16+].
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с. «Пуля» [16+].
23.10 Х/ф. «Шугалей» [16+].
01.20 Х/ф. «Шугалей 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. [16+].
09.30, 10.55, 15.35, 05.55 Новости. [16+].
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00 М/ф. 
11.25 Х/ф. «Убойная команда» [16+].
13.45 «Игры Титанов». [12+].
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. [16+].
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). [16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
23.45 Формула-1. Гран-при Мексики. 

[16+].
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Интер».
04.45 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. 
06.00 Формула-1. Гран-при Мексики.

05.30 Х/ф. «Синдром жертвы» [12+].
08.55 Д/ф. «Чапаев. Без анекдота» [12+].
09.50 Выходные на колесах [6+].
10.20 Д/ф. «Стас Намин. Между роком и 

судьбой» [12+].
11.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» [12+].
15.40 Х/ф. «Персональный ангел» [12+].
19.25 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
23.25 Х/ф. «Домовой» [16+].
01.25 Х/ф. «Кукловод» [12+].
04.15 Д/ф. «Никита Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!» [12+].
04.55 Д/ф. «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» [12+].
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Кадастровый 
номер

Наименова-
ние МО Тип ОН Статус Адрес

66:38:0000000:691 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Железнодо-
рожников, д 70, ряд 3, 4

66:38:0000000:692 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 
Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, ул. Совхозная

66:38:0000000:696 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Володарского 76 А

66:38:0000000:697 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Грушина, во 
дворе дома №131

66:38:0000000:698 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, ул. Карла 
Либкнехта, 192, ряд 1

66:38:0000000:699 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Грушина, 96 а

66:38:0000000:706 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Грушина, д. 116

66:38:0101003:582 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 
Свердловска область, г. Верх-
няя Тура, ул. Первая, д.4, кв.2

66:38:0101003:584 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя тура, 
ул. Карла Маркса, д.103

66:38:0101005:574 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свредлвская обалсть, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.125

66:38:0101010:402 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Космонавтов, д.7

66:38:0101012:420 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.31, кв.2

66:38:0101013:418 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, 1 Б, ряд 2

66:38:0101013:419 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, 1 Б, ряд 1

66:38:0102001:583 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Карла 
Либкнехта, 196, ряд 1

66:38:0102001:584 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Карла 
Либкнехта, 192, ряд 2

66:38:0102005:444 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Железнодорожников, 60

66:38:0102005:445 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Железнодорожников, 70, 
ряд 1, 2

66:38:0102005:446 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул.Железнодорожников, 50а

66:38:0102006:612 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул.8 Марта, д. 19

66:38:0102007:575 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Строителей 14, ряд 1

66:38:0102007:576 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Бажова, 1а, ряд 5

66:38:0102008:208 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, д. 12

66:38:0102009:458 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Грушина, 
д.94

66:38:0202010:1023 ГО Верхняя 
Тура Гараж Право не заре-

гистрировано 
Свердловская область, г.Верх-
няя Тура, ул.Фомина 63, ряд 2

66:38:0102010:1024 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина 75 А

66:38:0102012:385 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Либкнехта, д. 102

66:38:0101012:186 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
 ул. Молодцова, д31

66:38:0101012:420 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул.Молодцова, д.31, кв.2

66:38:0101012:275 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул.Молодцова, д.31, кв.1

66:38:0101012:19 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.31 -2

66:38:0101012:18 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.31-1

66:38:0101012:185 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 
Свердловская область, 
г. В. Тура, ул. Молодцова д.33

66:38:0101012:274 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.33, кв.1

66:38:0101012:21 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.33-2

66:38:0101012:20 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.33-1

66:38:0101008:162 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.75

66:36:0101008:151 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.83

66:38:0101008:243 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д83, кв.1

66:38:0101008:41 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.83

66:38:0101012:200 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.88

66:38:0101012:289 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.88, кв.1

66:38:0101012:194 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.102

66:38:0101012:283 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.102, кв.1

66:38:0101012:193 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 104

66:36:0101012:282 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.104, кв.1

66:38:0101012:149 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.116

66:38:0101012:238 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.116, кв.1

66:38:0101005:265 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.119

66:38:0101005:397 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.119, кв.1

66:38:0101005:267 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.121

66:38:0101005:399 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.121, кв.1

66:38:0101005:165 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.123

66:38:0101005:268 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 
Свердлоская область, г. Верх-
няя Тура, ул.Молодцова, д.127

66:38:0101005:400 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
 г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.127, кв1

66:38:0101005:182 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.192

66:38:0101005:314 ГО Верхняя 
Тура Помещение Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.192, кв.1

««2
Перечень ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы
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             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) 

Все призовые места 
наши!

