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До начала нового учебного года осталось всего несколько
дней. За плечами родителей – утомительный процесс
сборов детей в школу, а у руководителей учреждений и
педагогов – кропотливая работа по подготовке школ и
детских садов к учебному году. Хлопоты позади. Впереди
- первое сентября. Один из самых радостных и важных
дней календаря: ученики и учителя входят в классы,
продолжая вечное движение к знаниям.
В этом году за парты сядут порядка
тысячи юных верхнетуринцев. А почти для ста сорока ребят прозвенит
самый первый звонок на самый первый в жизни урок. Это начало новой
главы в их жизни. Совсем скоро они
научатся решать задачи, которые
еще вчера были не по зубам, находить ответы на самые сложные вопросы, которых даже нет в учебниках.
Школа поможет им в этом. И пусть
нынешние первоклашки со временем
постигнут истинный смысл прекрасных слов школьного вальса: «Спасибо, что конца урокам нет!».
А всем ученикам мы желаем всего самого хорошего: только отличных и хороших оценок, только
прочных и глубоких знаний, только верных и надежных друзей! С
днем знаний!

1 сентября это не только день знаний, но и день добрых
надежд и намерений. Наверняка, каждый из учащихся настроен хорошо учиться, прочесть больше книг, активней заняться спортом, приобщиться к искусству и осуществить
много других замечательных идей и планов на будущее. Воспитанники детских садов ждут встречи со сверстниками, с добрыми и внимательными воспитателями. Желаем всем ребятам не терять этот настрой и преодолеть все трудности, с которыми придется столкнуться на пути к поставленной цели.
Ваши педагоги поведут вас широкой дорогой знаний, помогут сделать множество новых открытий в различных областях наук. Старайтесь увеличивать багаж знаний, который
поможет вам в будущей взрослой жизни!
С праздником Вас, уважаемые педагоги, родители и дети.
С нашим общим праздником – Днем знаний!
Отдел управления образования

Дорогие учителя и школьники, преподаватели и студенты, уважаемые родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября – это особый праздник, волнительный день не только для тех, кто учится
и учит, но и для всех, кто однажды переступал порог школы и вуза, для всех, чьим детям и
внукам предстоит получать знания в новом учебном году.
В этот первый день осени пожелаем удачи и успехов тем, кто делает самые первые шаги
на нелёгком, но полном открытий пути, – первоклассникам и первокурсникам.
Выражаем слова искренней признательности всем педагогам за понимание, преданность
своему делу, инициативу и доверие, бескорыстие и терпение.
Желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – мудрости и успехов в вашем
нелёгком, но таком незаменимом труде, а родителям – терпения и взаимопонимания с детьми!

А.В.Брезгин, глава ГО Верхняя Тура
В.И. Золотухин, председатель Думы ГО Верхняя Тура
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«Снова школьный звонок
нас зовет на урок...»

Ульяна Головкина уже собрала портфель

Новые
штрафы
ГИБДД

Уважаемые работники
кинотеатра!
В профессиональный праздник
- День Российского кино –
примите самые искренние
и наилучшие пожелания!
Кино - относительно молодой вид
искусства, но по влиянию, популярности и массовости с ним ничто не может соперничать. Желаем творческих
успехов по пропаганде отечественного
кино, ярких премьер и благодарных
зрителей, здоровья, неиссякаемого
оптимизма, мира и благополучия!

А. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура,
В. Золотухин, председатель Думы
ГО Верхняя Тура.

новости недели

К учебе готовы!

Все образовательные учреждения
города (за исключением детского
сада № 35) готовы к началу нового
учебного года, доложил в
понедельник 26 августа начальник
отдела управления образования
Сергей Русаков.
Во вторник 27 августа прошла традиционная августовская конференция, педагоги обсудили планы на предстоящий
учебный год, а также вопросы модернизации системы образования (подробности на стр. 2).
Что касается ДОУ № 35, то здесь завершен ремонт кровли. Однако 2 сентября лишь часть групп будет открыта для
дошколят. Мы уже писали, что подрядная организация, проводившая ремонт,
перед началом работ вскрыла всю кровлю. Поэтому от дождей пострадала
часть помещений. Сейчас все силы, подчеркнул начальник ОУО С. Русаков, брошены на ликвидацию последствий неожиданного потопа.

«Зеленая Россия»

В целях улучшения
экологического состояния
российских городов и регионов, в
рамках Года охраны окружающей
среды 31 августа проводится
акция «Всероссийский
экологический субботник –
Зелёная Россия». Проведение
субботника в Верхней Туре
запланировано на пятницу 30
июля.
Планируется, что в этот день работники верхнетуринских организаций и предприятий (положение о субботнике опубликовано на стр. 14) приведут в порядок территорию у Мемориала Славы и
акваторию городского пруда.
Дворовые территории многоквартирных
домов, заверил директор «уроавляющей
компании «Верхнетуринская»» Е. Жиделев, будут прибраны силами дворников.

В детский сад - по путевке

Распределены путевки
в детские сады.
Их получили порядка ста дошколят
2007 – 2011 годов рождения. Для удобства родителей информация о выдаче
путевки в детский сад размещена на
официальном сайте администрации городского округа Верхняя Тура.

Будет ли скважина?

Мы уже писали о том, что на
еженедельных аппаратных
совещаниях у главы города
представители сетевой компании
ООО «Заполярье» обещали решить
вопрос с водоснабжением жителей
ул. Базальтовая к концу августа.
Назначенное время практически
наступило… И что?
От строительства скважины специалисты компании отказались. Сегодня речь
идет уже об устранении существующих
утечек и частичной замене труб водопроводной сети.
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А дым со свалки
горек и опасен

На прошлой неделе сотрудники ПЧ
20/10 трижды выезжали на тушение несанкционированных свалок.
Так, например, в воскресенье 25 августа пожарные почти полтора часа тушили
свалку на Сухановском. Мусор сюда свозят и предприятия, и жители города – рубероид, доски, старая мебель… Все это
быстро вспыхивает, хорошо разгорается,
а вот потушить подобный пожар сложно.
К тому же опасны такие возгорания и с
точки зрения загрязнения воздуха и отравления окружающей среды. При горении бытовых отходов и строительного мусора выделяется целый букет вредных
веществ.

Строительный мусор
нужно отделять от бытового

С таким требованием обращается
директор МБУ «Благоустройство»
Н. Николаев к жителям частного
сектора.
В последнее время в городе организован вывоз ТБО из частного сектора. Определена и стоимость услуги – 75 рублей в
месяц. Но теперь, как говорит Николай
Геннадьевич, жители несут к месту сбора
мусора не только бытовые отходы, но и
доски, бревна, прочий строительный мусор. Видимо считают, я заплатил – пусть
коммунальщики увозят.
Все верно. Только есть один существенный нюанс: 75 рублей это стоимость
вывоза именно БЫТОВЫХ отходов. Для
вывоза крупногабаритного мусора необходимо заказывать специальную технику
за отдельную плату.

Подготовка к зиме вышла
на финишную прямую

Завершена проверка оборудования,
ревизия котлов и запорной
арматуры в котельных города. В
тех котельных, что работают на
дровах, сделан запас топлива.
По данным на 26 августа, котельная
детского сада № 12 и котельная на ул.
Дьячкова, 63, готовы к работе.
Завершаются работы в котельной ЛЗУ
и в котельной школы № 14.
На этой неделе будет восстановлено
электроснабжение центральной водогрейной котельной, и тогда будет определен объем оставшихся работ для запуска
ЦВК в эксплуатацию. Напомним, эта котельная два года простояла в законсервированном виде.

Чистые улицы города –
это наше с вами лицо,..

…и не стоит забывать об этом. Можно
сколько угодно сетовать, что коммунальщики плохо убирают мусор. Но это нашими с вами «усилиями» на месте убранной
свалки мгновенно вырастает новая. И тем
не менее работа по ликвидации несанкционированных свалок продолжается. На
прошлой неделе работники МБУ «Благоустройство» убрали свалки на ул. Урицкого, на ул. Труда, и на объездной дороге в
сторону г. Кушвы. На этой дороге было
несколько несанкционированных свалок,
убрали все. Надолго ли?
Ведется и ремонт дорожного полотна.
На прошлой неделе начался ямочный ремонт на ул. Мира, продолжается бетонирование ул. Володарского (в начале улицы), отгрейдирована проезжая часть ул.
К. Либкнехта (в районе автостанции).

Новые насосы для КНС

В рамках подготовки к новому
отопительному сезону
администрация города закупила
два новых насоса для
канализационных насосных
станций. На прошлой неделе их
уже установили.
Сейчас проводится капитальный ремонт остальных насосов, чтобы в зимний
период на каждой КНС было по два (рабочий и резервный) насоса.
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В школу - с новыми задачами
В преддверии нового учебного года работники сферы образования
города собрались на традиционную педагогическую конференцию. В
этом году она была посвящена не только обсуждению итогов
прошлого учебного года и планов на будущий год, но и реализации
нового закона «Об образовании».

Проверок не боимся
Участников педконференции поприветствовал глава ГО Верхняя Тура Александр Брезгин. Он рассказал не только о
том, что было сделано в нашем городе
за последний год в сфере образования,
но и поделился планами на ближайшее
будущее.
- В четвером квартале этого года запланировано начать строительство нового детсада, рассчитанного на 150
мест. На эти цели предусмотрено 90
миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на 2014 год. Тем временем
начаты работы по проектированию новой школы на 350 мест.
Начальник отдела управления образования администрации города Сергей Русаков подробно остановился на модернизации образовательного процесса в
наших школах.
- По-прежнему одной из приоритетных
является деятельность по улучшению
условий обучения, совершенствования
материально-технической базы. Пусть
нам предстоит еще многое сделать, но
уже сегодня можно утверждать, что наши школы не самые худшие в регионе.
Мне, например, не стыдно приглашать
приемочные комиссии, потому что я
знаю, огромных нареканий к условиям
обучения детей у них не будет. Разве что
предложат исправить мелкие недочеты,
к чему мы всегда готовы.
В качестве подтверждения своим словам Сергей Сергеевич представил фотоотчет: фотографии класса информатики, здания спортзала школы № 19 и
мн.др. отремонтированные учебные помещения.

ЕГЭ по желанию
Прежде, чем строить планы на будущее, необходимо подвести итоги прошедшему. Методист отдела управления
образования администрации ГО Верхняя Тура Тамара Тарасова представила
результаты государственной итоговой
аттестации минувшего учебного года
сразу по трем образовательным учреждениям – школ № 19, № 14 и вечерней
(сменной) общеобразовательной школе.
- В этом году среднюю школу закончили 66 верхнетуринцев, 3 из них повторно
сдавали Единый государственный экзамен, - рассказала Тамара Васильевна. –
В результате 65 человек получили аттестаты, то есть еще один ученик придет
пересдавать ЕГЭ в следующем году.
Самым востребованным среди выпускников предметом было обществознание. В качестве дополнительного
предмета для сдачи ЕГЭ его выбрали
69% всех 11-классников. За ним по убыванию идут – физика (18%), биология
(17%), история (15%), английский язык
(12%). Средний по городу балл за сдачу
основных предметов оказался чуть ниже
среднего по Свердловской области. К
примеру, средний балл по русскому языку в Верхней Туре равен 57,4, тогда как в
области – 66,1, по математике – 41,2 (в
городе) и 42,0 (в области).
Но были среди верхнетуринцев и рекордсмены: за ЕГЭ по русскому языку
Сергей Корнев заработал 92 балла, а
Юрий Козлов отличился в ЕГЭ по математике. Его результат – 70 баллов.
Если 11-классники, все без исключения, сдают ЕГЭ, то 9-классники еще могут выбирать - писать им сочинение по
русскому языку, решать задачи по математике или сдавать тест по этим предметам. Как отметила Т. В. Тарасова, более 60 % юных верхнетуринцев отдали
предпочтение новой системе аттестации. Сдать еще и дополнительные предметы в форме теста решились более по-

Т. В. Тарасова

будет выстраиваться в соответствии с
новыми требованиями.
А до этого школам предстоит не только разработать соответствующие документы и учебные планы, но и подготовить материально-техническую базу –
приобрести нетбуки, интерактивные
доски, мультимедийные установки и
прочие технические новшества.
По новым ФГОСам на внеурочную деятельность школ отводится целых 10 часов в неделю. Как отметила Рузалия Погорельская, в школе № 19 уже выбраны
направления дополнительной занятости
детей и определены мероприятия. К
примеру, в течение учебного года планируется провести занятия в библиотеке,
экологические уроки, спортивные соревнования и мн.др.
В школе № 14 еще до вступления новых правил уделялось огромное внимание творческому развитию школьников.
Здесь работают танцевальный, драматический, музыкальный кружки, спортивные секции.
- Самый главный критерий отбора в
творческие объединения – желание ребенка, - отметила педагог школы № 14

ловины выпускников 9-х классов. Выбирать форму экзамена по альтернативным
предметам им, к слову, предложили
впервые.

ФГОС нам в помощь
С 1 сентября 2011 года начальная
школа перешла на новые Федеральные
государственные
образовательные
стандарты (ФГОСы). В них говорится не
только о необходимости совершенно
другого подхода к организации обучения
и использовании новых образовательных технологий, но и о создании открытой, дружелюбной информационно-образовательной среды, доступной школьникам и во внеурочное время. В
настоящее время утверждены два стандарта – для начального общего образования (1–4 классы) и основного общего
образования (5–9 классы). Проект ФГОС
для учеников 10- и 11-х классов находится на стадии рассмотрения.
О том, как проходит внедрение новых
правил в образовательный процесс в
нашем городе, рассказала педагог школы № 19 Рузалия Погорельская.
- Если в учебном 2011-2012 году по новым стандартам обучались только 4
первые класса школы № 19 (это 100 человек), то в наступающем учебном году
мы включим в новую систему несколько
2-х и 3-х классов школы (всего 275 человек), - пояснила Рузалия Рифатовна. –
По нашим планам, в 2014-2015 году
учебный процесс всей начальной школы
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Р.Р. Погорельская
Марина Щукина. – Мы не проверяем
уровень его способностей, мы без всяких условий даем возможность реализовать ему свои желания и таланты.
Самым удачным экспериментом школы стала попытка связать учебный процесс с внеучебной деятельностью. В
прошлом учебном году здесь объявили
конкурс «50 пятерок», победить в котором должны были ученики, набравшие
большее количество высоких оценок. В
результате один из конкурсантов вышел
на серебряную медаль.
Ольга ЕВТУШЕНКО
Фото автора

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что изменит закон «Об образовании»?
С 1 сентября 2013 года в силу вступает новый закон «Об образовании». Он заменит два базовых закона — «Об образовании» (1992 год) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 год). Что принесет законопроект? Предлагаем познакомиться с основными положениями нового документа.
1. Школьное образование остается бесплатным. Обеспечить им – обязанность государства. Платные образовательные услуги не могут заменить обучение, которое финансируется из бюджета.
2. Мониторинг эффективности вузов становится ежегодным и обязательным как
для государственных, так и для частных высших образовательных учреждений.
3. Результаты ЕГЭ будут действовать 5 лет. До последнего дня они были действительны до 31 декабря, следующего за выпуском года.
4. Изменится система профессионального образования. Теперь в систему высшего
образования входят бакалавриат, специалитет и магистратура, а также послевузовское
профессиональное образование. Училища переходят в систему среднего профессионального образования.
5. Изменяется порядок поступления в вузы для льготников. Квота сокращена до 10 %.
6. Дошкольное образование становится первым уровнем в системе образования.
7. Учитываются индивидуальные потребности учащегося. Закон отдает приоритет
инклюзивному образованию, которое предполагает обучение детей с ограниченными
возможностями не в специализированном, а в обычном учебном заведении. При этом
они по-прежнему могут получить образование и в специальных учреждениях. Отдельно говорится об обучении одаренных детей.
8. Государственная аттестация 9-классников становится обязательной.
По информации «РИА Новости»
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вести из администрации

Колодец будет сохранен

В администрацию Городского округа Верхняя Тура обратились жители ул.
Железнодорожников и близлежащих к ней улиц, а также жители
многоквартирных домов, с просьбой сохранить колодец, расположенный на
ул. Железнодорожников, в районе дома № 44. Какое решение было принято?

