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Заводчане - за спорт!

18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
и Законодательного Собрания Свердловской области

С днем рождения, Верхняя Тура 
и верхнетуринцы!

Уважаемые верхнетуринцы!
Примите искренние поздравления с Днем города!

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу души в становление и развитие 
Верхней Туры. У города – замечательное прошлое, и верхнетуринцы бережно хранят его 
историю, его богатые традиции. 

За последние десятилетия по-своему уникальный рабочий город вырос в важный для Гор-
нозаводского округа экономический и культурный центр. Свой вклад в развитие Верхней 
Туры вносит старейший на Урале Верхнетуринский машиностроительный завод, со строи-
тельства которого в 1737 году и началась история города. Градообразующее предприятие ак-
тивно помогает в решении важнейших вопросов, связанных с функционированием городско-
го хозяйства, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни верхнетуринцев.

Продолжая лучшие достижения старших поколений, Верхняя Тура и сегодня уверенно дви-
жется вперед, а ее жители своим трудом и талантом прославляют любимый город и ураль-
ский край.

От всего сердца желаем трудовой Верхней Туре стабильности и процветания. Каждой се-
мье, каждому жителю - благополучия, счастья, крепкого здоровья.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.ЕРШОВ
Глава ГО Верхняя Тура  А.БРЕЗГИН

Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.ДОБОШ

Город - это мы, это каждый из нас. Люди - вот душа Верхней Туры. 
И долгожители, и малыши. Те, кто отмечает золотые свадьбы и те, чей 
семейный стаж пока исчисляется несколькими днями. Те, чьим трудом 
живет и процветает наш родной город.  И только от нас зависит, какой 
будет Верхняя Тура сегодня, завтра и в далеком будущем. 
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Новости недели Интервью

Исторические места города

Праздник 
без алкоголя
Постановлением главы адми-
нистрации ГО Верхняя Тура 
А.Брезгина День города 13 ав-
густа объявлен Днем трезвости.

Всем предприятиям розничной 
торговли рекомендовано прекра-
тить продажу алкогольных напит-
ков, в том числе пива, в период с 12 
до 23 часов.

Городской субботник
В течение 11 и 12 августа  
в городе будет проходить обще-
городской субботник. 

Его цель - привести территорию 
каждой улицы, дома, двора в по-
рядок ко Дню города. К участию 
в субботнике приглашаются все 
трудовые коллективы, в том чис-
ле торговых предприятий, а так-
же жители города. Для выделения 
техники заявки подавать в Коми-
тет по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством или МБУ «Благоустройство».

Капитальный ремонт
По областной программе  
капитального ремонта много-
квартирных домов в работе  
находятся четыре дома.

На ул. Машиностроителей,8, и 
Советская,27, капремонт в полном 
разгаре: завершаются работы по 
замене кровли и ремонту фасада. 
Изменилась, наконец, ситуация с 
двумя домами – на ул.Иканина, 88, 
и К.Либкнехта, 173, которые долж-
ны были ремонтироваться про-
шлым летом. Подрядчики активно 
взялись за ремонт. Если на ул.Ика-
нина, 88, объем работ небольшой, 
то на ул.К.Либкнехта, 173, - еще не-
початый край (замена всех инже-
нерных систем, кровля, фасад). По 
графику, приемка этих двух домов 
намечена на 15 сентября.

Даже в жару не  
забывай о зиме 
Управляющая компания Верхне-
туринская ведет работу по под-
готовке многоквартирных домов 
к новому отопительному сезону.

По оценке директора УК Е.Жи-
делева, готовность жилого фонда к 
зиме составляет порядка 65%.

План мероприятий по подготов-
ке к отопительному сезону по ООО 
«Региональные коммунальные 
системы» выполнен примерно на 
треть.

Исковые заявления
АО «Расчетный центр Урала» 
продолжает вести претензион-
ную работу с должниками за ЖК 
услуги.

Для рассмотрения в суде подго-
товлено 215 исковых заявлений на 
общую сумму 3,8 млн руб. 

Перерасчет за потребленное в 
минувшем отопительном сезоне 
тепло жителям трех домов – ул.
Грушина, 98, ул.Машиностроите-
лей, 7-а, ул.Гробова, 8-а, РЦУ до 
сих пор не произвел. По словам 
представителя РЦУ в Верхней Туре 
А.Яроцевича, причина заключает-
ся в непредоставлении ООО «РКС» 
информации.

Улица Ленина, в прошлом Вятская, - 
одна из самых примечательных в нашем 
городе. Ей, как никакой другой улице, ха-
рактерны слова «самая-самая». 

Она является одной из самых протяжен-
ных в городе – 2560 м (2292 м у дома Неволь-
ских), и одной из самых старых, поскольку 
ее первыми жителями были первостроители 
Верхнетуринского завода, уроженцы Вят-
ской губернии и Чердыни. 

1 июня 1920 г. она была переименована 
из Вятской в улицу Ленина. Осенью того 
же года электрифицирована. В 1937 г. здесь 
были построены детские ясли №11, а, чтобы 
строительство началось, активисты женско-
го движения – З.Г. Воронова, З.Н. Якушева, 
А.И Михайлова - ездили добиваться разре-
шения в Москву.

Свою улицу благоустраивали сами жители, 
высадив более 600 деревьев. Не зря на этой 
улице находилось Верхнетуринское лесни-
чество и долгое время жили Заслуженный 
лесовод России Евгений Никонович Сенни-
ков и его главная помощница – жена Галина 
Герасимовна.