Творчество без границ!
Более 10 лет 
Елизаветинский ДК г.
Екатеринбурга 
гостеприимно открывает  
свои двери для участников 
фестиваля «Творчество без 
границ». 

Раскрыть творческий потен-
циал особенных людей с ограни-
ченными возможностями, соци-
ально адаптировать их в совре-
менном мире – вот главная  цель  
этого фестиваля, участниками 
которого вот уже 7 лет становят-
ся получатели социальных услуг 
ГАСУСО СО «Верхнетуринский 
дом-интернат».

«В октябре наши талантливые 
ребята вновь приняли участие в 
этом долгожданном для нас и 
красочном шоу, - рассказывает 
культорганизатор  Верхнетурин-
ского дома-интерната Татьяна 
Алексеевна Аверьянова. - 
Большая честь представлять наш 
город на фестивале такого  вы-
сокого уровня! В 2020 году из-за 
пандемии мы участвовали здесь 
в онлайн-режиме, завоевав 19 
наград разного достоинства в 
четырех номинациях! 

В этом году фестиваль прохо-
дил в обычном формате. 15 ок-
тября состоялся отборочный тур, 
где из 57 представленных номе-

ров члены жюри отобрали 14 
лучших для выступления на Га-
ла-концерте. Среди них был но-
мер инклюзивного дуэта наших 
артистов, Светланы Шешениной 
и Михаила Кузнецова! С танце-
вальной композицией «Храни 
земля» они стали Лауреатами 
фестиваля. Награждение состоя-
лось на Гала-концерте 23 октя-
бря. 

Дипломантами фестиваля  
среди клиентов ГАСУСО СО 
«Верхнетуринский дом-интер-
нат» стали – Ординян Варсеник, 
Елена Ахатова, Михаил Кузнецов 
(в номинации «вокал»), инклю-
зивные дуэты – С Шешенина и И.
Кременецкий, С.Шешенина и 

К.Рудаков.
Мы очень гордимся тем, что, 

несмотря на все ограничения, 
мы не пали духом, а стараемся 
еще с большим усердием зани-
маться творчеством и достойно 
представлять свое учреждение и 
город на большой сцене. И, каж-
дый раз доказываем себе и дру-
гим, что мы люди с НЕограни-
ченными творческими возмож-
ностями!  Благодарим за 
большую поддержку и веру в нас 
директора дома-интерната На-
талью Валерьевну Симакову и 
его сотрудников».

Записала 
Ирина АВДюШЕВА

& Доска объявлений&
ПРОДАМ

недвижимость
 ►Комнату в Екатеринбурге. 

Евроремонт. Тел. 8-919-395-
81-29 Сергей.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Кры-
тый двор, окна стеклопакеты, 
вода, скважина, канализация. 
Баня (6х4) две теплицы (3х8), 
земельный участок 24 сотки. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-915-301-10-60, 8-982-611-
92-03.

ПРОДАМ
разное

 ►Два алюминиевых радиа-
тора 8-10 секций, б/у. Цена 
договорная. Тел. 8-922-114-
14-30.

 ►Охотничье ружьё ИЖ-58 
штучное, в хорошем состоя-
нии. Тел 8-904-164-63-03.

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

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

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТО (кроме Жигу-

лей). Быстро, дорого, деньги 

сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►Гадание по картам. Снимаю 

порчу, сглаз, родовое прокля-
тие, венец безбрачия. Верну 
мужа в семью, помогу во мно-
гом. Тел. 8-951-590-24-53.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-05. 

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

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

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микро-
волновых печей, пылесосов, 
холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773.

 ►СТРОИм дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 

Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-912-296-83-
93.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА
 ►На склад строительных ма-

териалов требуются: прода-
вец-консультант, кассир, груз-
чик. Тел. 8-922-155-60-35.

 ►Gastrobar  «ШИШКИ» Го-
стиница Forest Hotel г. Верх-
няя Тура ПРИГЛАШАЕМ на ра-
боту повара, администрато-
ра. Сменный график работы. 
ПРЕДЛАГАЕМ •официальное 
трудоустройство, •соцпакет; 
•стабильную ЗП, •премии по 
результатам работы; •бес-
платное питание; •доставка 
домой после вечерней сме-
ны. Обр. по тел. +7 961-76-44-
022.

ЖИВОТНЫЕ 
 ►Найдена собака кобель 

1,5-2 года. Ищет надёжных 
хозяев. Общительная. Тел. 
8-922-114-14-30, 8-922-187-
95-63.