Ситуацию комментирует глава ГО Верхняя Тура Александр Васильевич БРЕЗГИН:
- В ходе проведенного мониторинга были выявлены необходимость и востребованность
данного колодца. На основании полученных данных было принято решение о сохранении
колодца. Насегодняшний день проводятся работы по составлению локальной сметной документации на реконструкцию источника нецентрализованного водоснабжения – колодца
вблизи дома № 44 по ул. Железнодорожников.
В 2014 году в рамках государственной областной программы «Родники» данный колодец
будет реконструирован.

нам пишут

Где принимает окулист?
Уже достаточно долгое время не могу попасть на прием к окулисту. Раньше доктор-офтальмолог принимал 1 раз неделю, и записываться нужно было
за месяц. Теперь и такого приема нет. Куда обращаться, если требуется консультация окулиста?
Сергей Петрович
Действительно, как попасть на прием к врачу, которого… НЕТ. Мы решили узнать об этом и в нашей поликлинике, и в поликлиниках близлежащих
городов – Кушвы и Красноуральска,
вдруг они по-соседски в случае необходимости выручат верхнетуринцев.
Верхняя Тура
Как нам пояснили в регистратуре
поликлиники ЦГБ г. Верхней Туры,
врач-офтальмолог находится в декретном отпуске. Поэтому нужно записаться на прием к участковому терапевту, а уже он после первичного осмотра направит вас, если того требует
ситуация, к специалисту в другой город.
До недавнего времени прием пациентов вел доктор, приезжающей из
Нижней Туры, но теперь и он рассчитался.
Количество же ставок врачей в
штатном расписании ЦГБ определя-

ется численностью населения. Снижение численности проживающих (по
данным последней переписи населения) привело к уменьшению положенных по нормативам врачебных ставок.
Особенно это наглядно видно на примере узких специалистов. Например,
уже упомянутый выше врач-окулист у
нас может работать только на 0,5

ставки. Отсюда и продолжительность
приема, и количество принимаемых
больных.
Красноуральск
В регистратуре поликлиники г. Красноуральска (ул. Янкина, 16) нам сказали, что окулист ведет прием ежедневно с 8 час. 30 мин. до 10 час. 30
мин. Жителей Верхней Туры доктор
примет, предварительной записи на
прием и талонов нет, а вот наличие
паспорта и полиса ОМС необходимо.
Кушва
Как сказали в администрации Кушвинской ЦГБ, в городе работают два
врача-офтальмолога – Н. Максимова
(детская поликлиника) и О. Вырупаева (поликлиника узких специалистов).
Но жителей Верхней Туры они не принимают.
А вот в «Оптике» (ул. Горняков, 26)
окулист ведет прием в среду, четверг
и субботу с 10 до 17 час. Здесь принимают всех, так как прием платный. Но
цены вполне доступные. Так, например, проверка зрения стоит 150 рублей, в такую же сумму обойдется измерение внутриглазного давления.

праздник

Пенсионерам – особый почет
С этого года у всех пенсионеров Свердловской области появился
свой праздник – День пенсионера. Отмечаться он будет ежегодно
в последнее воскресенье августа. Самое первое торжество, приуроченное к новой дате в календаре, в нашем городе состоялось в
прошедшую пятницу, 23 августа. В Городской центр культуры и
досуга пригласили всех, кто уже имеет пенсионное удостоверение, и не только...

Отметим, что пенсионеры – это не
только пожилые люди, но и все, кто
получает пособие от государства по
инвалидности, нетрудоспособности и
т.д. Поэтому в Правительстве Свердловской области и была предложена
инициатива: помимо Дня пожилых людей, когда и принято поздравлять пенсионеров по трудовому стажу, всем,
кто получает пенсию, подарить свой
собственный день для поздравлений.
Одним из первых подарков для
верхнетуринских пенсионеров стал
праздничный концерт, подготовленный творческими силами городского
клуба. Зрители смогли познакомиться
с репертуаром хореографических коллективов – Танц-шоу Ларисы Шавниной, студии танца «М&N,S». Предоставили им и возможность исполнить
свои любимые композиции, подпевая
солистам – Юлии Гордеевой, Сергею
Сапачу, Регине Валиевой, Марии Зыряновой.
Добрые слова прозвучали из уст
председателя Комитета по культуре и
спорту городского округа Верхняя Тура Ирины Михайловны Аверкиевой:
- Пусть этот праздник, появившийся
благодаря областному правительству
и губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву, станет хорошей
поддержкой каждому пенсионеру, по-

может созданию диалога между ними
и государственными органами. А всем
сегодняшним гостям я желаю здоровья и больше поводов для таких теплых встреч.

Новоиспеченный пенсионер С.. Скутина
Особенно запомнится этот день
двум жительницам Верхней Туры –
хирургу-стоматологу ВТЦГБ Светлане
Михайловне Скутиной и сотруднице
ВТМЗ Римме Павловне Колодиной.
Здесь, на сцене ГЦКиД, им вручили
пенсионные удостоверения. Новые

документы, а еще цветы и подарки,
новоиспеченные пенсионеры получили из рук заместителя начальника
Управления Пенсионного фонда по г.
Кушве и Верхней Туре Ольги Владимировны Вотиновой и ведущего специалиста-эксперта клиентской службы управления ПФ Ольги Суслопаровой.
Возможность высказаться дали и
всем остальным гостям торжества.
Отзывы, пожелания и впечатления
они могли написать в специальном
«альбоме», что ждал их на выходе из
актового зала. Но на этом сюрпризы,
подготовленные для верхнетуринских
пенсионеров, еще не закончились.
Новые – их ждут в течение всего сентября, объявленного месячником
свердловского Дня пенсионеров.
В течение всего месяца в кинотеатре будет работать клуб «Любимые
фильмы нашей молодости», еще
тридцать пенсионеров в рамках программы «Электронный гражданин»
пройдут курсы компьютерной грамотности. В городской больнице в рамках
диспансеризации для пенсионеров
будет организован медосмотр.
5 сентября в ДЦП «Колосок» пройдет турнир по шашкам и шахматам.
28 сентября в рамках Всероссийского
кросса нации для верхнетуринских
пенсионеров будет организован День
здоровья. А 1 октября, в День пожилого человека, завершающим аккордом
месячника станет праздничный вечер
«От всей души», который по традиции
пройдет в ГЦКиД.
Ольга ЕВТУШЕНКО
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Главная задача подготовка к зиме
Председатель Правительства
Свердловской области Д. Паслер провел
видеоселекторное совещание с главами
муниципальных образований по
вопросам подготовки жилищного
фонда, объектов соцкултбыта к работе
в зимних условиях.
Как доложил министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Н. Смирнов, на сегодняшний день техническая готовность котельных
к работе в зимних условиях составляет 70 процентов, тепловых и водопроводных сетей – 77
процентов и 80,5 процентов соответственно.
Конкретизируя положение дел по отдельно
взятым территориям, Н. Смирнов назвал восемь
муниципалитетов, темпы подготовки к отопительному сезону в которых по-прежнему остаются недостаточными. Это Кушвинский, Горноуральский, Малышевский, Верхотурский, Белоярский
и
Каменский
городские
округа,
Красноуфимский район и городской округ Нижняя Салда.
В числе лидеров по выполнению ремонтных и профилактических мероприятий министр отметил Верхнюю Туру и Староуткинск,
Тавдинский, Артинский, Рефтинский, Пышминский, Серовский, Талицкий городские
округа.
О предварительных итогах подготовки к зиме
жилищного фонда региона доложил начальник
управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области А. Россолов. По его
информации, к настоящему времени к предстоящей зиме составляет около 77 процентов. Однако паспорта готовности имеет лишь 45 процентов
домов, подлежащих паспортизации.
«Те территории, где паспорта готовности получили менее 30 процентов домов, вызывают серьезную озабоченность как со стороны инспекции, так и со стороны министерства энергетики и
ЖКХ. Каждая из них находится на особом контроле, и работа с ними будет продолжена», - отметил руководитель ГЖИ.

Областной педсовет
Губернатор Е. Куйвашев поручил
областным министерствам проработать
возможность компенсации расходов на
школьную форму для многодетных и
малообеспеченных семей. Об этом
глава региона сказал 21 августа на
областном педагогическом совете.
По словам губернатора, школьная форма дисциплинирует детей, уменьшает проявления социального неравенства в школе, способствует
формированию корпоративной культуры.
«В то же время я хорошо понимаю, что для
многих семей, особенно многодетных, введение
школьной формы может быть обременительно.
Поэтому, пока у нас нет федеральной нормы на
этот счет, я поручил проработать вопрос о возможности компенсации расходов родителей на
приобретение школьной формы из средств областного бюджета. Конечно, в первую очередь
это должно касаться именно многодетных и малообеспеченных семей», - пояснил губернатор.
Е. Куйвашев обратил внимание педагогов на
то, что поддержка учителей по-прежнему остается в приоритетах области. Так, на развитие образования в регионе в консолидированном бюджете области на этот год заложено свыше 71 миллиарда рублей. Из них более 16 миллиардов
пойдут на выплату заработной платы педагогам
– увеличение составило 2,6 миллиарда рублей.
Благодаря принимаемым мерам, в июле текущего года средняя заработная плата учителей в
школах превысила 29,6 тысячи рублей.
Вместе с тем, губернатор напомнил и о предстоящих задачах по решению жилищных вопросов. «Сегодня важнейшей проблемой для многих
учителей по-прежнему остается приобретение
собственного жилья. Поэтому в нынешнем году в
Свердловской области специально для молодых
учителей стартовала областная программа субсидирования первоначального взноса по ипотечным кредитам», - пояснил Евгений Куйвашев.
Участники педсовета обсудили также еще одну
ключевую задачу – ликвидацию очереди в детские
сады. Глава региона напомнил, что в этом году
планируется создать более 12 тысяч мест за счет
нового строительства, реконструкции детских садов, возврата зданий в систему образования.
Управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области
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фестиваль

Мой городок – душа России
24 августа в Верхотурье в рамках празднования Дня
города-2013 прошел областной фестиваль поэзии и
авторской песни «Мой городок – душа России». В нем
участвовали около шестидесяти поэтов и бардов из десяти
городов и поселков Свердловской области. Участников
приветствовали Глава ГО Верхотурский Лиханов А.Г. и
насельник Свято-Николаевского мужского монастыря,
иеромонах Арефа, пожелав поэтам и дальше «творить и
петь о малой родине во славу Божию».
Литературное
объединение
«Серебряные струны» в составе
11 человек достойно представили на фестивале свою музыкально-поэтическую программу «Тура
берет начало», в которой звучали стихи о Верхней Туре, Кушве и
Красноуральске: трех городах,

стоящих у истока Туры-реки.
Историческая связь наших городов и в жизни, и в творчестве со
временем только расширяется.
От всей души благодарю за выступление на фестивале Н.Березину, Е.Александрову, Ф.Чупрякова, Т. Перегримову, Л. Колясни-

кову, В. Лебедеву, Н.Брагина,
А.Соснина, А. Токарева и А.
Плишкина (кларнет). Музыка
очень украсила нашу программу.
В ней также прозвучали стихи А.
Иканина и А. Исуповой. Каждый
поэт награжден Грамотой Главы
ГО Верхотурский и памятным сувениром с логотипом «Верхотурье».
Фестиваль длился около 4-х
часов и подарил нам массу положительных эмоций, ярких впечатлений и новых друзей-единомышленников.
«Серебряные струны» благодарят за гостеприимство и душевный прием хозяев и органи-

заторов праздника, в частности,
нашу землячку Оксану Игоревну
Рубан, директора Верхотурской
библиотечной системы, Любовь
Чащину и Бориса Шишкина (ЛИ-

ТО «Кликун»), Тамару Александровну Зырянову за экскурсию
по городу.
Любовь Александрова,
руковод. «Серебряных струн».

на предприятих города

На старейшей подстанции новое оборудование
На территории ВТРЭС находится одна из старейших на Урале транзитных
подстанций - подстанция 110/35 кВ «В.Тура», построенная еще в довоенное
время, в 1934 г. Этим летом специалисты Верхнетуринского района
Нижнетагильских электрических сетей завершили работу по замене старой
фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную, более надежную и более
практичную в эксплуатации. От надежности оборудования транзитной
подстанции «В. Тура» зависит стабильность электроснабжения таких
городов как Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, и крупных
промышленных предприятий - ОАО «Святогор» УГМК, ОАО
«Верхнетуринский машиностроительный завод» и других. Затраты
Свердловэнерго на замену изоляции составили порядка 350 тысяч рублей.

Годом раньше, согласно стратегической
целевой программе Свердловэнерго по за-

мене устаревшей фарфоровой изоляции,
энергетики ВТРЭС полностью заменили

Н. Черепанов, С. Нечаев

подвесную изоляцию на подстанции «Ис».
Большой объем по замене фарфоровых
изоляторов ими осуществлен также на
подстанции «Гороблагодатская.
В 2014 году эта целенаправленная модернизация будет продолжена и, таким образом, в зоне производственной ответственности Верхнетуринского РЭС не
останется ниодной подстанции с фарфоровой подвесной изоляцией.
Электромеханические характеристики
закаленного стекла, подчеркнем, намного
лучше, чем у фарфора. У стеклянных изоляторов выше прочность, но при этом
меньше размеры и масса, чем у аналогичных конструкций из фарфора, что дает
ощутимые преимущества в техническом
обслуживании и эксплуатации.
Елена Пишванова
фото В. Мельниковой

Новое в законодательстве

гибдд информирует

Нарушил – плати!

С 1 сентября ужесточаются наказания за грубые нарушения ПДД.
Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» с указанной даты за
все административные правонарушения в области дорожного движения
минимальная сумма штрафа поднимается до 500 рублей.
За ряд правонарушений – в частности,
за превышение установленной скорости
движения и проезд на запрещающий сигнал светофора – законом вводится повышенная ответственность в случае их повторного совершения. Это одни из самых
серьезных нарушений Правил дорожного
движения, лидирующие среди причин
смертельных дорожно-транспортных происшествий, поэтому водители, допускающие их неоднократно, будут нести значительно более строгую ответственность.
Законом также определяется, в каких
случаях устанавливается факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, с одновременным усилением ответственности за управление транспортным
средством
водителем,
находящимся в состоянии опьянения или
отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
Так, закон еще раз подчеркивает, что
употребление водителем любого количества вызывающих опьянение веществ категорически запрещается, но при этом
устанавливает: факт употребления веществ,
вызывающих
алкогольное
опьянение определяется с учетом возможной суммарной погрешности измерений, которая составляет 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта
на один литр выдыхаемого воздуха.
При этом впервые предусматривается
совмещение одновременно таких наказаний как административный штраф и лишение права управления транспортными
средствами.