В 1938 году на улице Ленина появилась 
первая в городе детская площадка - Форпост 
№1. Жители сами построили её, а главная 

заслуга в том принадлежала Григорию Кон-
стантиновичу Невольских, дяде Грише, как 
его называли тогда и вспоминают сейчас. 
В годы Великой Отечественной войны он, 
получив за одно из своих рацпредложений 
премию 2 тысячи рублей, всю сумму отдал 
на оборону страны. Именно он по крупицам 
собирал историю нашего города и завода, а 
также историю улицы Ленина. К сожалению, 
жители улицы не сохранили эту площадку 
хотя бы в память об этом замечательном че-
ловеке! 

В доме №111 родился будущий Герой Со-
ветского Союза Михаил Александрович 
Сапожников, а в доме №162 жил Анатолий 
Александрович Гробов, будущий Герой Со-
ветского Союза, погибший на фронте.

 На этой знаменитой некогда улице жили 
также первый стахановец Верхнетуринско-
го завода Николай Павлович Доманин, то-
карь-универсал Верхнетуринского завода 
Василий Петрович Плотников, удостоенный 
заграничных командировок в Германию, 
Англию, Францию и Италию за точное и сво-
евременное выполнение заказа по изготов-
лению деталей для Магнитки. Здесь жили 
отличник народного образования Мария 
Алексеевна Каткова, персональный пенси-

онер республиканского значения Клавдия 
Алексеевна Белоусова-Бартова и многие 
другие заслуженные люди.

А еще здесь жили 23 участника Граждан-
ской войны и 39 ветеранов Великой Отече-
ственной. Не вернулись с фронта 42 жителя 
улицы Ленина, в т.ч. и секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ Василий Сидорович Редь-
кин.

Эта улица известна и тем, что в августе 
1968 года на общем собрании жители ули-
цы Ленина взяли обязательство «содержать 
в чистоте и порядке придомовую террито-
рию и в целом улицу». 48 лет прошло с тех 
пор, сменилось не одно поколение жителей, 
конечно, обязательство было забыто, но, мо-
жет быть, настало время вспомнить о нем?

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,
по материалам 

Исторической шкатулки

- Александр Васильевич, что значит для 
Вас этот праздник?

- Вы знаете, далеко не каждый город нашей 
страны может гордиться такой древней и на-
сыщенной событиями историей, как Верхняя 
Тура. Заложенный в 1737 году, наш город 279 
лет исправно выполняет вместе с градообра-
зующим предприятием свое военное предна-
значение.

Город необычайно многогранный благода-
ря своим жителям - трудолюбивым и талант-
ливым, жизнерадостным и целеустремлен-
ным. Меняемся мы, меняется и наш город. Мы 
ставим перед собой одну цель: сделать Верх-
нюю Туру уютным, привлекательным горо-
дом, чтобы здесь хорошо жилось всем без ис-
ключения горожанам. День рождения нашего 
города – это наш самый главный праздник.

- Какими знаменательными событиями 
отмечен этот год?

 - Нынче мы отмечаем 279 лет Верхней Ту-
ре и 75 лет со дня присвоения статуса города. 
Яркими и запоминающимися событиями ста-
ли акции «Бессмертный полк» и «Дерево па-
мяти» и, конечно же, традиционные праздни-
ки Сабантуй и День любви и верности 8 июля. 
По инициативе бывших военнослужащих воз-
обновилось проведение Дня ВМФ и Дня ВДВ; 
надеюсь, они станут традиционными. Впер-
вые в этом году мы провели городскую спар-
такиаду среди бюджетных организаций.

- Что для Вас является приоритетным 
для экономического оздоровления горо-
да?

 -  Формирование прочной налогооблагае-
мой базы, создание рабочих мест. С целью до-
стижения социально-экономического роста 
мы по максимуму участвуем в федеральных и 
областных программах на условиях софинан-
сирования.

В 2016 году приняты и успешно реализуют-
ся 4 муниципальных целевых программы, 
включающие в себя до 30 подпрограмм.  

Общий объем финансирования по ним соста-
вит 342 млн. руб., в том числе из местного 
бюджета 120 млн. руб.

 За прошедшие семь месяцев доходная часть 
местного бюджета составила 52 млн. руб., или 
57% от общего объема, что позволило своев-
ременно направить средства на строительство 
объектов, благоустройство города, на ремонт 
зданий и дорог.

- Что за этот год построено в городе?
- На условиях софинансирования из средств 

областного и местного бюджетов сдан в экс-
плуатацию жилой дом из 21 жилого помеще-
ния по ул. Гробова, 8 Б; начато малоэтажное 
строительство дома по ул. Машиностроителей 
для переселения граждан из аварийного жи-
лья с завершением в декабре 2016 года; завер-
шается работа над проектом по строительству 
Сопочного месторождения. Проведена рабо-
та по ремонту школ №19 и №14; детских са-
дов №35; №11, многоквартирных домов, 
ямочному ремонту дорожного покрытия.

- Какие планы на ближайшее будущее?
- В 2017 году продолжим работу по вхожде-

нию в областные программы по строительству 
Сопочного месторождения, новой школы, по-
лигона по размещению ТБО, уличных газо-
проводов, ремонту коммунальных сетей, ре-
ализацию региональной адресной програм-
мы переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Планов много, главное -- не 
снижать темпы, а наращивать. 

Нам нужно очень внимательно подойти к 
вопросам управления муниципальным иму-
ществом, оформить права собственности на 
дороги, коммунальные сети, другие бесхозяй-
ные объекты, оказать помощь населению из-
бавиться от ветхого имущества, привести в 
надлежащий порядок территорию города.