Утерянный аттестат об 
окончании 9 классов школы 
№ 19 66 БВ№ 007998 на имя 
Комельских Кирилла Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом об 
окончании ВТПУ на имя Ку-
дымовой Анны Анатольевны 
считать недействительным.

24 октября  в г.Алапаевске прошли областные соревнования 
по настольному теннису. 

Верхнюю Туру представляли пять спортсменов: Эдуард Авдюшев, 
Иван Рушманов, Евгений Спицын, Сергей Полубоярских и Евгений 
Красулин.

«Наши ребята выступили просто здорово! - рассказывает тренер 
секции по настольному теннису Н.А.Жаворонков. - По итогам сорев-
нований все призовые места наши! 1-е место каждый в своей воз-
растной группе завоевали  Э.Авдюшев и С. Полубоярских. Серебря-
ным призером стал И.Рушманов. 3-е место занял Е.Красулин. 1-е ме-
сто во втором финале занял Е. Спицын. Всём победителям были 
вручены Кубки и грамоты». 

4 ноября наши спортсмены примут участие в соревнованиях, кото-
рые пройдут в г.Краснотурьинске. Желаем им интересной игры и но-
вых побед!

Ирина АВДюШЕВА

С 1 по 7 ноября маршрут 
101 Красноуральск-Кушва-В.Тура 

будет обслуживаться 
по следующему графику

График №1

С Кр-ска до Кушвы
08-00,10-00,12-30,15-40,18-10, 19-40 до В.Ту-

ры

с Кушвы до Кр-ска
07-00,09-00,11-40,13-30,17-10,19-00.

С В.Туры в Кр-ск
07-20,09-20,12-00,13-50,17-30,19-20. 
С В.Туры до Кушвы
06-40,08-20,10-20,12-50,16-10,18-30.
В субботу и воскресенье с Кр-ска 06-20 отме-

на.

График № 2 ежедневно

С Кр-ска до Кушвы
07-20,09-30,11-30,14-00,16-20,19-10.

С Кушвы до Кр-ска
08-00,10-30,12-30,15-10,17-40,19-55 до В.Ту-

ры

С В.Туры до Кр-ска
08-20,10-50,12-50,15-30,18-05.

с В.Туры до Кушвы
07-40,09-50,11-50,14-20,16-40,19-30.

30 октября 2021 г. отменён маршрут 
908 Екатеринбург - Красноуральск, 

время отправления 13-10.

3,5 ноября 2021 г. отменён маршрут 
620 Красноуральск - НижнийТагил, 

время отправления 17-00.

3,5 ноября 2021 г. отменён маршрут
908 Красноуральск - Екатеринбург, 

время оправления 17-30.

С 1 по 7 ноября вводится в распи-
сание маршрут 

604 Красноуральск - Нижний Тагил, 
время отправления 08-40.

4,7 ноября 2021 г. отменён марш-
рут

998 Тура - Екатеринбург, время от-
правления 06-20.

С 1 по 7 ноября 2021 г. маршрут
110 Красноуральск - Н. Тура, отпр 

11-30, 15-30.

5,6 ноября автокасса работает:
с 06-00 до 16-00, перерыв с 08-40 до 

10-15.

4,7 ноября 2021 г. касса работает:
с 8-00 до18-00 

перерыв с 08-00 до10-15
                 с 13-40 до 15-00.

ВНМАНИЮ ВЕРХНЕТУРИНЦЕВ!
Информация о работе ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
в выходные и праздничные дни Работа поликлиники.

01.11.2021 – врачи-специалисты 
                           с 8-00 до 15-00 ч.
02.11.2021 - врачи-специалисты 
                          с 8-00 до 15-00 ч.
03.11.2021 - врачи-специалисты 
                           с 8-00 до 15-00 ч.
04.11.2021 – праздничный день
05.11.2021 – дежурный врач-терапевт 
                                с 08-00 ч. до 12-00 ч.
06.11.2021  - не работает
07.11.2021 г. – не работает
      Работа прививочного кабинета
        С 30.10.2021 по 07.11.2021 ,
      ежедневно с 8-00 до 14-00 ч.

Экстренная и неотложная медицинская 
помощь оказывается в круглосуточном ре-
жиме.

С целью предупреждения распостране-
ния новой коронавирусной инфекции 
Covid-19, пациенты с признаками ОРВИ 
обслуживаются на дому. При посещении 
лечебного учреждения просим соблюдать 
противоэпидемические мероприятия: но-
шение масок, соблюдение социальной дис-
танции, использование антисептиков для 
обработки рук.

Берегите себя и своих близких!