С 1 сентября 2013 года за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения или отказ от медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения будет применяться одновременно и административный штраф в
размере 30 тысяч рублей, и лишение
права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения
права управления – 3 года.
Кроме того, в некоторых статьях с 1 сентября 2013 года санкция предусматривает минимальный срок административного ареста
– 10 суток.
Также водители привлекаются к административной ответственности только в случае превышения установленной скоро-

сти движения транспортного средства
более чем на 20 километров в час.
Законом предусмотрена отмена такого документа как «временное разрешение». То
есть, с 1 сентября 2013 года при совершении
правонарушения, влекущего лишение права
управления, водительское удостоверение
изыматься не будет. Обязанность сдать водительское удостоверение у водителя наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении его права
управления транспортными средствами.
Если же водитель будет уклоняться от
сдачи водительского удостоверения после
вступления в силу постановления суда –
тем самым он сам продлевает себе срок лишения права управления, поскольку любой
сотрудник Госавтоинспекции, остановив его
с «правами» на руках и проверив по базе
данных, что водитель лишен права управления транспортными средствами, изымет
водительское удостоверение, чтобы срок
лишения исчислялся со дня его изъятия, а
также возбудит в отношении данного водителя дело по факту управления автомобилем лицом, лишенным права управления, и
доставит его в суд, поскольку санкция данной статьи, наряду со штрафом в размере
30000 рублей и обязательными работами на
срок от 100 до 200 часов, предусматривает
и возможность применения административного ареста на срок до 15 суток.
При этом возврат водительских удостоверений всем водителям, которые
были лишены права управления, будет
осуществляться только после проверки
знания Правил дорожного движения, а
после лишения права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения
– также после проведения медицинского освидетельствования.

Происшествия
на дорогах
В период с 19 по 25 августа отделением ГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, из них
три – на территории нашего города.
21 августа в девять часов вечера на ул.К.Либкнехта водитель
«Ниссан Примера», оставив машину, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение
транспорта. В результате его машина начала движение, когда в
салоне никого не было, и повредила «Форд Фокус».
В субботу 24 августа в шесть
часов вечера на ул.К. Маркса, у
дома № 32, водитель «Опеля» при
повороте налево не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди скутера. Произошло
столкновение, в котором, к счастью, никто не пострадал.
25 августа днем на ул. Грушина,
в районе дома № 111, водитель
автомобиля «Шевроле Ланос»
при повороте не убедился в безопасности выполняемого маневра
и допустил столкновение с мопедом, который в этот момент начал
обгон данной автомашины.
Также на прошлой неделе сотрудниками ДПС выявлено 753
нарушения Правил дорожного
движения. В том числе 173 водителя привлечены к ответственности за превышение скорости, 100
– за неиспользование ремней безопасности, 7 водителей задержаны в состоянии алкогольного
опьянения.

Голос

Верхней Туры

№ 34
29 августа 2013 г.
Первый
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15«Контрольнаязакупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00«Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Городские пижоны».
«Билл Гейтс. История успеха»
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на
воле»
03.05 «Форс-мажоры»
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,14.30,17.10,19.40Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь».
00.30 «Дежурный по стране»
01.25 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20Т/с«Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня

Первый
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Городские пижоны».
«Pink Floyd». «История «Wish
you were here»
01.20,03.05Х/ф«27свадеб».
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,14.30,17.10,19.40Местное
время. Вести-Москва
11.50,14.50Вести.Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай».
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00,17.30Т/с«Всегдаговори «Всегда»-7». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь».
00.45 Т/ф «Противостояние». (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город Земли»
02.30 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В Москве проездом». (12+)
09.55 Петровка, 38. (16+)
10.15 Х/ф «Нахалка». (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00События
11.50 «Нахалка». Продолжение фильма. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Знакомство».
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дети нулевых». Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50,05.40Петровка,38(16+)
20.05 Т/с «Логово змея».
22.20 Без обмана. «Наглая
соя» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Дефективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Технологии безопасности» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Шпана и пиратское золото». (12+)
11.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
12.00 Д/ф «Странные явления». «У вас будет ребенокиндиго». (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00События
11.50 «Дом вверх дном».
12.55 Т/с «Метод Лавровой». (12+)
13.55Д/ф«Каквыраститьбелого медведя». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Кровавая надпись». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50, 05.40 Петровка, 38
20.05 Т/с «Логово змея».
22.20 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив».
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Подруга особого
назначения». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)

Понедельник 2 сентября
12.30 Х/ф «Беспредел в средней школе». (12+)
14.15 Х/ф «Пассажир 57».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
20.30«Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 05.05 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55, 03.05 Дела семейные
09.50, 04.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя искать». (16+)
15.00 Еда по правилам и
без... (0+)
16.00 «Тратим без жертв»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус».
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!».
22.00 Счастье без жертв
23.30 Х/ф «Прости». (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна».

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Дом с привидениями. Девушка, облитая кислотой»
11.30 Х/ф «Шаг вперед 4».
13.30, 14.00 Т/с «Универ».
14.30 Т/с «Деффчонки».
15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,19.00,19.30,20.00,20.30
Т/с «Интерны». (16+)

18.00,18.30Т/с«Реальныепацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний».
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 Т/с «Моими глазами».
01.00 Х/ф «Третий лишний».
03.05 Х/ф «Пригород». (16+)
03.35 Х/ф «Тайные агенты».

СТС

06.00 М/с
08.00 Т/с «Папины дочки».
09.00,09.30,15.00,23.00,01.30
Т/с «6 кадров». (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные
приключения Адель». (12+)
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив! (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на!
20.30 «Кухня»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Звонок». (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чувство». (16+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Наследник дьявола»
10.00 «Документальный проект»: «НЛО. Шпионская война» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00,19.30«Верноесредство»
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
00.10, 03.00 Х/ф «Обратный
отсчет». (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40,11.45,22.00,23.00,05.10
«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Егерь». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30 «Улетные животные»
13.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-1. Простой
мотив». (16+)
14.05,19.30,23.30«Улетноевидео» (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Смерть на переходе» (16+)
16.30 «Вне закона. Любовная
петля» (16+)
17.00 «Вне закона. Мамочкины игры» (16+)
17.30 «Вне закона. Криминальный талант» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Идет охота на людей»
18.30 «Смешно до боли»
22.30 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Хозяин тайги».
03.15 «Самое вызывающее
видео» (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00,18.30,21.30НовостиТатарстана (12+)
14.15 Фильм-концерт для детей (12+)

ВТОРНИК 3 сентября
09.30, 19.30 Т/с «Грач».
10.30,18.00,00.45«Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.00,20.30«Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». «Астронавты
КГБ». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Заступница Варвара». (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические
истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Остров раптора». (16+)
01.15 Х/ф «ОстинПауэрс:
Голдмембер». (16+)

Домашний

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 05.20 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55, 03.20 Дела семейные
09.50, 04.20 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)
15.00 Еда по правилам и
без... (0+)
16.00 «Тратим без жертв»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус».
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». (16+)
22.00 Счастье без жертв
23.30 Х/ф «Шантажист».
01.20 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «От 180 и выше».
13.30, 14.00 Т/с «Универ».
14.30,15.00,19.00,19.30,20.00,
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан».
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 Т/с «Моими глазами». (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы».
03.05 Х/ф «Пригород».
03.30 Х/ф «Тайные агенты».

СТС

06.00 М/с
08.00 Т/с «Папины дочки».
09.00,11.30,13.30,14.00,18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Призрачный
гонщик». (16+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30,23.30,00.00Т/с«Даешь
молодежь!». (16+)
15.00, 22.45 Т/с «6 кадров».
15.10 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на!
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью».
03.30 Х/ф «Приключения
Элоизы». (12+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Подземные марсиане» (16+)

11.00«Документальныйпроект»: «Свалка Вселенной»
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00, 19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
00.10, 03.00 Х/ф «Убить Билла». (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40,11.15,22.00,23.00,05.15
«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Воздушные пираты». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30 «Улетные животные»
13.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-1. Стрелка».
14.00, 19.30, 23.30 «Улетное
видео» (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Отчаянный маршруточник»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Бандиты с большой
дороги» (16+)
18.30 «Смешно до боли»
22.30 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25«Размышленияовере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника». (12+)

14.45 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00«Гостинчикдлямалышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны». (0+)
17.00,20.00НовостиТатарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.00Документальныефильмы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана»
20.30 «Народ мой…»
22.00, 01.15 Т/с «История летчика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Чужое лицо».
02.00 «Давайте споем!» (6 +)
05.00, 03.05 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
07.00,09.00,12.00,17.40,21.45
Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 12.20 Х/ф «Обратный
отсчет». (16+)
13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Наука на колесах»
14.10«Строителиособогоназначения. Морские ворота
державы»
14.40 «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти»
15.10 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Х/ф «Ледников». (16+)
22.05 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
23.05 «Объект №11» (16+)
01.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
02.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

Звезда

06.00 Д/ф «Табель о танках».
07.10 Х/ф «Вторжение».
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00
Новости
09.15 Д/с «Битва империй».
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…»
12.00,23.30Т/с«Чужоелицо».
13.00 «Не от мира сего…»
13.15 «Солнцеворот» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.00,18.30,21.30НовостиТатарстана (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00«Гостинчикдлямалышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» (татар.). (0+)
17.00,20.00НовостиТатарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.30 «Родная земля»
22.00, 01.15 Т/с «История летчика». (16+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «Головоломка». Телеигра (12+) (татар.)
05.00, 03.05 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
06.30 «Бадюк в Японии»
07.00,09.00,12.00,15.30,21.45
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв»
08.25 «24 кадра» (16+)
09.20, 23.05 «Объект №11»
11.05«Наука2.0.Опытыдилетанта». Люди-золото
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дельфинотерапия
12.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
14.25 «Наука 2.0. Нeпростые
вещи». Шины
15.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Клюшка и шайба
15.55 Хоккей. Мхл. «Омские
ястребы» (Омск) - «Спартак»
(Москва)

5

09.55 Т/с «Фурцева». (16+)
13.15 Д/с «Броня России».
14.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (12+)
16.15 Т/с «Контригра». (16+)
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». «Танковое
сражение века». (16+)
19.40 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». (12+)
22.30 Д/с «Следственный комитет». «Главарь». (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается». (16+)
01.20 Д/с «Победоносцы».
«Конев И.С.». (6 +)
01.45 Х/ф «На таежных ветрах». (6 +)

5 канал

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Фильм «Собака
на сене». Не советская история». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила.
Двойной угар». (16+)
11.35,12.30Т/с«Убойнаясила.
Смягчающиеобстоятельства».
13.15 Т/с «Убойная сила. След
бумеранга». (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила. Дачный сезон». (16+)
15.20, 16.00 Т/с «Убойная сила. Практическая магия».
16.55 Т/с «Убойная сила. Вне
игры». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Нить
Ариадны». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Омут».
20.00 Т/с «Детективы. Ночной свидетель». (16+)
20.30 Т/с «След. Мечта всей
жизни». (16+)
21.15 Т/с «След. Психоз».
22.25 Т/с «След. Старая гвардия». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 Правда жизни
01.45 Х/ф «Башмачник».
03.55 Х/ф «Ключ без права
передачи». (12+)

18.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». (16+)
22.05 «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
22.35 «Основной элемент».
Страх
01.00 «Приключения тела».
Испытание глубиной
01.30 «Приключения тела».
Испытание жарой
02.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Броня России». (6 +)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». (16+)
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00
Новости
09.15 Д/с «Битва империй».
09.55 Т/с «Фурцева». (16+)
14.15,16.15Т/с«Контригра».
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». «Операция «Кутузов». (16+)
19.30 Д/с «Битва за Севастополь». «Севастополь против
Третьего рейха». (12+)
20.15 Х/ф «Их знали только
в лицо». (12+)
22.30 Д/с «Следственный
комитет». «Последний ниндзя». (16+)
01.20 Т/с «Алые погоны».

5 канал

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Второй тайный
фронт». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила. ».
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований».
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
01.05 Х/ф «Спящий лев».
02.35 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом». (12+)
04.25 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.». (12+)

6
Первый
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Городские пижоны».
«Как Стив Джобс изменил
мир»
01.05, 03.05 Х/ф «Волк». (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,14.30,17.10,19.40Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь».
00.45 Т/ф «Противостояние».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20Т/с«Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

Первый
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Городские пижоны».
«Все или ничего: Неизвестная
история Агента 007»
02.00, 03.05 Х/ф «Кокон: Возвращение»
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,14.30,17.10,19.40Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь».
00.45 Т/ф «Противостояние».

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны»
09.35,10.20Т/с«Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня

Голос

№ 34
29 августа 2013 г.

Верхней Туры

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30Обзор.Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело 306». (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка».
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00События
11.50 «Дом вверх дном».
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа».
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50,00.40Петровка,38(16+)
20.05 Т/с «Логово змея».
22.20 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Дефективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
01.00 Д/ф «Юнона и Авось.
Аллилуйя любви». (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проездом». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.00,20.30«Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00Д/ф«ТВ-3ведетрасследование». «Завербовать марсианина». (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25«Прокурорскаяпроверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Петровка, 38».
10.20 Д/ф «Е. Герасимов.
Привычка быть героем».
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00События
11.50 «Дом вверх дном».
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения
шерлока холмса и доктора
Ватсона. Смертельная схватка». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50«Осторожно,мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «Логово змея».
22.20 «Иран: нефть и бомба». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Дефективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

СРЕДА 4 сентября

13.00 Д/ф «Святые». «Забытый праведник Александр
Свирский». (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические
истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
18.30,19.00Д/ф«Охотникиза
привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Ковчег монстра».
01.00 Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я». (12+)

Домашний

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 05.05 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55, 03.05 Дела семейные
09.50, 04.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)
15.00 Еда по правилам и
без... (0+)
16.00 «Тратим без жертв»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус».
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!».
22.00Счастьебезжертв(16+)
23.30 Х/ф «Сирота Казанская». (12+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна».
02.05 Т/с «Горец». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Мачо и ботан».
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30,15.00,19.00,19.30,20.00,
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30Т/с

«Универ. Новая общага».
18.00,18.30Т/с«Реальныепацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «Моими глазами».
00.55 Х/ф «Проект X: Дорвались». (18+)
02.40 Х/ф «Пригород». (16+)
03.05 Х/ф «Тайные агенты».