Для определения приоритетных и проблем-
ных направлений в развитии города пригла-
шаю всех горожан принимать участие в пу-
бличных слушаниях, чтобы пошагово, вместе 
с вами, решать насущные проблемы города.

В области жилищной политики предстоит 
активно заниматься программой выделения 
земельных участков, в том числе под индиви-
дуальное жилищное строительство.  В этом го-

ду под индивидуальное жилищное строитель-
ство выделено 45земельных участков, в.т.ч. 36 
земельных участков - однократно бесплатно 
льготным категориям граждан.

- С какими вопросами к Вам чаще всего 
обращаются жители города на личном 
приеме?

- За год, с 1 августа 2015 г. по 1 августа 2016 
г., ко мне на прием обратились 137 человек, 
из них порядка 60% - по вопросам предостав-
ления, улучшения и ремонта жилья, оказания 
коммунальных услуг.

- Что вы можете сказать о работе комму-
нальных служб?

- В первую очередь их работа в полной ме-
ре зависит от состояния жилого фонда, инже-
нерных сетей, котельных и оборудования, на-
личия технических средств и, конечно, жела-
ния работать на благо населения городского 
округа.                                                       

Не открою секрета, если скажу, что состоя-
ние всего, что назвал, не самое лучшее. Кро-
ме желания, необходимы значительные де-
нежные вложения. В этом году будут выпол-
нены работы по капитальному ремонту 
теплотрассы на участке от рынка до ГЦКиД, 
по прокладке водопровода от котельной ЦВК 
до водозабора, по экспертизе котельной, по 
ремонту сетей.

В следующем году будет подготовлена про-
ектно-сметная документация по ремонту се-
тей теплоснабжения и вхождение в областную 
программу. Аналогичная процедура будет 
проведена по сетям водоснабжения и водоот-
ведения. Одновременно нам предстоит про-
вести реконструкцию очистных сооружений, 
что также требует серьезных денежных вло-
жений.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником -  Днем го-

рода! Спасибо вам за любовь к Верхней Ту-
ре и заботу о ее благополучии! Пусть 
оправдаются ваши надежды, а в каждом 
доме всегда будут мир и согласие.

Ирина ИВАНОВА

Мира и согласия каждому дому
Уже традиционно накануне главного праздника Верхней Туры глава Городского 
округа Александр Васильевич Брезгин рассказывает о городе и его делах, 
подводит итоги и строит планы на будущее. И, конечно же, поздравляет земляков  
с днем рождения города. 

Пройдусь по улице Ленина
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Твои люди, Верхняя Тура

Рядом с нами

Вряд ли верхнетурин-
цам нужно представлять 
этого человека – его зна-
ют все. Классный специ-
алист, грамотный хозяй-
ственник, ответственный 
руководитель. Его от-
личают целеустремлен-
ность, трудолюбие, здо-

ровое честолюбие. Так отзываются о Владимире Алексе-
евиче Тарасове все, кто с ним работал. 

Тридцать пять лет, с 1981 года, Владимир Алексеевич 
работал на предприятиях Верхней Туры. В его послуж-
ном списке должности главного энергетика совхоза 
«Верхнетуринский», начальника цеха Верхнетуринского 
машзавода, зам. начальника и начальника ВТРЭС, главы 
городского округа Верхняя Тура. Избирался депутатом 
городской Думы третьего и пятого созывов, был предсе-
дателем Думы.

За время работы на посту главы города Владимир 
Алексеевич внес значительный вклад в развитие на-

шего города. В 2008 г. добился финансирования и про-
должения строительства жилого дома. В 2010 г. дом на 
125 квартир был сдан в эксплуатацию. Была построена 
магистральная теплосеть от центральной водогрейной 
котельной протяженностью 1,3 км, закуплена комму-
нальная техника для городского хозяйства, построен 
спортивный зал в школе № 19. В ноябре 2011 сдано в 
эксплуатацию три газопровода. Проведена реконструк-
ция детского сада № 45 на 100 мест, построено две дет-
ские площадки.

Под руководством В.А. Тарасова были разработаны и 
действуют более 30 муниципальных программ, город-
ской округ также принимал участие в программах феде-
рального и регионального уровней.

Владимир Алексеевич Тарасов награжден знаком от-
личия «За заслуги перед Свердловской областью» тре-
тьей степени, Почетными грамотами управляющего 
Горнозаводским округом, областного Правительства и 
Губернатора Свердловской области.

Людмила ШАКИНА

Виктор Иванович ТРЕЩЕВ:
- День города – любимый празд-

ник верхнетуринцев, потому что все 
мы любим наш город и от души же-
лаем ему дальнейшего процветания 
и развития. Этого же желаем и на-
шему заводу, поскольку завод и го-
род неразделимы. От работы завода 

напрямую зависит благополучие города в целом и каж-
дого горожанина в отдельности.  Как человек, отдавший 
заводу большую часть своей жизни, я обеспокоен уров-
нем квалификации его работников, причем всех уров-
ней, считаю, что его нужно повышать всевозможными 
способами: на курсах, семинарах, через обмен опытом с 
предприятиями-партнерами. Грамотный работник, про-
фессионал своего дела всегда ценился на предприятии. 
Престиж профессии машиностроителя надо возрождать. 
И это задача не только завода, но и всего города в целом.

Поздравляю верхнетуринцев с днем рождения нашего 
города! Желаю, чтобы исполнялись все ваши желания, 
чтобы повсюду звучал детский смех, чтобы не забывали 
стариков и в семьях был достаток. Крепкого всем здоро-
вья, улыбок, счастья, удачи во всех начинаниях!   

Анатолий Григорьевич 
СОКОЛОВ: 
- Хорошая традиция, когда наши 

города, как и люди, празднуют 
свои дни рождения. Радует, что 
в этом году к празднику успели 
подремонтировать дороги, вос-
станавливаются фасады жилых 

домов. Одним словом, город хорошеет! Но есть и 
нерешенные вопросы. До Разъезда по-прежнему 
не ходит городской автобус. Всех горожан волнует 
вопрос чистой водопроводной воды. Хотелось бы, 
чтобы к следующему, юбилейному Дню города, 
многие проблемы удалось разрешить. Очень хоте-
лось бы, чтобы городской сквер украсил фонтан на 
радость горожанам. 

Всех жителей Верхней Туры поздравляю с Днем 
города! Желаю счастья, здоровья, любви, благопо-
лучия каждой семье и активной жизненной пози-
ции! 

Леонид Викторович  
КУДРЯВЦЕВ: 

- Я коренной верхнетуринец, поэ-
тому всегда был и остаюсь патриотом 
родного города. И, когда в трудные 
90-е годы меня выдвинули на пост 
главы города, работал на благо его 
интересов. При мне началась прива-

тизация, появились первые коммерческие структуры. В 
1996 году Верхняя Тура стала городом областного под-
чинения, отсоединившись от г.Кушвы, к чему город стре-
мился не один год! Я рад, что в этом есть и моя заслуга.

Сегодня мне бы хотелось вспомнить людей, с которыми 
мы были одной командой. Это директор ВТМЗ Ю.Логи-
нов, сделавший многое для города и завода, мои бывшие 
заместители – В. Комаров и О. Новокшонов. С Е. Каныги-
ной началось объединение спортивных секций в единую 
городскую организацию. Нельзя не отметить Р. Ризвано-
ва, который без должного финансирования смог поднять 

хоккей в нашем городе на высокий уровень. Большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения внесли и 
продолжают вносить Ш. Гарифуллин и Р. Зарипов. 

Из современных руководителей предприятий и орга-
низаций города мне бы хотелось отметить Н.Николаева, 
который душой болеет за свое дело.

Радует, что Верхняя Тура растет и развивается - стро-
ятся детские сады, горожане получают новые квартиры, 
идет активное строительство частных домов. Хотелось 
бы, чтобы город активней поддерживал молодые семьи 
- выделял бесплатно землю под строительство, помо-
гал с возведением жилья. Ведь молодежь – это будущее 
Верхней Туры. Я считаю, забота о людях должна стоять 
в приоритете у руководителя любого города. А землякам 
хочется напомнить, что город – это наш общий дом, где 
каждый из нас хозяин. Общими усилиями мы должны со-
держать его в чистоте и порядке, стремиться делать его 
красивым и уютным не по указке сверху, а по велению 
сердца. 

10-00 «Парный волейбол»      водная   
         станция
11-00 «Стритбол» школа № 19 (спортивная площадка)
11-00 Выставка  садоводов - огородников «Дары уральского сада -2016» сад клуба
11-00 Выставка декоративно-прикладного творчества
 «Верхнетуринский вернисаж»     сквер 
11-00 Настольный теннис     администрация 
        (спорт. площадка)
11-30 Мини-футбол для детей      ДЮСШ   
        (спорт. площадка)
11-30 «Фигурная езда на роликовых коньках»    ДЮСШ 

Почетным гражданином избран 
Владимир Тарасов

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин городского округа 
Верхняя Тура» присвоено Владимиру Алексеевичу ТАРАСОВУ. 

Слово – Почетным гражданам 
Верхней Туры:

Впечатляет? Красиво, не правда ли! 
Приятно, когда под окнами твоего дома 
раскинулась сказочная поляна. Вдвойне 
приятно, когда это чудо создано собствен-
ными руками.

«Стремление украсить свой участок, 
сделать его уникальным и неповторимым 
- это естественное желание, - считают хо-
зяева этого цветущего оазиса на ул.Же-
лезнодорожников, 42, Татьяна Васильевна 
и Наиль Хакимович Валиевы. – Преобра-
зите свой участок, и он подарит хорошее 
настроение и вам, и соседям».

 «Рассаду для нашей чудо-полянки на-
чинаем выращивать в феврале, - продол-
жает рассказ Татьяна Васильевна. - Ста-

раемся расширить цветовую гамму пету-
ний, которые составляют основу нашей 
цветочной композиции. 

Мы съездили в шиномонтажную ма-
стерскую, привезли старые покрышки, и 
стараниями моего мужа они преврати-
лись в клумбы-вазоны под цветы. Финан-
совых затрат это не требует, зато как пре-
образился участок!

Плакучую иву, под которой располо-
жилась уютная беседка, мы привезли из 
Пермского края, и вырастили буквально 
из прутика. Первую зиму она росла в доме, 
в цветочном горшке. Потом высадили на 
улицу. И за шесть лет она хорошо разрос-
лась. Муж постоянно подстригает крону, 

чтобы придать ей шаровидную форму. 
Канадские клены чуть постарше ивы, они 
тоже хороши прижились. Насколько зна-
ем, таких кленов больше в Верхней Туре 
нет. Саженцы сосенок принесли из леса. 
Так и разрастается полянка под нашими 
окнами».

Как видите, даже небольшой участок 
земли, имеющийся в вашем распоряже-
нии, можно превратить в цветущий сад, 
сделав его ярким и оригинальным. Стоит 
только захотеть, и под вашими окнами 
появится настоящий цветочный рай.