СТС

06.00 М/с
08.00 Т/с «Папины дочки».
09.00,11.30,13.30,14.00,18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.15 Т/с «6 кадров».
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». (16+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
21.00 Х/ф «Паркер». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». (18+)
03.35 Х/ф «Приключения
Элоизы». (12+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00,19.30«Верноесредство»
20.30 «Нам и не снилось»:
«Власть женщин» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
00.10,03.30Х/ф«УбитьБилла

2». (16+)

Перец

06.00,07.00,05.30Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40,11.15,22.00,23.00,05.00
«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Инспектор
ГАИ». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30 «Улетные животные»
13.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-1. Двойная
ошибка». (16+)
14.00,19.30,23.30«Улетноевидео» (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Дыхание смерти» (16+)
16.30 «Вне закона. Ведьма»
17.00 «Вне закона. Пока
смерть не разлучит нас» (16+)
17.30 «Вне закона. Черная
вдова» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Командировка на тот
свет» (16+)
18.30 «Смешно до боли»
22.30 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Родная земля»
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо».
13.00«Секретытатарскойкухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам»

ЧЕТВЕРГ 5 сентября

08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30,18.00,00.30«Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.00,20.30«Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00Д/ф«ТВ-3ведетрасследование». «Вселенский разум». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Киприан и Устинья. Избавляющие от
порчи». (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические
истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
18.30,19.00Д/ф«Охотникиза
привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Мантикор». (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры».

Домашний

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 05.20 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55,18.50,19.00,23.00«Одна
за всех». (16+)
09.00, 04.20 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
11.00Х/ф«Тебе,настоящему.
История одного отпуска».
14.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 «Тратим без жертв»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус».
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!».
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна».
02.20 Т/с «Горец». (16+)

ТНТ

07.00 М/с «
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Папаши без вредных привычек». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ».
14.30,15.00,19.00,19.30,20.00,
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30Т/с
«Деффчонки». (16+)
18.00,18.30Т/с«Реальныепацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино». (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «Моими глазами».
00.55 Х/ф «100 миллионов
евро». (16+)
02.45 Х/ф «Пригород». (16+)

СТС

06.00 М/с
08.00 Т/с «Папины дочки».
09.00,13.00,13.30,14.00,18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
09.30, 15.00, 23.10 Т/с «6 кадров». (16+)
09.45 Х/ф «Паркер». (16+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд (16+)
21.00Х/ф«Звездныйдесант».
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера». (12+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Убить Билла 2».
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Власть женщин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»

18.00,19.30«Верноесредство»
20.30 «Элексир молодости»
21.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
00.10,03.30Х/ф«Ямакаси:Новые самураи». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)

Перец

06.00,07.00,05.30Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40,11.30,22.00,23.00«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Авария дочь мента». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30 «Улетные животные»
13.00 Т/с «Опера. Хроники
убойногоотдела-1.Коллекционер». (16+)
14.00,19.30,23.30«Улетноевидео» (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Огненная ловушка» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Жизнь за коня» (16+)
18.30 «Смешно до боли»
22.30 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00, 20.30 «Татары»
11.30 «Хоршида - Моршида».
11.45 «Караоке по-татарски»
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо».
13.00, 02.00 «Древний Рим.

14.30 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны». (0+)
17.00,20.00НовостиТатарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
22.00, 01.15 Т/с «История летчика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «В мире культуры»

07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». (16+)
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00
Новости
09.15 Д/с «Битва империй».
09.55 Т/с «Фурцева». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Контригра».
18.30 «Курская битва. Время
побеждать «. Документальный сериал. «Партизанские
тропы» (16+)
19.30 Д/с «Битва за Севастополь». «Форт «Сталин». (12+)
20.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». (6 +)
22.30 Д/с «Следственный комитет». «Молоточники».
01.20 Х/ф «Исполняющий
обязанности». (6 +)
03.00 Х/ф «Шофер поневоле». (6 +)

05.00, 03.35 «Моя планета»
06.10 «Бадюк в Японии»
07.00,09.00,12.00,18.45,21.45
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
07.55 «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
08.25 «Основной элемент».
Страх
09.20, 23.05 «Объект №11»
11.05 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Клюшка и шайба
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
12.20 «Большой тест-драйв»
13.20 «Человек мира»
14.25 Бокс. Лучшие бои Николая Валуева
16.30 Х/ф «Путь». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Трактор» (Челябинск)
22.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
22.35 «Полигон». Панцирь
01.00 «24 кадра» (16+)
01.30 «Наука на колесах»
02.00 «Бадюк в Таиланде»

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Война перебежчиков». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00«Местопроисшествия»
10.30 Х/ф «Груз без маркировки». (16+)
12.30 «Груз без маркировки»
Продолжение фильма (16+)
12.50 Х/ф «Бухта смерти».
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований».
19.00Т/с«Детективы.Всемье
не без урода». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мой
чужой ребенок». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дурная наследственность». (16+)
20.30 Т/с «След. Книга смерти». (16+)
21.20 Т/с «След. Наследник».
22.25 Т/с «След. Плата за
ошибки». (16+)
23.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
01.10 Х/ф «Запасной игрок».
02.50 Х/ф «Спящий лев».
04.20 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?». (12+)

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Броня России». (6 +)

Расцветикрушениеимперии»
14.00,18.30НовостиТатарстана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки»
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны». (0+)
17.00,20.00,21.30НовостиТатарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.20 «Казанская ярмарка»
представляет…»
19.00 «В мире культуры»
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
22.00, 01.15 Т/с «История летчика». (16+)
23.00 «Джазовый перекресток» (12+)
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
07.00,09.00,12.00,19.00,21.45
Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20, 23.05 «Объект №11»
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0. Ехперименты» ниже нуля
12.20 «Полигон». Спасение
подводной лодки
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 «Наука 2.0. Большой
скачок».Броня.Какзащищает
сталь
13.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Бронежилет в домашних
условиях
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон. Наш
гормон
15.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
15.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»

5 канал

(Моск. обл.) - «Спартак» (Москва)
22.05 «Приключения тела».
Испытание перегрузкой
22.35 «Приключения тела».
Испытание бессонницей
01.00 «Большой тест-драйв»
02.00 «Бадюк в Японии»

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Броня России». (6 +)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеивается». (16+)
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00
Новости
09.15 Д/с «Битва империй».
09.55 Т/с «Фурцева». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Контригра».
18.30 Документальный сериал «Курская битва. Время побеждать». «Операция «Полководец Румянцев». (16+)
19.35 Документальный сериал «Битва за Севастополь».
«Освобождение Севастополя». (12+)
20.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...». (16+)
22.30 Д/с «Следственный комитет». «Ночная тварь». (16+)
01.20Х/ф«БалладаоБеринге
и его друзьях». (12+)
03.10 Х/ф «Восемь дней надежды». (6 +)

5 канал

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Марафонцы разведки». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00«Местопроисшествия»
10.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
12.30«СолдатИванБровкин»
Продолжение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Собачье сердце».
01.55 Х/ф «Груз без маркировки». (16+)
03.45 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». (12+)

Голос

№ 34
29 августа 2013 г.
Первый
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Т/с «Под куполом»
01.25 Х/ф «Ромовый дневник». (16+)
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.25Вести
11.30,14.30,17.10Местноевремя. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7». (12+)
18.20 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Россия - Люксембург
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.15 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». (12+)
00.10 Х/ф «Александра».
02.25 «Честный детектив».
02.55 Х/ф «Путь войны».
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20Т/с«Возвращение

Первый
06.00,10.00,12.00,18.00Новости
06.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
06.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
08.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все трофеи Елены
Прокловой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Премьера сезона.
«Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик».
01.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале
02.10 Х/ф «Автора! Автора!».
04.50 Х/ф «Менялы». (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10,11.10,14.20Местноевремя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы».
16.50 «Субботний вечер»
18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана».
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень». (12+)
01.20 «Горячая десятка».
02.30 Х/ф «Покровитель».
04.25 «Комната смеха»

Верхней Туры

Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30Обзор.Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!»
22.50, 00.15 Т/с «Карпов».
23.45 «Егор 360» (16+)
01.15Х/ф«Ускользающаямишень». (16+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.20 Д/ф «В. Лановой. Есть
такая профессия...». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00События
11.50 «Дом вверх дном».
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
13.55 Д/ф «Как вырастить
орангутана». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10,19.50Петровка,38(16+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра».
16.55 Тайны нашего кино.
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
17.50«Спешитевидеть!»(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Логово змея».
22.25 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
00.15 Т/с «Мыслить как преступник». (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30,18.00«Х-Версии.Другие
новости» (12+)
11.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести».
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.35 Х/ф «Оружие». (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Летучий корабль». «Мальчик с пальчик»
06.40 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6 +)
08.45 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
10.05,13.30Х/ф«Местовстречи изменить нельзя». (12+)
11.30, 17.30 События
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня города на Красной площади
13.00 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)
17.45 «Место встречи изменить нельзя». Продолжение
фильма. (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
22.45 Х/ф «Москва - не Москва». (16+)
00.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)

ТВ-3

ПЯТНИЦА 6 сентября
дование». «Межпланетная
разведка». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Раскаявшиеся грешники». (12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная история». (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
19.00 Х/ф «Чокнутый профессор». (0+)
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор: Семья Клампов».
23.00 Х/ф «Великолепная
афера». (12+)
01.30 Х/ф «Внутреннее пространство». (12+)

Домашний

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 22.50 «Одна за всех».
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Д/ф «Звездные истории». (16+)
09.10, 03.40, 04.40 Дело Астахова (16+)
10.10 Х/ф «Маша в законе!».
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными». (16+)
23.00, 05.40 Достать звезду
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна».
02.40 Т/с «Горец». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино». (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30,14.00,15.30,16.00,16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
18.00,18.30Т/с«Реальныепацаны». (16+)
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00«ComedyБаттл.Безграниц». (16+). 16 с.
23.00 «ХБ». (18+). 11 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 Т/с «Моими глазами».
01.25 Х/ф «Клетка». (16+)
03.25 Х/ф «Пригород». (16+)
03.55 Х/ф «Тайные агенты».

СТС

06.00 М/с
08.00 Т/с «Папины дочки».
09.00,11.30,13.30,14.00,18.00,
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30, 15.00 Т/с «6 кадров».
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное
смешно (16+)
12.00 «Кухня»
12.30 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».Невешатьхвост,ветеринары! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! (16+)
23.00 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Невезучие».
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D».
03.20 Х/ф «Воришки». (12+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории».
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости»
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»

19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Пыль» (16+)
20.30«Странноедело»:«Бессмертие на выбор» (16+)
21.30 «Секретные территории»: «Братство Вселенной»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
01.50 Х/ф «Убрать Картера».

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 00.00, 05.00 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)
12.30 «Улетные животные»
13.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-1. Коллекционер». (16+)
14.00,19.30,22.00«Улетноевидео» (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Боулинг на трассе» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Кровавый бизнес» (16+)
18.30, 23.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Амнистия». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.30 «Доброе утро!»
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00 Д/ф «Жизнь». (12+)
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное

СУББОТА 7 сентября
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Финист - Ясный
сокол», СССР». (0+)
11.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». (12+)
13.15Х/ф«ДжекХантер.Проклятие гробницы Эхнатона».
15.15Х/ф«ДжекХантер.Впоисках сокровищ Угарита».
17.15 Х/ф «Бриллиант Джеру». (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
22.30 Х/ф «Загадка Сфинкса», Великобритания». (12+)
00.15 Х/ф «Путешествие выпускников». (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная
афера». (12+)

Домашний

06.30 Такая красивая любовь. Обыкновенное чудо
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30, 05.35 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой сказки». (6 +)
10.55 Х/ф «Зорро». (12+)
13.15 Тайны еды (0+)
13.30, 04.35 Д/ф «Звездные
истории». (16+)
14.30 «Свадебное платье»
15.00, 03.35 Спросите повара
16.00 Д/ф «Своя правда».
17.00, 01.35 Давай оденемся!
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы».
23.30 Х/ф «Бум». (12+)
02.35 Т/с «Горец». (16+)
06.00 Х/ф «Наш Домашний
магазин». (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 04.25, 04.55 Т/с
«Счастливы вместе»
08.10 М/с
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.25«Школаремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30,13.00,13.30Т/с«САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+). 2 с.
16.00«ComedyБаттл.Безграниц». (16+). 15 с.
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (16+)

СТС

06.00 М/ф «Боцман и попугай». «Василиса Микулишна».
«Ну, погоди!». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». (6 +)
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький
принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 «Книга джунглей-2»
МультфильмСША-Австралия,
2003 г. (6 +)
11.00, 17.10 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитеры!
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - Щас я!
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
Часть I (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
17.00 Т/с «6 кадров». (16+)
19.10 Х/ф «Валл-И». (6 +)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - Щас я!
Часть I (16+)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра». (16+)
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон».
03.35 Х/ф «Дорога домой-2.
Потерянные
в
Сан-

Франциско». (6 +)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
05.40 Т/с «Холостяки». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00«Странноедело»:«Бессмертие на выбор» (16+)
16.00 «Секретные территории»: «Братство Вселенной»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Пыль» (16+)
18.00 «Представьте себе»
19.00 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно»
Концерт М. Задорнова (16+)
22.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

Перец

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.30, 03.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.10 Т/с «Виола Тараканова.
Вмирепреступныхстрастей-2.
Микстура от косоглазия».
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 Д/с «Смертельный
улов». (16+)
17.30Х/ф«Ахиллесовапята».
20.50 «Дорожные войны»
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкару» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)

ТНВ

04.55 Х/ф «Агент 117: шпионское гнездо». (16+)
06.30 Новости Татарстана

экономическое пространство)
13.30«Дорогабезопасности»
14.00,18.30НовостиТатарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15«Гостинчикдлямалышей» (0+) (татар.)
15.30 Муз. сказка «Болтливая
утка» (татар.). (0+)
16.10 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны». (0+)
17.00,21.30НовостиТатарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.25 «Казанская ярмарка»
представляет…»
19.00 Хоккей. Чемп. России.
«Нефтехимик» - «Ак Барс»
22.00 Х/ф «Агент 117: шпионское гнездо». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Новый русский
романс». (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)
05.00, 03.05 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
07.00,09.00,12.00,15.30,17.55,
20.25 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Спасение
подводной лодки
08.25 «Полигон». Панцирь
09.20 «Объект №11» (16+)
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0. Ехперименты». Оивт РАН
12.20 «Poly.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Метеоспутники
13.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Цаги
14.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Гидродинамика
15.00 «Наука 2.0. Ехперименты». Беспилотники
15.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодежные сборные. Отбор. Рос-

7

сия - Словения
18.30 Профессиональный
бокс
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Белоруссия
00.15 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Северная Ирландия Португалия
02.10 «Человек мира»

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Броня России». (6 +)
07.00 Т/с «Туман рассеивается». (16+)
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00
Новости
09.15 Д/с «Битва империй».
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора». (16+)
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». (6 +)
14.15 Т/с «Контригра». (16+)
16.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». (12+)
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика». (12+)
20.20Х/ф«ЖенитьбаБальзаминова». (6 +)
22.30 Х/ф «Карнавал». (12+)
01.30 Х/ф «Танкодром».