Елена АНДРЕЕВА

12-00 Интерактивный праздник  для детей «Потанцуем-пошалим» площадь 
12-00 Шахматы       водная   
         станция
12-00 Гребля на лодках       водная   
         станция
13-00 Арт-кафе «Людей неинтересных нет…»               Сад ГЦКиД 
14-00 Турнир по боксу «Свободный ринг»    водная   
         станция
15-00 «Мама, папа, я – спортивная семья»    водная   
         станция
16-00 Праздничное мероприятие «Здесь всё мое и я отсюда родом…» площадь 
17-00 Концертно-развлекательная программа  «Парад семей»   площадь 
19-00 Развлекательная программа «Ночное рандеву»   площадь

Сказочная поляна на ул. Железнодорожников

Фото автора

Куда пойти в День Города 12 августа
12 часов – праздничная программа  «Городские цветы»  с участием  оркестра «Тагильские гармоники». МБУК 
«Киновидеодосуговый центр»13 августа
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13 августа - День физкультурника

  Уважаемые спортсмены, работники и ветераны 
сферы физической культуры и спорта, любители 

здорового образа жизни!

От всей души поздравляем вас с праздником 
здоровья и спорта –

Днем физкультурника!

Независимо от профессии, возраста, статуса 
спорт и здоровый образ жизни любят и уважают 
миллионы. Создать все условия для развития спор-
та высших достижений, массового спорта – одна из 
приоритетных задач органов власти всех уровней.

Не может не радовать, что в последние годы на 
территориях муниципальных образований Горно-
заводского управленческого округа один за дру-
гим появляются новые спортивные объекты, от-
вечающие всем современным требованиям: физ-
культурно-оздоровительные комплексы, лыжные 
базы, стадионы, корты. Есть отличные площадки 
для занятий физической культурой и спортом как 
в крупных городах, так и в небольших поселках. 
Спорт – это здоровье нации, а значит, крепкое, уве-
ренное будущее страны.

Желаем всем жителям округа бодрости духа, здо-
ровья, уверенности в достижении поставленных 
целей.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом М. ЕРШОВ

Глава ГО Верхняя Тура А.БРЕЗГИН
Председатель Думы  

ГО Верхняя Тура  О.ДОБОШ

Задача эта не из простых, поскольку требует не толь-
ко создания благоприятных условий для занятий физ-
культурой и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, но и вовлечения молодых 
граждан в программы и мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни.

Виктор Григорьевич Полубоярских 
работает инструктором по спорту в ОАО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод» пять лет. По его словам, возрожде-
ние интереса к спорту на предприятии на-
чалось три года назад, когда завод возгла-

вил Вадим Александрович Никитин. Он сам активно 
занимается спортом (волейболом и мини-футболом) и 
способствует тому, чтобы и работники предприятия 
стали сторонниками здорового образа жизни. 

Для заводчан были приобретены мячи для волейбо-
ла и футбола, арендован спортивный зал в техникуме, 
организованы группы по волейболу, футболу, легкой 
атлетике. И, что немаловажно для дальних поездок, - 
свой транспорт. Дополнительным стимулом для уча-
ствующих в спортивных соревнованиях стали премии. 

Без спортсменов завода не проходит ни одно город-
ское спортивное соревнование, будь то легкоатлетиче-
ская эстафета, Кросс нации, «Лыжня России».  В по-
следние два-три года они стали непременными участ-
никами и корпоративных стартов – чаще всего в 
Серове, на базе АО «Серовский механический завод». 
А на днях спортсмены вернулись из Соликамска.

Виктор Григорьевич представил некоторых участни-
ков заводской спортивной команды.

Сергей Лиханов - ведущий спортсмен 
ОАО «ВТМЗ», причем как в зимних, так и 
в летних видах спорта. Он - непременный 
участник лыжных гонок и легкоатлетиче-
ских эстафет, имеет I разряд по взрослым 
лыжам. Только на лыжных гонках в Серо-

ве он бывает по 5 раз за зимний период. Лыжами зани-
мается с 10 лет, когда по примеру старшего брата запи-
сался в спортивную школу к тренеру С.Булыгину.  

С.Лиханов является еще и активным членом лыжно-
го клуба «Норд», который объединяет спортсменов че-
тырёх территорий (Верхняя Тура, Баранчинский, Крас-
ноуральск, Кушва). Он не курит и не употребляет ал-
коголь, старается, по его словам, быть примером 
здорового образа жизни для своей дочки.

«Сергей успешен не только в спорте, - отмечает В. По-
лубоярских,- но и на производстве. Он работает кон-
тролером в охране и о нем хорошо отзываются с места 
работы».

Заводчане - за здоровый образ жизни

Свои команды на старт выдвинули девять предприя-
тий корпорации – АО «НИИПМ» и ФКЗ «ППВ» из Перми, 
Соликамский завод «Урал», АО «Серовский механический 
завод», ОАО «Завод Пластмасс» (г.Копейск), химзавод 
«Планта» (г.Н.Тагил),  ПО им.В.Чапаева (г.Чебоксары), АО 
«ГОСНИИ Кристалл» (г.Дзержинск), ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод». Спортсмены сорев-
новались в волейболе, мини-футболе и легкой атлетике.

На эстафету в составе нашей команды вышли Сергей 
Вашурин, Анна Полубоярских, Владимир Шарпило, Ири-
на Канышева, Александр Козырь и Сергей Казаков, кото-
рый финишировал вторым. По итогам соревнований в 
легкой атлетике команда ВТМЗ заняла третье призовое 
место, спортсменам вручены медали и кубок.

В волейболе и мини-футболе наши спортсмены пока-
зали шестой результат. В итоге по очкам команда ВТМЗ 
заняла 5 место.  

Спортивный кроссворд 
«Знай наших!»

В Верхней Туре живут люди, которые не просто 
занимаются спортом, но и добиваются значительных 
спортивных результатов. Хорошо ли мы знаем своих 
героев? Правильно разгадав наш кроссворд, вы получите 
ключевое слово, которое относится ко всем нашим 
спортсменам.

1. Верхнетуринка, которая выступает на международных 
соревнованиях по боксу
2. Участник областных соревнований по лыжным гонкам
3. Фамилия тренера по лыжному спорту – преподавателя ДЮСШ 
нашего города
4. Ветеран спорта г. Верхняя Тура
5. Имя лучшего игрока «Молния-2» Имановой
6. Фамилия тренера по боксу
7. Лучший бомбардир команды «Молния – 1»
8. В каком виде спорта тренер – Н. Жаворонков?
9. Наша горожанка, участница международных соревнований по 
лыжам
10. Верхнетуринец – участник Паралимпийских соревнований.

Кроссворд составила Н. СЕРГЕЕВА

С 2014 года в Свердловской области действует Региональная программа по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики. Одно из главных ее направлений - развитие массового спорта. 

Сегодня физкультурой и спортом занимаются уже 
более 30 процентов жителей региона, и год от года 
эта цифра растет. В первую очередь благодаря тому, 
что сегодня в Свердловской области реализуются 
программы строительства доступных спортивных 
объектов. 

Анне Полубоярских, дежурному электри-
ку завода, всего 20 лет. На завод девушка 
пришла после окончания Верхнетуринского 
механического техникума в мае 2016 г. 
Опытные наставники Т. Свалова и С. Пань-
кова помогают Анне освоить тонкости рабо-

ты на практике. А. Полубоярских активно включилась в 
спортивную жизнь предприятия: принимает участие в 
соревнованиях по бегу и волейболу. 

«Занятия спортом дарят мне хорошее самочувствие и 
прекрасное настроение, - говорит Анна, - Поездки на со-
ревнования – это новые знакомства, новые города. Осо-
бенно мне запомнилась эстафета в Серове, где было боль-
шое количество участников, интересно было наблюдать 
за соперниками, чему-то у них учиться». 

Анна – студентка второго курса Нижнетагильского пе-
динститута, в будущем  мечтает стать спортивным тре-

нером.
Александр Козырь, инженер-механик по 

образованию, работает в ОАО «ВТМЗ» с апре-
ля 2015г. слесарем – ремонтником 5 разря-
да. В его обязанность входит поддержание 
кузнечно-прессового оборудования в рабо-

чем состоянии. 
До 2014 г. А.Козырь жил на Украине в г. Мелитополе, 

получил там высшее образование. В Верхнюю Туру при-
ехал к дедушке и бабушке. Говорит, что город принял его 
очень гостеприимно. 

После работы Александр спешит на тренировки в 
спортзал ВТМТ, где занимается легкой атлетикой, игра-
ет в волейбол и футбол, он является членом спортивной 
команды ОАО «ВТМЗ». 

Ирина Канышева, инженер-технолог ВТ-
МЗ, - непременный участник всех спортив-
ных мероприятий. 

«Ни в школе, ни во время учебы в ВТМТ я 
спортом серьезно не занималась. - расска-
зывает Ирина. - Все изменилось, когда я при-

шла работать на ВТМЗ. Можно сказать, что спорт пришел 
в мою жизнь вместе с моим первым трудовым коллекти-

вом. У нас на предприятии уделяется особое внима-
ние развитию массового спорта. И я сначала за ком-
панию с коллегами начала ходить на тренировки… 
Потом начала принимать участие в спортивных со-
ревнованиях. А сегодня, спустя три года, я уже не 
представляю своей жизни без физкультуры и спорта. 
Именно спорт объединяет молодежь нашего пред-
приятия, работающую в разных подразделениях, в 
одну дружную сплоченную команду, учит нас доби-
ваться поставленных целей. И не только в спорте. 
Стремление быть первым на соревнованиях посте-
пенно перерастает в стремление быть первым во 
всем, в том числе и в своей профессии».

 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 

Людмила ШАКИНА

Достойное 
выступление
В период с 5 по 7 августа спортсмены ОАО «Верхне-
туринский машиностроительный завод» приняли уча-
стие в III этапе «Кубка вызова» предприятий ОАО НПК 
«Техмаш» регионов Урала и Поволжья.

На фото: заводские спортсмены  с
 А.Е.Голубевым, генгеральным 

директором АО «Соликамский завод Урал».

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ

Кстати
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Первый 

ТНВ

Первый ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

5 канал СТС

Домашний

5 канал СТС

Че

Че

ТВ-3

Домашний

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный 
приговор».
12.15 Т/с. «Улыбка 
пересмешника» [12+].
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой эфир.
18.40 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!» 
[16+].
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Возвращение» [16+].

07.00, 03.40 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].