5 канал

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 01.40 Х/ф «Блокада».
«Лужский рубеж». (12+)
12.30 «Блокада». «Лужский
рубеж» Продолжение фильма
13.05, 03.35 Х/ф «Блокада».
«Пулковский меридиан».
14.25, 05.00 Х/ф «Блокада».
«Ленинградский метроном».
16.00 «Блокада». «Ленинградский метроном» Продолжение фильма (12+)
16.45, 06.40 Х/ф «Блокада».
«Операция «Искра». (12+)
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской
кухни» (12+) (татар.)
09.30«Здороваясемья:мама,
папа и я» (12+)
10.00«Музыкальныесливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Халкым минем…»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00Спектакль«Трисестры»
16.00«Закон.Парламент.Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля»
17.00 «Хоршида - Моршида».
17.30 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30,21.30НовостиТатарстана. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеигра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение
недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15«Страхованиесегодня»
22.00 Х/ф «Отец». (16+)
23.30 «Джазовый перекресток» (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Страна приливов». (18+)
02.30 Д/ф «Алексеевские
звоны». (12+)

ты». В яблочко
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
17.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
17.35 «Полигон». Панцирь
18.05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства».
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Хорватия
00.15 Профессиональный
бокс
02.30 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

05.00, 07.50, 03.30 «Моя планета»
07.00,09.00,12.00,15.30,22.00
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Ледников». (16+)
11.30 «Poly.тех»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.55 «Приключения тела».
Испытание перегрузкой
14.25 «Приключения тела».
Испытание бессонницей
15.00 «Наука 2.0. Ехперимен-

08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила.
Предел прочности 1». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила.
Предел прочности 2». (16+)
20.45 Т/с «Убойная сила.
Предел прочности 3». (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила.
Предел прочности 4». (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила.
Спидвей». (16+)
23.55 Х/ф «Классик». (16+)
02.00 Х/ф «Мисс миллионерша». (12+)
03.50 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)

Звезда

06.00 Х/ф «О любви». (6 +)
07.35 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?». (6 +)
09.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». (6 +)
09.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6 +)
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты - фронту». (12+)
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее». (12+)
14.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!». (6 +)
18.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...». (16+)
19.55 Т/с «Фурцева». (16+)
02.10 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+)
03.55 Х/ф «Атака». (12+)

5 канал

8
Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Поезд до
Бруклина»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Ледниковый период»
13.45 Х/ф «Крепкий орешек».
16.20 «КВН». Финал (16+)
18.00Премьерасезона.«Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик-2»
01.40 Х/ф «Последняя песня». (12+)
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08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести».
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Луч Света» (16+)
00.00 «Школа злословия».
Александр Баунов (16+)
00.45 «Блокада Ленинграда»
02.40 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на
снегу». (12+)
14.20 Местное время. ВестиМосква
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду». (12+)
23.20 Х/ф «Стерва». (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент».

05.20 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
06.40 М/ф «Русалочка»
07.15 Д/ф «Как вырастить
орангутана». (12+)
07.50 Д/ф «Как вырастить
сумчатое». (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6 +)
09.00 «Барышня и кулинар»
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?». (12+)
13.20 «Звезды шансона в
Лужниках». Концерт. (12+)
14.50 Х/ф «Птица счастья».
17.45 «Птица счастья». Продолжение фильма. (16+)
19.15 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
19.57, 20.57, 21.57 События.
Спецвыпуск
22.30 «В центре событий»
23.20 Х/ф «Петровка, 38».
00.20 «Петровка, 38». Продолжение фильма. (12+)
01.25 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени», СССР». (0+)
11.30 Х/ф «Чокнутый профессор». (0+)

ТВ-3

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября
13.30Х/ф«Чокнутыйпрофессор: Семья Клампов». (12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
19.00 Х/ф «Пятая стража.
Пролог», Россия». (16+)
23.00 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ Угарита».
01.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона».
03.00 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». (12+)

Домашний

06.30 Д/ф «Такая красивая
любовь. Любовь под фотовспышками». (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30, 05.30 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Цветок и камень». (12+)
11.25 Х/ф «Бобби». (16+)
14.10 Х/ф «Подари мне лунный свет». (16+)
16.00 Х/ф «Одноклассницы».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Х/ф «Бум 2». (16+)
01.35 Д/ф «Звездные истории»
02.35 «Самая первая любовь» (16+)

ТНТ

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы
вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». (12+)
08.20 М/с «Черепашкининдзя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49»
Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +» Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Парная
йога» (12+)
11.00,03.30«Школаремонта»
12.00,12.30Т/с«САШАТАНЯ».
13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут». (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 24 с.
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+). 1 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+). 2 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Прибавьте звук».

СТС

06.00 М/ф (0+)
07.55 М/с
09.30 М/ф «Лило и Стич».
11.00 М/ф «Новые приключения Стича». (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - Щас я!
Часть II (16+)
14.00 Х/ф «Валл-И». (6 +)
15.50 Т/с «6 кадров». (16+)
16.00,16.30Т/с«Даешьмолодежь!». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное
смешно (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
Часть II (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! Часть I (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! Часть II (16+)
23.50 Х/ф «Старикам тут не
место». (16+)
02.10 Х/ф «Путь орла». (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Роки и Бульвинкля». (12+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Афганский призрак». (16+)
12.20 «Мелочь, а приятно»
Концерт М. Задорнова (16+)

14.15Т/с«Снайпер2.Тунгус».
17.45, 02.20 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе».
19.30 Х/ф «Библиотекарь».
21.30 Х/ф «Библиотекарь 2:
«Возвращение к копям царя
Соломона». (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!»
04.15 «Жить будете» (16+)

Перец

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Амнистия». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
10.10, 01.00 Х/ф «Ищите женщину». (16+)
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 Д/с «Смертельный
улов». (16+)
17.40 Х/ф «Смерш». (16+)
20.45 «Дорожные войны»
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкару» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
04.10 «Самое вызывающее
видео» (16+)

ТНВ

05.00 Х/ф «Отец». (16+)
06.30 Татарстан. Обозрение
недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра» (0+)
11.50«Дорогабезопасности»
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

13.30 Х/ф «Пропасть» (татар.). (12+)
15.00 «В мире культуры»
16.00«Закон.Парламент.Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. России.
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15«Батыры»(12+)(татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Чингисхан».
00.30 Х/ф «Без оглядки».
02.00 «Kremlin live-2013»
04.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр Шлеменко - Бретт Купер
07.00,09.00,12.00,15.20,21.45
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Ледников». (16+)
11.45 Автовести
12.20 «Большой тест-драйв»
13.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
14.20 «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
14.50 «Основной элемент».
Страх
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии
18.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр Шлеменко - Бретт Купер (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Азербайджан
22.15 Х/ф «Кандагар». (16+)
00.15 «Человек мира»
01.15 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
02.25 «Моя планета»

Звезда

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!». (6 +)
07.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны». (6 +)
09.45 Д/с «Сделано в

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Комбаты».
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «Порох». (16+)
16.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
18.15 Х/ф «Старшина». (12+)
19.55 Т/с «Фурцева». (16+)
01.55 Х/ф «Я Вас любил...».
03.40 Х/ф «Здесь твой
фронт». (16+)

5 канал

06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Чужая
душа потемки». (16+)
11.35Т/с«Детективы.Расследование на доверии». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Дело
оборотня». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Запасной аэродром». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Блудный отец». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Тест на
прочность». (16+)
14.20Т/с«Детективы.Клепа».
(16+)
14.50 Т/с «Детективы. За фасадом». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Братья». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Замолчавшая». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Изуродованная любовь». (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила. Закон перспективы». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. Год
глухаря». (16+)
20.45 Т/с «Убойная сила.
Роль второго плана». (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила. Китайский квартал». (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила.
Судный день». (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок».
01.55 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо». (12+)
03.25 Х/ф «Объяснение в
любви». (12+)

Торопитесь стать участником Программы!
Для вступления в Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений остался только
ОДИН месяц. Подать заявление можно
до 1 октября 2013 года.
Напомним, что существуют следующие формы подачи заявлений:
• лично в ПФР по адресу г. Кушва, ул.

Красноармейская, д.9, каб.29 ;
• через своего работодателя;
• через организации, с которыми ПФР заключил соответствующее соглашение;
• через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Данная Программа дает возможность рос-

сиянам преумножать свою будущую пенсию
с финансовым участием государства. Если
гражданин перечисляет дополнительные
страховые взносы на накопительную часть
своей будущей пенсии в календарном году
от 2 000 до 12 000 рублей, то государство
удвоит этот взнос – внесет на его «пенсионный» счет такую же сумму. Рассчитана Про-

Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Кушве и городе Верхней
Туре Свердловской области
1 сентября 2013 г. проводит
День открытых дверей!
С 8-00 до 17-00 специалисты управления дадут консультации по вопросам
пенсионного обеспечения, примут заявления об изменении способа выплаты
пенсии и отказа от набора социальных
услуг.
В 10-00 приглашаем всех желающих
на информационную встречу с начальником управления и руководителями
отделов управления, во время которой
будет рассказано о работе управления
и освещены вопросы, связанные с пенсионным обеспечением в Российской
Федерации.
УПФР в г. Кушве и г. Верхней Туре Свердловской области информирует о проведении
месячника, посвящённого Дню пенсионера в
Свердловской области. В рамках данного
мероприятия в период август-сентябрь
2013 г. в Клиентской службе Управления
работает «горячий телефон», по которому можно обратиться по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат:
номер телефона- 2-79-63. Время приёма
звонков:
понедельник-пятница —
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 16.30.

грамма на 10 лет с момента перечисления
гражданином первого взноса.
Подробную информацию о Программе
государственного софинансирования
пенсионных накоплений можно получить по телефону в Кушве (34344) 2-7092. ГУ УПФР в городе Кушве и городе
Верхней Туре

похоронное бюро

«АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00,
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.

№ 34
29 августа 2013 г.

Голос

Кушвинский отдел Росреестра по Свердловской области
Итоги первого полугодия: интерес к земле, муниципальной
недвижимости, электронным сервисам
Более 364 тысяч регистрационных действий зафиксировано в Управлении Росреестра по Свердловской области в первом
полугодии этого года, в том числе в Кушвинском отделе 5065 регистрационных
действий. Показатель аналогичен отмеченному в первом полугодии 2012 года. С
заявлениями обратилось 4779 граждан,
юридических лиц, представителей, публичных образований - КГО, ГО Верхняя
Тура. Традиционно приоритет в оформлении прав собственности на недвижимость
жители городов Кушва и Верхняя Тура отдают жилым помещениям: доля их в общем объеме регистрации прав составляет
55,3 процента. 745 прав собственников зарегистрировано на земельные участки, в.ч.
29 публичных субъектов, что составляет
14,5 процента регистрационных действий.
Неизменной – 5,5 процентов доля прав
оформленных на нежилые помещения.
Традиционный рост в Свердловской области демонстрирует ипотека. Всего регистрационных записей об ипотеке в ЕГРП
зафиксировано более 42 тысяч. В том числе в Кушвинским отделе 642.
Чрезвычайно востребованной остаётся
государственная услуга Росреестра по выдаче сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Без малого на 30
процентов увеличилось число обращений
за выписками из ЕГРП в первом полугодии
этого года по сравнению с прошлым периодом и составило почти 281 тысячу. При
этом заметно уменьшилось число личных
обращений к специалистам Управления на
фоне увеличения доли электронных запросов через портал Росреестра: с трёх процентов (5 806 запросов) в первом полугодии 2012 г. до 9 процентов (24 511 электронных запросов).
Кушвинским отделом Росреестра выдно
550 выписок и справок из ЕГРП, 325 уведомлений об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.
Реализуя дорожную карту оптимизации
государственных услуг по регистрации
прав на недвижимое имущество и када-
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стровому учёту, Кушвинским отделом выдано 21 электронный ключ доступа к информационному ресурсу Росреестра.
Ключи позволяют его владельцам, минуя
личное обращение в офисы, осуществлять поиск и просмотр общедоступных
сведений об объектах, запрашивать и копировать сведения в объеме выписки из
ЕГРП о правах отдельного лица и объекте
недвижимости. Среди обладателей такой
возможности – органы местного самоуправления, граждане и предприниматели,
юридические лица.
Электронные услуги становятся всё более востребованным среди уральцев. Это
тем более актуально, что с 1 октября 2013
г. вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которые сделают
возможной процедуру подачи документов
на государственную регистрацию прав в
электронном виде через портал Росреестра. Изменения подразумевают появление правовой нормы, в соответствии с которой можно будет, минуя офисы Росреестра, подавать документы экстерриториально – независимо от местонахождения
заявителя. Таким образом, в ближайшее
время все государственные услуги Росреестра можно будет получать в электронном виде. Уже сегодня в электронном виде
выдаются выписки из ЕГРП и ГКН (Государственный кадастр недвижимости), осуществляется постановка на кадастровый
учёт земельных участков и объектов капитального строительства.
За первое полугодие 2013 г. проведено
100 проверок по выявлению нарушений
земельного законодательства. В результате проведенных проверок выявлено 52 нарушения, привлечено к административной
ответственности 39 человек. Сумма наложенных штрафов составила 24,2 тысячи
рублей.
По материалам пресс-релиза
Управления зам. начальника
Кушвинскиго отдела Росреестра
Л.В. Большаковой

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 04.06.2013г. №109

Информация об итогах приватизации муниципального имущества.

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует: Аукцион по продаже муниципального имущества Городского
округа Верхняя Тура – Лот № 1 – специальный грузовой ассенизационный автомобиль
ГАЗ -53-19 КО-503-Б1, 1988 года выпуска;
Лот № 2 – автобус ПАЗ 3205ОR, 2001 года выпуска;

Лот № 3 – автофургон ГАЗ 2747, 2010 года выпуска.
– признать несостоявшимся ввиду отсутствия участников аукциона (протокол № 2
от 23 августа 2013 года заседания аукционной комиссии по определению участников
аукциона)».
Глава городского округа А.В. Брезгин
РЕШЕНИЕ № 58 от 20 августа 2013 года

О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Городского округа Верхняя Тура дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2014 год
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
06.08.2013 г. № 994-ПП «Об утверждении
Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной
или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы
физических лиц на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ
ТУРА РЕШИЛА:
1. Принять предложение Министерства

финансов Свердловской области о полной
или частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Городского округа Верхняя Тура дополнительным
нормативом отчислений в бюджет Городского округа Верхняя Тура от налога на доходы физических лиц на 2014 год.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам (председатель Чернышева Н.Б.).

Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура В.И. Золотухин
Глава Городского округа Верхняя Тура
А.В. Брезгин

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале приема заявлений о предоставлении в аренду земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь
земельного
участка,
кв.м

1

г. Верхняя Тура, ул. Ленина, 66

800

2

г. Верхняя Тура, ул. Ленина, 78

800

3

г. Верхняя Тура, ул. Ленина, 107

800

4

г. Верхняя Тура, ул. Мира, 85

1000

Разрешенное использование

под строительство
индивидуального жилого дома
под строительство
индивидуального жилого дома
под строительство
индивидуального жилого дома
под строительство
индивидуального жилого дома

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «По предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
для строительства с предварительным согласованием
места размещения объекта»

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 29 августа 2013 года
по 30 сентября 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22».
Глава городского округа А.В. Брезгин

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент
«По предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта», утвержденный постановлением главы Городского округа
Верхняя Тура от 09.10.2009г. № 231, следующие изменения:
1.1. В разделе «Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение функции»:
- исключить «Положением о муниципальном
земельном контроле на территории Городского
округа Верхняя Тура, утвержденным решением Верхнетуринской городской Думы от
19.07.2006 № 76 «Об утверждении положения
о муниципальном земельном контроле на территории Городского округа Верхняя Тура» (с
изменениями от 19.09.2007 года № 142)»;
- последний абзац изложить в новой редакции: «Положением о порядке предоставления
земельных участков на территории Городского
округа Верхняя Тура», утвержденным решением Думы Городского округа Верхняя Тура от
01.08.2011г. № 49».
1.2. Дополнить Административный регламент разделом:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего.
5.1.Заявители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную
настоящим Регламентом, а также должностно-

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

го лица, либо муниципального служащего.
5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы главе Городского
округа Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.3.Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городского округа Верхняя Тура
(www.v-tura.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), регионального портала государственных
и
муниципальных
услуг
(www.66,gosuslugi.ru), а также может быть
принята на личном приеме заявителя у главы
Городского округа Верхняя Тура.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы
орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Данное постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом
администрации Городского округа Верхняя Тура (Т.В.Савченко).
Глава городского округа В.Брезгин

Голос
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РЕШЕНИЕ № 53 от 31 июля 2013 года

О выполнении программы «Проведение капитальных ремонтов
в многоквартирных домах в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2013 годы»
Заслушав и обсудив доклад директора
ООО Управляющая Компания «Верхнетуринская» Жиделева Е.В. и начальника
экономического отдела администрации
Тарасовой О.А. о выполнении программы
«Проведение капитальных ремонтов в
многоквартирных домах на 2012-2013 годы»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ
ТУРА, РЕШИЛА:
1. Информацию о выполнении программы «Проведение капитальных ремонтов в

многоквартирных домах на 2012-2013 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голос Верхней Туры».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству
(председатель Попов В.С.).
Председатель Думы Городского
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин

Приложение
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 31 июля 2013 года № 53
О выполнении программы «Проведение капитальных ремонтов
в многоквартирных домах в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2013 годы»
Постановлением главы Городского округа
Верхняя Тура от 01.12.2011 № 289 принята муниципальная целевая программа «Проведение
капитальных ремонтов в многоквартирных домах в Городском округе Верхняя Тура на 20122013 годы», далее Программа. Внесены изменения в Программу постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.10.2012 №
239 «О внесении изменений в постановление
главы Городского округа Верхняя Тура от
01.12.2011г. № 289 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение ка№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

Ремонт
туалета по ул.
К.Либкнехта,
176

2.

Ремонт
кв.2 по ул.
Строителей,
дом 10

3.

Ремонт кв.1 по
ул. Гробова, 19

4.

Ремонт
кв.2 по ул.
Дзержинского,
2
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Верхней Туры

Срок
выполнения

Основные виды
работ и услуг

питальных ремонтов в многоквартирных домах
в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2013
годы».
Объем финансирования:
- 2012 год – 425,5 тыс. руб., израсходовано –
308,141 тыс. руб. Причины неисполнения –
низкое исполнение доходной части бюджета
2012 года;
- 2013 год – 423 тыс. руб., израсходовано
115,532 тыс. руб.
В рамках Программы выполнены следующие мероприятия:
тыс. руб.
Источник
финансирования

Объем
финансирования

Результат

2012

Ремонт туалета

Местный
бюджет

12,678

сохранность
и повышение
потребительского
качества
жилищного фонда

2012

Снятие и установка оконных
переплетов,
покраска,
побелка

Местный
бюджет

76,787

улучшение
жилищных условий
проживания

2012

Ремонт
крыльца, печи,
электропроводки

Местный
бюджет

17,727

сохранность
и повышение
потребительского
качества
жилищного фонда

2012

Замена деревянных окон на
пластиковые и
ремонт пола

Местный
бюджет

40,511

улучшение
жилищных условий
проживания

2012

Ремонт потолков
и текущий
ремонт квартиры

Местный
бюджет

152,156

улучшение
жилищных условий
проживания

5.

Ремонт кв.6 по
ул.Совхозная,
19 (по реш.
Суда)

6.

Ремонт кв.
50 по улице
Лермонтова,
18

Ремонт текущий

Местный
бюджет

8,281

улучшение
жилищных условий
проживания

6.

Ремонт кв.1 по
ул. Гробова, 24

Замена
деревянных окон
на пластиковые,
ремонт квартиры

Местный
бюджет

115,532

улучшение
жилищных условий
проживания

2013

РЕШЕНИЕ №56 от 31 июля 2013 года

Об утверждении положения «О ежегодном отчете главы Городского
округа Верхняя Тура о результатах своей деятельности, деятельности
местной администрации и иных подведомственных главе городского
округа органов местного самоуправления»
Руководствуясь статьей 36 Федеральногозакона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 23, 28Устава Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ
ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить положение«О ежегодном
отчете главы Городского округа Верхняя
Тура о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных главе городского округа органов местного са-

моуправления» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского
округа Верхняя Тура.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам.
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура В.И. Золотухин
И.о. главы Городского округа Верхняя Тура
В.И. Комаров

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура
от 31 июля 2013 г. № 56
ПОЛОЖЕНИЕ
О ежегодном отчете главы Городского округа Верхняя Тура о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных главе городского округа органов местного самоуправления
1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации исполнения главой Городского округа Верхняя Тура его обязанности по
представлению в Думу Городского округа
Верхняя Тура ежегодного отчета о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе городского округа
органов местного самоуправления, в том чис-

ле о решении вопросов, поставленных Думой
Городского округа Верхняя Тура (далее - ежегодный отчет главы городского округа).
2. Под иными подведомственными главе городского округа органами местного самоуправления в целях настоящего Положения
понимаются органы местного самоуправления, входящие в структуру органов местного
самоуправления, наделенные Уставом Город-

Распоряжение от 27.08.2013 г. № 451

О проведении Всероссийского экологического субботника –
Зеленая Россия на территории Городского округа Верхняя Тура
В рамках проведения в Российской Федерации Года охраны окружающей среды, с целью улучшения экологического
состояния на территории Городского
округа Верхняя Тура,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций городского округа для уборки
мусора в пределах водоохраной зоны рекомендовать следующие участки (25 метров от кромки воды вверх по склону):
1.1 Администрация Городского округа
Верхняя Тура, Комитет по управлению
городским и жилищно-коммунальным хозяйством, МКУ «Служба единого заказчика», МКУ «Централизованная бухгалтерия ОУО», ГБУЗ СО «Центральная городская
больница г. Верхняя Тура» - территория
от лесничества до Белого камня включительно. Вывоз собранного мусора - МКУ
«Благоустройство»;
1.2 Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Верхнетуринский дом – интернат» - территория
вокруг
здания,
лесополоса,
прилегающая к автобусной остановке.
Вывоз собранного мусора – МКУ «Благоустройство»;
ского округа Верхняя Тура собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области:
отдел управления образованием;
комитет по делам культуры и спорта;
комитет по управлению городским и
жилищно-коммунальным хозяйством.
3. Ежегодный отчет главы округа должен
быть представлен в Думу Городского округа
Верхняя Тура (далее – Дума городского округа) в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.
4. Ежегодный отчет главы городского округа
должен содержать следующую информацию:
1) об итогах социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура за отчетный год;
2) об осуществлении администрацией Городского округа Верхняя Тура, иными подведомственными главе городского округа органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения городского округа в отчетном году, установленных Уставом городского округа;
3) об исполнении в отчетном году отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура федеральными законами и законами Свердловской области;
4) о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округаВерхняя Тура за отчетный год;
5) о решении вопросов, поставленных Думой городского округа перед главой городского округа в отчетном году, в том числе по результатам рассмотрения ежегодного отчета
главы городского округа за прошлый год.
5. В течение десяти дней со дня поступления в Думу городского округа отчета главы городского округа постоянные депутатские комиссии Думы городского округа рассматривают его на своих заседаниях.
6. В ходе предварительного рассмотрения и
по его итогам депутаты Думы городского округа и постоянные комиссии Думы могут высказать предложения и замечания по отчету главы городского округа, оформить их в письменной форме и направить главе городского
округа.

1.3 ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод», ООО «Региональные коммунальные системы», ООО УК
«Верхнетуринская» - территория от ул.
Кривощекова до Сопки Ермака (начало
посадок). Вывоз собранного мусора техникой ОАО «ВТМЗ»;
2.Руководителям организаций и учреждений города:
2.1 Комитет по делам культуры и спорта, Детская юношеская спортивная школа, Совет ветеранов, общественные организации, политические партии – территория Мемориала Славы. Вывоз собранного
мусора – МКУ «Благоустройство».
2.2 Образовательные учреждения (детские сады, школы, Детская школа искусств) – выкашивание травы вдоль заборов, тротуаров, пешеходных дорожек вокруг учреждений.
3. Руководителям организаций, предприятий, учреждений города предоставить информацию в планово-экономический отдел администрации города об объеме собранного мусора и количестве
принявшего участия населения в срок до
12.00 часов 2 сентября 2013 года.
4. Начало субботника – 30 августа 2013
года, 9.00 часов.
Глава городского округа А. В. Брезгин
7. Предложения и замечания подлежат обязательному рассмотрению главой городского
округа, результаты рассмотрения оформляются в письменном виде и приобщаются к отчету.
8. Представленный главой городского округа ежегодный отчет подлежит рассмотрению
на ближайшем заседании Думы городского
округа с приглашением руководителей предприятий и организаций городского округа,
представителей малого и среднего бизнеса,
представителей общественных объединений
граждан, осуществляющих деятельность на
территории городского округа и средств массовой информации.
9. Информация о дате, времени и месте
проведения расширенного заседания Думы
по рассмотрению отчета главы городского
округа не менее чем за неделю размещается
в средствах массовой информации, а также
размещается на официальном сайте городского округа.
10. По результатам рассмотрения ежегодного отчета главыгородского округа Дума городского округа принимает решение, в котором дает удовлетворительную или неудовлетворительную оценку деятельности главы
городского округа, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе
городского округа органов местного самоуправления.
11. Решение по отчету главы городского
округа принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Думы
городского округа.
12. Глава городского округа вправе в письменном виде изложить свое особое мнение
по вопросу оценки его деятельности в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении ежегодного отчета и приложить его к подписанному решению Думы городского округа по результатам отчета главы
городского округа. Особое мнение главы городского округа подлежит официальному опубликованию одновременно с решением Думыгородского округа об отчете главы городского округа.
11. Неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа, данная Думой
городского округа два раза подряд, может являться основанием для удаления главы городского округа в отставку в порядке, установленном законодательством.

Индивидуальный предприниматель Черепанов Антон Павлович представляет
сведения о тарифе, установленных РЭК Свердловской области (без НДС) Водоотведение, на период с 01 сентября по 31 декабря 2013 года.
(постановление № 69 ПК от 14.08.2013г.)

Период регулирования

С 012.09.2013г. по
31.12.2013г.

Водоотведение (прием,
Водоотведение (прием и очистка
транспортировка и очистка
сточных вод с использованием
сточных вод с использованием
центральной системы
центральной системы
водоотведения) руб./мЗ
водоотведения) руб./мЗ
30,36

23,69

Более подробная информация с расшифровкой тарифа размещена на сайте ГО
Верхняя Тура.
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Поздравляем!
Любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Наталию Васильевну ВЕПРЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем –
90-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить!
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Дочери, племянницы, внуки, правнуки
и все родственники г.г. В. Тура,
Н. Тагил, Екатеринбург
Дорогих родителей Ягфара и Алевтину
ХАЙРИЕВЫХ с серебряной свадьбой!
Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры —
Друг для друга вы всегда опора!
Дочь Маша

Наталью СОЛОВЬЕВУ и
Никиту ЧЕПУШТАНОВА
с днем бракосочетания!
Сегодня день свадьбы, начало пути,
Вы вместе готовы по жизни идти,
Желаем вам счастья, чудесных детей,
Веселья, здоровья и верных друзей!
Улыбок весенних и вечной любви,
Чтоб грозы ваш дом стороной обошли.
Чтоб месяц медовый не раз повторялся
И чтобы союз ваш во всем состялся!
Галина и Вячеслав

Городской Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Нину Ивановну ПЛОТНИКОВУ,
Елизавету Васильевну ФОМИНЫХ, Наталию Васильевну ВЕПРЕВУ а также всех пенсионеров, родившихся в сентябре, с днем
рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Продажа установка насосов.
Низкие цены. Рассрочка.

Тел. 8-912-65-99-495,
8-953-001-41-01.
Администрация Городского
округа Верхняя Тура объявляет публичные слушания проекта муниципальной программы
«Меры социальной поддержки
отдельной категории граждан в
Городском округе Верхняя Тура» на 2013-2015 годы.
Слушания
состоятся
17.30 12 сентября 2013 года
в здании ДЮСШ по адресу:
город Верхняя Тура, улица
Машиностроителей, 16, в
Комитете по делам культуры и спорта.

Деньги в долг.
Любая сумма.
Быстро.
Без посредников.

Тел.: 8-903-400-93-15
ИП Гребенникова Н. А.
ОГРН 311619310900095.
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УГМК-медицина проводит обмен
полисов ОМС (бумажный вариант)
на пластиковые.
Обр. ул. Советская, 24, 2 этаж
с 10 до 16 часов в рабочие дни.

Предприятию ИП Козьменко

срочно требуется
контролер

деревообрабатывающего

производства.

Оплата достойная.
Обр.: ул. Лесная, 3,
тел. 4-68-82,
4-44-40, 4-44-44.

Требуется
уборщица

Сложность
в деньгах?
Звоните!

в магазин
«Пятерочка»
г. Кушва,
ул. Союзов.

Тел. 8-912-044-28-87,
8-903-078-67-55.

тел.
8-922-13-33-448.

Уважаемые руководители
предприятий торговли,
общественного питания и
сферы обслуживания!
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева в период месячника, посвященного проведению Дня пенсионера на территории нашего муниципального образования, администрация Городского округа
Верхняя Тура просит организовать и провести мероприятия
на обеспечение экономической доступности товаров и услуг
для пенсионеров и ветеранов, путем установления дополнительных скидок и льгот с 25 августа по 1 октября.

Верхнетуринский механический
техникум

объявляет набор
на платные вечерние курсы:
1. Тракторист-машинист
Кат. «В,С»
2. Машинист экскаватора
3. Машинист трелевочной машины
Кат. «Е»
4. Водителей мототранспортных средств Кат. «А»
5. Водителей автотранспортных средств Кат. «В»
6. Переподготовку водителей автотранспортных
средств
с категории «В» на «С»
с категории «С» на «Е»
срок обучения 3 месяца.
Организационное собрание 2 сентября в 18.00
по адресу Гробова, 1а, каб.№1
За справками обращаться по адресу г. В.Тура,
ул. Гробова, 1а, каб. № 1,
тел. (3434) 44-73-11, 8-902-877-14-92.

«Сад и Дача - Осень 2013»

1 сентября с 9 до 16 час.
Перекрёсток Иканина и Машиностроителей

Специализированная городская

Ярмарка

Плодово-Ягодных и Декоративных деревьев
Яблоня Вишня Груша Слива Алыча Смородина
Абрикос Жимолость Малина Крыжовник
садовые декоративные растения

Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

Одежда для дачи. Мёд. Свежие овощи.
Внимание !!! Только на нашей
ярмарке вы можете приобрести
подлинный товар.