05.00 М/ф. «Гадкий утенок», 
«Голубой щенок», «Дед Мороз 
и лето».
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 16.00, 17.10, 17.35 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
09.50 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
10.00 Профилактические 
работы.
16.05 «В гостях у дачи». [12+].
16.25 «Горные вести». [16+].
16.40 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
17.05 «Доброты много не 
бывает». [16+].
17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

«События. Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «В стреляющей 
глуши» [12+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События». [16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Исцеление смертью». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Близнецы-
драконы» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Американцы 2» 
[18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30, 04.20 Дорожные войны. 
[16+].
09.30 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Человек ноября» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.20 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 03.20 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00, 04.20 Кулинарная дуэль. 
[16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.55 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы» [6+].
06.25 Новости. Главное.
07.05, 09.15 Х/ф. «Крестоносец» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф. 
«Даурия» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.25 Д/ф. «Операция «ГКЧП» 
[12+].
19.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». «Как убить 
государство». [12+].

09.30 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).

11.00 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
13.00 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». (12+).
14.25 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
16.30 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
18.00 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
20.00 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с. «Краповый берет» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «С цепи 
сорвался» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Сорока-воровка» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Свиньи» 
[16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины.
09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 
14.40, 21.00, 06.15 Новости.
09.05, 03.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс.
09.55 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.
10.40 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Нидерланды - 
Россия.
12.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах.
13.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
14.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. Россия - Бразилия.
16.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плавание 
на открытой воде. 10 км. 
Женщины. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-
римская.
21.10 Д/с. «Мама в игре» [12+].
21.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ.

06.00, 05.10 Ералаш.
07.10 Х/ф. «Геракл» [12+].
09.00, 13.00 Уральские 
пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. “Need for speed. 
Жажда скорости» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный 
гонщик» [16+].
23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
01.00 Т/с. «Зачарованные» 
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Наш общий друг» 
[12+].
10.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на землю». 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на землю». 
Продолжение. [12+].
14.50 Д/ф. «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» [12+].
15.40 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].

20.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Красная 
роза. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Шаманы и 
поклонники. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Троя» [16+].
Профилактика.

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Скрытый враг» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Народная сцена». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Улыбка 
пересмешника» [12+].
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.40, 02.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Возвращение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.30 Т/с. «Шаман» [16+].

07.00, 04.00 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага». «Скотч» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага». «Первый секс Вали» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].

05.00 М/ф. «Дом, который 
построил Джек», «Добрыня 
Никитич», «Дудочка и 
кувшинчик».
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: Как 
утонул коммандер Крэбб» 
[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Все о загородной 
жизни». [12+].
11.45 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
12.00 «Доброты много не 
бывает». [16+].
12.05 М/ф. «Летающие звери», 
«Лягушка-путешественница».
13.30 Х/ф. «В стреляющей 

глуши» [12+].
15.05 «Скорая помощь». [16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Границы реальности». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30, 04.45 Дорожные войны. 
[16+].
10.35, 15.30, 00.00 Рыцари 
дорог. [16+].
12.35, 02.55 Х/ф. 
«Криминальный квартет» [12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].

21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 03.25 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00, 04.25 Кулинарная дуэль. 
[16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.55 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 Х/ф. «Воздушный 
извозчик».
07.35, 09.15 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Место 
преступления» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Парк победы» 
[16+].
12.00 «Фетисов». [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.25 Д/ф. «Легендарные 
самолеты. СУ-25. Огнедышащий 
«Грач» [6+].
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Михаил Громов. [12+].
20.00 «Особая статья». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].

09.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». (12+).
10.55 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
13.00 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
14.30 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
16.30 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
18.00 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Мент в законе 5» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Время 
золотое» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Дом 
вверх дном» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Жена 
моряка» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Маска» 
[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. 
Выгодное предложение» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Девушка с 
юга» [16+].
00.00 Х/ф. «Заза» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 13.25, 
19.50 Новости.
09.05, 01.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
09.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс.
10.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах.
12.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
13.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала.
14.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Иран.

16.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плавание 
на открытой воде. 10 км. 
Мужчины.
18.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «Призрачный 
гонщик» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Будни уголовного 
розыска» [12+].
10.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Змеиный 
супчик». [16+].
15.40 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста». [16+].
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР». [16+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Любимая 
мачеха. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Формула 
Армагеддона. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Ударная волна» 
[16+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Молодежная остановка» 
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Летние 
приключения отчаянных» [6+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный 
приговор».
12.15 Т/с. «Улыбка 
пересмешника» [12+].
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Возвращение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.30 Т/с. «Шаман» [16+].

07.00, 02.40 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Первый секс» [16+].
16.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Супергерои» [16+].
16.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Юбилей» [16+].

05.00 М/ф. «Дюймовочка», 
«Золотая антилопа».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События». [16+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Шпион в темных очках» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.50 М/ф. «Летающие звери», 
«Дюймовочка».
13.30, 19.25 Х/ф. «Покушение 
на ГОЭРЛО» [12+].
14.50 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Живые камни». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 03.10 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 04.10 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00 Кулинарная дуэль. [16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.55 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].

06.00 Х/ф. «Зимородок» [6+].
07.40, 09.15 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Инквизитор» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Скарабей» [16+].
12.00 «Теория заговора». [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.25 Д/ф. «Ледяное небо» 
[12+].
19.15 «Последний день». А. 
Папанов. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].
21.35 «Специальный 
репортаж». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка» 
[12+].

09.30 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
11.00 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
13.00 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
14.30 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
16.30 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
18.00 Х/ф «Любовь по 
расписанию». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с. «Дорогая» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Легенда для оперши» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «В 
потемках» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Хозяйские тайны» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Парень с 
небес» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Смерть 
подождет» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. 
Праздник каждый день» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Кощунство» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Укротительница 
тигров» [12+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс.
09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.45, 23.00, 01.45 Новости.
09.20, 04.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
09.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская.
10.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
12.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах.
13.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/4 финала.
14.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
16.50 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Гребля 
на байдарках и каноэ. Легкая 
атлетика. Вольная борьба. 
Настольный теннис. Мужчины. 
Команды.
21.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция.