Цены от производителя.
Питомники Урала.

Пенсионерам
скидки
до 5%

Уважаемые предприниматели Городского округа Верхняя Тура!
С первого июля 2013 года в администрации Городского
округа Верхняя Тура открыт прием заявок на получение государственной поддержки бизнеса.
Администрация Городского округа Верхняя Тура сообщает:
объявлен сбор заявок на предоставление в 2013 году субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, на приобретение основных средств производства
(оборудование,
техника),
на
участие
в
выставках-ярмарках.
На официальном сайте администрации Городского округа
Верхняя Тура (http://V.Tura-ru) опубликованы:

- положение по субсидированию части затрат предприятий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
- положение о порядке предоставления субсидии в 2013
году на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение основных
средств производства (оборудования, техники);
- положение о порядке предоставления субсидии в Городском округе Верхняя Тура на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2013 году.
По всем вопросам обращаться по телефону
(34344) 4-66-30, Тарасова Ольга Альбертовна.
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хозяйкам на заметку
Баклажаны в аджике
1,5 кг спелых помидоров, 2 небольших горьких перца, 1 кг баклажан, 1 кг
разноцветного сладкого перца, 1
крупная головка чеснока, 1 ч.л. уксусной эссенции (или 9 ч.л. столового уксуса 9%), 1,5 ст.л. соли, 100 г сахара
(можно больше), 75-80 г растительного масла.
Помидоры и горький перец пропустить через мясорубку, поставить на огонь.
Как закипит, добавить баклажаны (разрезанные в
длину на 3-4 части), перец
(разрезанный на половинки
и полукольцами толщиной
примерно 1,5 см). Положить соль, сахар, кипятить
5 минут. Добавить мелко
нарезанный чеснок и укроп,
кипятить еще 5 минут.
Добавить масло и эссенцию. Кипятить 1 минуту,
уложить в стерилизованные банки и закатать

Икра
из зелёных
помидор с цукини

2 луковицы, 2 морковки, 2 сладких перца, 2 цукини, 5-6 зелёных помидоров, 3-4 зубчика чеснока, зелень, соль и перец по
вкусу, 1 стакан растительного масла.
Всё пропустить через мясорубку или помолоть блендером. Раскалить масло, заложить все ингредиенты, кроме зелени и
чеснока, потушить до полуготовности
(примерно 25-30 минут). Затем добавить
зелень, чеснок и довести до готовности
минут 5.

Закуска охотничья
5 баклажан, 7 больших помидоров, 5
луковиц, 5 сладкого перца, 2 головки
чеснока, 35 г уксуса, 70 г подсолнечного масла.
Помидоры помыть, и порезать четвертинками. Лук и перец очистить, нарезать
четвертинками. Чеснок очистить, нарезать крупными кусочками. Баклажаны помыть, нарезать крупными кусочками.
В большую кастрюлю (скороварку)
уложить слоями: помидоры, лук, перец, чеснок, баклажаны. Влить уксус и масло, варить 30 минут
под крышкой (когда выделится
сок посолить по вкусу). Уложить в пастеризованные банки
и сразу закрыть. Перевернуть и
укутать на 4 часа.

Салат из помидоров
с луком

1,5 кг помидоров, 2-3 головки лука, 3 ст.л. растительного масла, 1,5 л воды,
2 ст.л. соли, 3 ст.л. сахара, 4 лавровых листа,
2-3 бутона гвоздики, 10
горошин черного перца.
Для рассола воду соедините с пряностями, проварите 15 минут, охладите до температуры парного молока.
На дно стерилизованной трехлитровой банки налейте
растительное масло. Заполните банку нарезанными дольками помидорами, сверху
уложите нарезанный кружочками репчатый лук.
Залейте теплым рассолом и стерилизуйте 15-2, минут при 90 градусах. Закатайте жестяной крышкой, переверните и
охладите.

Сканворд

Анекдоты
Судя по квитанции за
ЖКХ , из крана у меня течет
«Боржоми», мусор вывозят
на «Лексусе», домофон в
РОУМИНГЕ, а снег чистит
сам глава администрации...
* * * * *
Девушки, читающие сказку про Золушку, как правило, дочитывают ее не до
конца. Ведь после того как
«...и вышла Золушка замуж
за прекрасного Принца»
еще написано «КОНЕЦ
СКАЗКИ»
* * * * *
Как же надоела эта кухня! Хочу придти в магазин и
купить «Корм мужской, сбалансированный, для крупных пород»!
* * * * *
- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Так я на два дня приготовила...
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 33 от 22.08. 2013 г.

Главный редактор Лубенец И.И.
Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Недвижимость
автотранспорт
•А/м ВАЗ21099, 2000 г.в.,
цвет вишня. Тел. 8-967-85505-90.
•А/м «Черри М11», 2010
г.в. Тел. 4-63-65.
Недвижимость
Продам
•1-комн. благ. кв. под
офис или магазин. Тел.
8-950-191-42-13.
•1-комн. кв. по ул. 8 Марта,
2этаж.Застекленныйбалкон,
стеклопакеты, сейф-дверь,
новая газовая плита. Цена
570 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-194-68-11, 8-904175-00-82.
•2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 12, 37 кв.м. Тел.
8-952-136-29-25.
•2-комн. кв. по ул. Володарского, 68, сделан ремонт.
Тел. 8-904-179-68-48.
•2-комн. кв. по ул. Строителей, 2 этаж. Тел. 8-902875-98-35.
•3-комн. кв. по ул. Мира,
1а, 2 этаж. Цена при осмотре.
Тел. 8-963-031-22-12.
•3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 7, 2 этаж. Тел.
8-912-249-08-92.
•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 2 этаж. Тел. 8-903-084-3209.
•2-х этажный дом в центре города. Возможно подключение газа. Тел. 8-904980-22-49.
•Жилой дом по ул. 25 лет
Октября. Имеются все надворные постройки. Торг
уместен. Тел. 8-952-744-7808.
•Дом с газом по ул. Железнодорожников.
Тел.
8-953-001-36-87.
•Два смежных земельных
участка общей пл. 30 соток
по ул. Максима Горького, д.
№ 22 и д. №. 24. Тел. 8-953609-99-96.
КУПЛЮ
•1-комн. кв. Тел. 8-906859-11-19.
•Срочно 1- или 2-комн.
квартиру. Недорого. Тел.
8-953-609-99-97.
СНИМУ
•2-комн. квартиру на длительный срок. Желательно
за коммунальные услуги.
Тел. 8-905-801-49-83.
•Семья снимет 2-, 3- или
4-комн. квартиру на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-922-11266-99.
ПРОДАМ
разное
•Мебель,телевизор,ковры,
все б/у в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-902875-98-35.

Ответы на сканворд в следующем номере.
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•Кухонный гарнитур с
угловым буфетом. Газовую
плиту DAKO и вытяжку. Недорого. Тел. 4-63-65.
•Кровать-чердак, б/у 1
год. Тел. 8-963-037-43-47.
•Ввиду отъезда продается
детская кроватка, комплект
(одеяло, матрац, подушка,
балдахин), детский осенний
комбинезон на ребенка до
года, комплект для выписки
на натуральной овчине.
Устройство для сцеживания
грудного молока (электрическое). Угловая мягкая мебель. Кухонный гарнитур
(новый). Все в отличном состоянии. Тел. 8-908-922-4454.
•Детскую летнюю коляску.
Недорого. Тел. 8-904-17648-01.
•Первотелка с теленком
на мясо. Бычка 1г. 7 мес. Телочку 6 мес. из под коровы.
Тел. 3-26-58, 8-912-204-4536.
•Свежий картофель. Тел.
8-952-730-40-64.
•Телят 4 мес. и два бычка,
10 мес. Тел. 8-904-984-0033.
•Отруби. Тел. 8-905-80493-58.
КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты,
объективы, радиоприемники и другую подобную ретро-технику. Тел. 8-952-13810-68.
УСЛУГИ
•Юридические услуги. Заполнение
декларации
3НДФЛ (возврат 13%) за
обучение, имущественный
вычет). Тел. 8-953-609-9997.
•Украшения на свадебные
автомобили в ПРОКАТ –
это реальная возможность
сократить свадебные расходы! Авторские работы! Тел.
8-908-906-39-19 (Ирина).
•Ремонт
компьютеров.
Тел.8-902-500-60-56.
•Настройка и ремонт ПК.
Тел. 8-909-001-68-49.
•Электрик: замена электропроводки, электросчетчиков, гарантия качества.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-961-774-07-10.
•Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водо-

нагревателей и др. бытовой техники. Тел. 6-33-81,
8-904-54-58-773.
•Ремонт импортных ТВ,
DVD, ресиверов и др. техники. Тел. 8-909-008-99-38.
•Отделочные работы. Тел.
8-905-801-49-83.
•Выполним общестроительные работы: гипсокартон, фасады домов. Тел.
8-912-043-52-64.
•Выполним общестроительные работы. Строительство, поднятие домов, замена венцов, кровли, стяжка,
бетонирование, строительство дворов. Тел.8-900-19783-32.
•Выполним любые строительные работы: дома из
бруса, кладка, штукатурка,
отделка. Любые виды кровли, крыша и демонтаж. Тел.
8-912-22-94-888.
•Грузоперевозки по городу и области (Газель тент).
Тел. 8-904-165-02-13.
•Грузоперевозки по городу и области «Газель» Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
•Услуги экскаватора. Копаю. Планирую. Глубина
копания 2,5 м. Тел. 8-950659-86-93.
РАБОТА
•В магазин на промтовары требуется продавец. Тел.
8-965-50-50-888.
•Требуется няня для ребенка 5 лет. Тел. 8-953600-15-79, после 19 часов.
•В магазин «Рига» требуется продавец. Тел. 8-908635-49-67.
•В кафе «Пастораль» требуется повар, бармен-официант. Тел. 4-66-32.
•Требуется инженер-строитель. Тел. 8-902-640-51-20,
8-922-10-88-367.
•В магазин «Гастроном»
требуется продавец. Тел.
8-904-541-63-99, 8-929-21239-81.
ПОТЕРИ
•Утерян паспорт на имя
Скутиной Ольги Валерьевны. Просьба к нашедшим
занести в редакцию газеты.
ОТДАМ
•В добрые руки черно-белого котика, 8 мес., приучен к
подполу. Тел. 8-906-80669-22.

От всей души благодарим работников скорой помощи,
лично Королева О.И. и Евдокимову Л. И., всех работников реанимации и терапевтического отделения за внимательное отношение и профессиональное лечение.
Силантьевы

18 августа на ул. Иканина, возле торгового павильона, в 22.00 была избита девочка. Просим откликнуться свидетелей происшествия. Тел. 8-953-040-38-55.

Предварительный прогноз погоды
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БЛАСТИ

В этом номере:

Душа России мать-деревня

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Стойкость труб
и выдержка котлов…
Зима не за горами, и её надо
встречать во всеоружии.
Техническая
подготовка
области к зиме идет хорошими темпами, задания на летнюю ремонтную кампанию
выполнены на 70 процентов,
об этом сообщил председатель
правительства Свердловской
области Денис Паслер в ходе
очередного видеоселектора с
главами муниципальных образований по вопросам подготовки территорий к отопительному сезону. «Согласно
мониторингу, проведенному
Минрегионразвития РФ, область вошла в число лидеров
по формированию запасов
топлива и по объему финансирования ремонтных и профилактических
мероприятий», - отметил глава кабинета
министров.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, темпы подготовки к отопительному сезону по-прежнему
остаются недостаточными в
таких муниципальных образованиях, как Горноуральский,
Малышевский, Верхотурский,
Белоярский, Кушвинский и
Каменский, Красноуфимский,
Нижняя Салда. В числе лидеров по подготовке к зиме
Тавда, Арти, Рефтинский,
Пышма, Серов, Талица, Верхняя Тура и Староуткинск.
Муниципалитеты области
задолжали за потреблённые
ТЭР 6,6 млрд. рублей. Денис
Паслер поручил руководителям администраций в ближайшие дни провести переговоры
с поставщиками энергоресурсов о реструктуризации кредиторских задолженностей.

Факт

Рука помощи –

жителям затопленного Приамурья
Гидрологи называют паводковую ситуацию
на Дальнем Востоке катастрофической. Уровень
Амура поднялся выше 7 метров. Это самое
масштабное наводнение за последние 120 лет.

Губернатор
Евгений
Куйвашев дал ряд поручений
по оказанию помощи жителям затопленных районов.
«Сегодня мы не можем оставаться в стороне, когда тысячи людей оказались в беде. Я
дал поручение правительству
открыть специальный счёт
для оказания благотворительной помощи пострадавшим.
Кроме того, мы обратились с
просьбой к государственным
служащим о перечислении однодневного заработка в пользу пострадавших», - сказал
губернатор.
Региональные власти подготовили ряд обращений к
промышленным предприяти-

ям, торговым сетям и простым
жителям Среднего Урала для
сбора необходимой гуманитарной помощи, в том числе
продуктов питания: питьевой
воды, крупы и картофеля. В
ближайшее время будут открыты пункты сбора помощи.
Денежные средства
можно перевести на счёт:
ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство
финансов Свердловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского
района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104):
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа:
л/с 23015901890 Добровольное
пожертвование для оказания
помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Дальневосточном
федеральном округе
в 2013 году.

В повестке
Развитие социальной
сферы, иностранные
инвестиции
и ситуация
в промышленном
секторе на Среднем
Урале стали темами
разговора
Президента страны
Владимира Путина
и губернатора
Свердловской области
Евгения Куйвашева
21 августа.

Губернатор Евгений Куйвашев
рассказал Президенту Владимиру Путину

О состоянии
дел в регионе
Глава региона доложил Президенту, что Свердловская область по итогам 2012 года укрепила свои позиции в первом
десятке российских регионов.
Эта тенденция продолжилась и
в первом полугодии 2013 года.
В 2012 году региональный валовой продукт составил 107,8%
к уровню 2011 года. И по объёму отгруженной продукции, и
объёму иностранных инвестиций область заняла пятое место
в стране.
За первые шесть месяцев
продолжился рост: он составляет почти 102%. Это выше среднероссийского.

В. ПУТИН:
- Как ситуация у вас? Как
промышленные крупные предприятия себя чувствуют в области
социальной сферы?
Е.КУЙВАШЕВ:
- Предприятия оборонной промышленности загружены достаточным образом. Сегодня только
рост по всем предприятиям оборонной промышленности.
В.ПУТИН:
- Финансирование, кстати,
как осуществляется?
Е.КУЙВАШЕВ:
- Мы контролируем в ежемесячном режиме. Я сам провожу совет
с оборонными предприятиями. Се-

годня ни к заказчикам, ни к приёмке
вопросов практически нет…
Мы можем констатировать,
что доходы населения растут, и
это, в первую очередь, - выполнение Ваших указов по повышению
заработной платы бюджетникам.
Кроме того, на встрече речь
шла и о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году
в Екатеринбурге. Обсуждалось
также развитие транспортной
инфраструктуры города, который претендует на проведение
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».
Полный текст стенограммы
на http://www.kremlin.ru

Цифры недели

130

первокурсникам
медакадемии учебу оплатит
областной бюджет. Один из
студентов-целевиков заключил контракт: после окончания вуза он отработает в
лечебном учреждении 5 лет
или выплатит сумму, потраченную на его обучение.

Все на субботник!

Свердловская область присоединилась к акции «Всероссийский экологический
субботник - Зеленая Россия».
Экосубботник состоится

31

августа.

Идейным вдохновителем проекта выступил экс-чемпион
мира по шахматам и депутат
Госдумы Анатолий Карпов.
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Верхней Туры

Законно

В рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства РФ в Свердловской области
второй год подряд работает областная целевая
программа «Уральская деревня», рассчитанная
до 2015 года. По словам губернатора
Евгения Куйвашева, она призвана решить
две задачи – обеспечить рост производства
сельскохозяйственной продукции, укрепить
продовольственную безопасность региона,
а также создать достойные условия
для жизни селян.

Душа России мать-деревня
Жители-инвесторы помогли
ускорить газификацию
В районном поселке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово газифицируются дома. Так, в 2013 году в рамках областной целевой программы
комплексного развития и модернизации ЖКХ за счет бюджетных средств в
Пышминском городском округе реализовано три инвестиционных проекта
по газификации жилых домов. Суммарный объем их финансирования составил более 41 млн. рублей: из них порядка 35 млн. - из областного бюджета.
На 15 сентября запланирован пуск еще одного объекта – блочной газовой
котельной в поселке Пышма. Новый источник теплоснабжения заменит две
убыточных угольных котельных.

Цитата
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов:
«Этот опыт достоин изучения и тиражирования. Здесь заинтересованные жители берут на себя финансирование разработки проектной документации, а оплата строительно-монтажных работ
происходит за счет средств федерального, областного, местного
бюджетов, а также внебюджетных источников. Это существенно
ускоряет процесс газификации».

Растёт авторитет
«деревенского парламента»
В деревне Трёхозёрной Талицкого района не первый год плодотворно
работает местный совет ветеранов, исполняющий функции своеобразного
представительного органа.
По словам начальника управы Валерия Стенина, решение «деревенского
парламента» в основном выполняются: «Мы многое сделали для благоустройства деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для
отдыха возле культурно-досугового центра, установили новую ограду вокруг
футбольного поля, вдоль улиц посадили 200 саженцев деревьев. Неоценимую
помощь в благоустройстве деревни оказывает сельхозпредприятие «Вектор».
Председатель совета ветеранов Надежда Непеина подтвердила, что авторитет общественного совета растет, люди обращаются сюда с разными вопросами и предложениями, вместе на сходах принимают важные решения. «Скажем, рискнули принять участие в конкурсе на лучшую уральскую деревню и
общими усилиями привели ее в такой порядок, так озеленили и благоустроили, что заняли второе место в области», – отметила Н. Непеина.

На Урале изменилась форма
господдержки растениеводов
С 2013 года сельхозпроизводители Свердловской области, занимающиеся
выращиванием зерновых, овощей, кормовых культур и картофеля, получают
государственную поддержку из расчета 480 рублей за гектар обрабатываемой
земли, 260 рублей – за гектар земли с многолетними травами.

«Молочные» субсидии
С апреля 2013 года свердловские производители молока стали получать
дополнительную поддержку из федерального бюджета. Напомним, что до
этого хозяйства получали из областного бюджета компенсацию в размере
трех рублей за литр молока (в северных районах – 3,5 рубля). Теперь федеральный бюджет доплачивает еще 65 копеек. Эти выплаты продлятся как минимум до конца года.

Цитата
Губернатор
Свердловской
области
Евгений
Куйвашев:
«Сейчас каждый работающий фермер в области
должен развиваться в полную силу, приносить пользу
территории и знать, что
таким сельхозпроизводителям мы обязательно будем
помогать финансово. Ни один
бизнес-план, который сейчас
предлагают развивать в сельской местности, не должен
остаться без внимания».

Цифры
Областные власти намерены
провести профессиональное
обучение более

7000

безработных
граждан по профессиям,
востребованным в сельской
местности.
В течение ближайших лет на
создание комфортных условий
жизни сельских жителей планируется направить более

44

млрд.
рублей,

в том числе 16 млрд. - из
областного бюджета.
До 2015 года на селе планируется ввести в эксплуатацию
не менее

65,5
тысячи

квадратных метров жилья,
построить 31 км и отремонтировать более 250 км автомобильных дорог.

Решение проблем занятости сельских жителей обсудили активисты
Свердловского союза сельских женщин с участием председателя
областного Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и
депутата Законодательного Собрания Елены Тресковой. Мероприятие
состоялось в деревне Трёхозёрной Талицкого городского округа.

Выйти на связь
Уважаемые
читатели!
Если у вас есть
вопросы или информация,
касающиеся темы этой
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
«Информационноаналитический центр»
620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.

Чтобы сельская молодежь
не «оседала на асфальте»

Р

абота по кадровому обеспечению сельхозпроизводства и
улучшению условий жизни селян в Свердловской области активизирована. По мнению главы региона Евгения Куйвашева,
сегодня большинство выпускников «оседают на асфальте» - остаются в городе вместо того, чтобы трудоустраиваться в сельской
местности. Это происходит потому, что у молодых специалистов
зачастую отсутствует мотивация для продолжения профессиональной карьеры, считает губернатор. Ниже приводим мнение
других заинтересованных лиц на эту тему.

Людмила
Бабушкина,

председатель Заксобрания
Свердловской области:
- Если брать в совокупности
программу «Уральская деревня»,
мероприятия по поддержке сельхозпредприятий и программу
развития АПК, то мы увидим,
что сегодня помощь селу из всех
источников финансирования в
совокупности составила более
9 млрд. рублей в год, а начинали
когда-то с 35 млн. рублей. Наверное, и этих миллиардов недостаточно для решения всех накопившихся проблем... Тем не менее,
ситуация улучшается.

Елена Трескова,
депутат Заксобрания
Свердловской области:

- Сельское хозяйство нуждается не только в финансовой поддержке, но и в молодых
квалифицированных
кадрах.
Сегодня эта проблема является
весьма актуальной. Мы должны
заинтересовать молодежь, создать необходимые условия для
работы в агропромышленном
комплексе.

Нина Бокова,
глава администрации
Ирбитского района:

- У нас в районе была заброшенная деревня. Уезжала молодежь. В позапрошлом году построили дорогу, и когда я приехала, то
не узнала деревню: жители начали приводить в порядок свои дома
и благоустраивать быт. Деревня
стала призёром областного конкурса образцово-показательных
населённых пунктов.

Светлана Тимохина,
жительница села Логиново:

- Деревенские алкаши – это
часто единственная молодёжь в
деревне. От пьянства односельчан бегут многие из тех, кто мог
бы стать солью земли.

А. Воложанин,
свердловский фермер:

- Нельзя говорить, что молодежь сегодня другая. Большие
города, конечно, портят, но… не
только молодежь. Вообще, если
человек хочет работать на земле, он будет это делать. Просто не у всех гены просыпаются
в 20 лет, у кого-то - много позже.

Голос
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Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой
рубрике. Пишите нам.

Вопрос 1

Как часто нашим жителям
приходится отстаивать какие-либо
вопросы и решать проблемы,
обивая пороги то одной, то другой
организации. Всё большую
популярность стали набирать
общественные приёмные, которые
стали консолидирующим звеном
в цепочке решения проблем
уральцев. Видны и эффективность,
и результативность.

Вопрос 2

Доплаты

Собственник несёт

трудолюбивым подросткам

бремя содержания…

Правда ли, что безработным, принимающим участие
в общественных работах, и тем, кто испытывает
трудности с поиском работы и из-за этого
трудоустраивается временно, центры занятости
населения будут выплачивать сверх зарплаты?

Возможен ли капитальный ремонт трёхквартирного
дома за счёт местного бюджета? В частности,
необходимо отремонтировать крышу. В настоящее
время квартиры приватизированы, но до этого дом
был государственным и не ремонтировался.
В.Иванникова,
пос. Полдневой, Богдановичский район

Из администрации Богдановича ответили, что жилое
помещение по указанному адресу находится в собственности жительницы. Поэтому согласно ст.30 Жилищного
кодекса и ст.210 Гражданского кодекса собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом. И в местном бюджете
средств для подобного ремонта не предусмотрено.
Но имеется и другая практика решения вопроса: ст. 16
Закона РФ от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ» гласит, что за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания,

эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Из данной
нормы следует, что обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений многоквартирного
дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и
не исполненная им на момент приватизации гражданином
занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства. Исходя из системного
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158 ЖК РФ
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем
обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме
обязанность по производству последующих капитальных
ремонтов лежит на собственниках жилых помещений,
в том числе на гражданах, приватизировавших жилые
помещения.

По информации областного департамента по труду и
занятости населения, безработным гражданам и трудоустроенным временно центры занятости населения
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх
зарплаты. Аналогичные выплаты полагаются выпускникам СУЗов в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу
впервые. Материальную поддержку будут выплачивать
и подросткам (от 14 до 18 лет), трудоустраивающимся на
период летних каникул: кроме зарплаты они смогут получить от 977,5 до 1466,25 рублей.
Управление пресс-службы и информации
правительства Свердловской области

Наглядно
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Эксперт

Как уральцы оценивают
социально-политическую ситуацию?
В опросе общественного мнения на Среднем Урале, проведённом летом 2013 года, участвовали 2950 респондентов. По
результатам опроса: большинство уральцев удовлетворены личной жизнью, но недовольны состоянием дел
в их родном городе, селе, да и в стране в целом.

География опроса:

Июль

Август

Генеральный директор
Центра социальных
технологий «Оптима»,
к.ф.н., доцент УрФУ
Наталья Николаевна
Маликова:
- Из результатов опроса общественного мнения по данной
теме видно, что личной жизнью уральцы удовлетворены
гораздо больше, чем состоянием дел в стране, области и своём населённом пункте. Только
39% опрошенных - 4 человека
из 10 - довольны состоянием
дел вокруг. И напротив, личную жизнь считают достойной
71,2% респондентов. Интересно, что в малых городах и сёлах выше неудовлетворённость
состоянием дел вокруг, а вот
в Екатеринбурге выше неудовлетворённость личной жизнью,
что объясняется высокими потребностями жителей уральской столицы.
Результаты двух опросов
особых изменений не показали,
что говорит, с одной стороны,
о стабильном социальном самочувствии, а с другой, - о неизменной неудовлетворённости
положением дел в стране, области и своём населенном пункте, а это – повод задуматься
представителям всех уровней
власти.
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Тугулым

Голос

№ 34
29 августа 2013 г.

Верхней Туры

География событий

Сельский спортзал
за 40 млн. рублей

Красноуральск

Среднеуральск

Молодёжный проект

На «Волне» объединения

«Мы дети одной планеты» продолжается

По итогам визита в Тугулым, состоявшегося 22 августа,
губернатор Евгений Куйвашев дал поручение правительству области рассмотреть возможность выделить
40 млн. рублей на строительство спортзала в школе
№29 в селе Верховино. Этот объект будет включён в
областную программу «Наша новая школа».
www.gubernator96.ru

Волонтёры из Германии покинули Красноуральск, оставив о
себе не только добрую память, но и обустроенную с немецкой
тщательностью спортивную площадку на стадионе “Молодёжный”, у здания бывшей школы №8. Скамейки, забор, украшенный баннерами с символикой дружбы народов России и
Германии, – всё это стало новым местом отдыха горожан.
«Красноуральский рабочий»

Кушва

В городе с 1 октября ликвидируется Центр досуга и кино
«Волна». В дальнейшем он войдет в состав муниципального учреждения на базе Дворца культуры. Эти изменения позволят оптимизировать неэффективные расходы как по содержанию имущества, так и по штатному
расписанию двух учреждений.
«Среднеуральская волна»

Богданович
Обмолот зерновых

Библиотеку застеклили

близится к концу

В городском библиотечно-информационном центре заменили деревянные окна на пластиковые. Как
сообщила директор центра Мария
Зайцева, смета на эти работы была
составлена еще в 2006 году. И вот
муниципальный бюджет выделил
необходимые деньги. В соответствии
с планами муниципальной целевой
программы, сегодня в здании идет
монтаж пожарной сигнализации.

Крестьянское хозяйство Петра Кузнецова относится к числу крупнейших в городском округе.
В этом году шесть комбайнов выехали на поля
10 августа, хотя в прошлом году обмолот зерновых был закончен уже к середине августа. В среднем за день обмолачивается до 100 гектаров нивы.
Работники хозяйства нацелены выполнить план
– 1600 га. Плюс на семена уберут 200 га рапса.
«Народное слово»

Тавда

«Кушвинский рабочий»

Шаля

Ситуация
с водоснабжением

Налёт лесного сластёны

близка к критической

на пасеку в деревне Крюк

На заседании комиссии по ЧС в администрации было принято решение
о полном прекращении выдачи разрешений на подключение к системе
городского водоснабжения по причине нехватки воды. Будут выявляться
несанкционированные врезки. Глава
администрации Константин Баранов
обратился к жителям частного сектора
с призывом воздержаться от подключения к центральному водопроводу.

Местный житель был озадачен, когда во время визита на пасеку не досчитался трёх ульев. Пропажа была
обнаружена неподалёку: два улья оказались почти
невредимы, а вот третий – напрочь разворочен, и мёд
из него исчез вместе с воском. Опытный охотник без
труда определил, что пчелиные дома утащил Топтыгин, скорее всего, «гастролёр» из Пермской области.
«Шалинский вестник»

www.adm-tavda.ru

Сухой Лог

Сысерть

Ровесница города

За лесоповал –

стала «Учителем года»

два года условно

Преподаватель математики гимназии
№1 Надежда Другова названа «Учителем
года». Это событие для педагога-ветерана стало вдвойне радостным. Высокую
награду Надежда Степановна получила в свой
семидесятый день рождения, который совпал с
празднованием 70-летия города.

Вступил в силу приговор Сысертского районного суда в отношении жителя деревни Ключи,
который незаконно спилил 59 сосен на общую
сумму 600 тыс. рублей. Заготовленную древесину он частично продал местным жителям на
дрова. Злоумышленнику назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 2 года условно с
испытательным сроком.

«Знамя Победы»

«Маяк»

Арти
Растут долги
за услуги ЖКХ

До восьми миллионов рублей увеличился долг потребителей Артинского городского округа за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, такой долг может поставить под угрозу
начало отопительного сезона. В этой связи руководство
округа обратилось к жителям с просьбой своевременно
погасить неоплаченные счета за услуги ЖКХ.
«Артинские вести»

Байкалово

Североуральск

За пять лет

Панорама города

надои молока выросли вдвое
Вот уже 6 лет успешно развивается агрофирма «Байкаловская». За это время разительно изменились производственные показатели. Если в 2008 году надой на фуражную корову составлял 2 762 килограмма молока, то в 2012
году – 4 698 килограммов. При этом росло и поголовье
коров – с 591 до 650 голов.
«Районные будни»

пролежала «на полке» 30 лет
Продолжает свою работу выставка «Город мастеров»,
где выставлены фотографии прошлых лет, материалы по
истории города. Впервые из фондов краеведческого музея
города достали большую картину-панораму Североуральска времен 60-х годов. Она пролежала в запасниках почти
30 лет. Автор полотна неизвестен.
«Наше слово»
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