06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» 
[12+].
01.00 Т/с. «Зачарованные» 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Неоконченная 
повесть».
10.35 Д/ф. «Николай Губенко Я 
принимаю бой» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Распад 
СССР». [16+].
15.40 Х/ф. «Любовь вне 
конкурса» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с. «Дурная кровь» 
[16+].
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Курсы 
безумия». [16+].
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Родительские 
права. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Воины света. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 
«Касл» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» 
[12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Ударная волна» 
[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 Т/с. «Летние 
приключения отчаянных» [6+]

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Улыбка 
пересмешника» [12+].
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Письма на стекле» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Возвращение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.30 Т/с. «Шаман» [16+].

07.00, 03.40 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
“Comedy Woman”. [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. «День 
рождения Тани» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». 
«Рублевка» [16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «Бомж» 
[16+].
17.00 Т/с. «СашаТаня». 
«Тревожная кнопка» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Папа - 
хозяйка» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].

05.00 М/ф. «Ежик в тумане», 
«Заколдованный мальчик», 
«Завтра будет завтра».
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: Бомба 
как аргумент в политике» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское 
расследование». [16+].
11.45 М/ф. «Летающие звери», 
«Капризная принцесса».
12.30 «Доброты много не 
бывает». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Покушение 
на ГОЭРЛО» [12+].
14.55 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
древности». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 3» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 4» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Смерш» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Американец» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].

10.00, 02.30 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 03.30 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль. 
[16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.55 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Время желаний» 
[16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Витя Глушаков - 
друг апачей» [6+].
07.40, 09.15 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Установить 
личность» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Наследство» [16+].
12.00 «Специальный 
репортаж». [12+].
12.25 «Не факт!» [6+].
13.45, 14.05 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.25 Д/ф. «Ледяное небо» 
[12+].
19.15 «Легенды музыки». Л. 
Гурченко. [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].

09.30 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
11.00 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
13.00 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
14.30 Х/ф «Любовь по 
расписанию». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
18.00 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).
20.00 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Право 
на счастье» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Жизнь 
продолжается» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Пропавший 
автобус» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины.
09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 
22.35, 01.00 Новости.
09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир.
10.00, 01.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс.
10.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
12.40 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины.
14.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика.
15.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала.
17.30, 19.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры.
20.00 «Культ тура». [16+].
21.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция.
21.45, 22.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
02.55 ХХХI Летние 

Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 00.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «Война миров Z» 
[12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
01.00 Т/с. «Зачарованные» 
[16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Без срока 
давности» [12+].
10.35 Д/ф. «Рыцари советского 
кино» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+].
15.40 Х/ф. «Любовь вне 
конкурса» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Страшная 
красавица» [12+].
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
21.45 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Дурное 
влияние. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Гляжусь в тебя, как 
в зеркало. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 
«Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Руслан» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в 
истории».
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Ударная волна» 
[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное 
наследие».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Летние 
приключения отчаянных» [6+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
завершил приём 
документов на субсидии 
по модернизации, всего 
было подано 95 заявок 
от предпринимателей. 
Напомним, в 2016 году из 
областного и федерального 
бюджетов для этого 
направят 

159 млн.           .

Крупные хозяйства начали 
уборку картофеля и 
овощей: первый урожай 
уже на прилавках уральских 
магазинов. В планах 
аграриев – собрать не менее 
670 тыс. т зерновых и 

700 тыс. т 
картофеля,
обеспечить годовым запасом 
кормов животноводческую 
отрасль региона.

21,2 млн.
выделены из регионального 
резервного фонда 
на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате паводка 
в районах Ирбита, 
Верхотурья, п. Гари, 
Туринска и Слободы 
Туринской. Выплаты 
получат 800 семей: по 10 
тысяч рублей на человека.

Этот союз, отмечают ав-
торы инициативы, особенно 
актуален в условиях, когда 
перед Россией возникает но-
вая череда внешних и внут-
ренних угроз. «Урал и ураль-
цы, являясь опорой страны и 
её Президента, сумеют в этот 
непростой момент проявить 
свои лучшие качества и за-
щитят общенациональные 
интересы», – заявил предсе-
датель Общественной пала-
ты области, почётный граж-
данин Свердловской области 
Станислав Набойченко.

В инициативную груп-
пу вошли известные люди: 

первый в Свердловской об-
ласти Герой труда Павел 
Камнев, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, сенатор 
Аркадий Чернецкий, леген-
дарный врач Семён Спектор 
и другие.

Союз «Сила Урала» пла-
нирует участвовать в наибо-
лее значимых общественных 
событиях региона, таких, как 
международный марафон 
«Европа-Азия».

Стоит отметить, что 
участники форума – а в ак-
тивную дискуссию с об-
щественниками включились 

также депутаты Госдумы 
Павел Крашенинников и 
Александр Петров, предсе-
датель областной Федерации 
профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, председатель комитета 
Заксобрания области по соц-
политике Вячеслав Погудин, 
председатель Совета област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны Юрий 
Судаков – планируют выра-
ботать предложения для ак-
тивного участия институ-
тов гражданского общества 
в решении важных вопро-
сов в сфере социальной по-
литики.

Группа известных 
уральцев создала 
общественный 
союз «Сила Урала», 
который призван 
консолидировать 
усилия жителей 
всей Свердловской 
области для поддержки 
экономического и 
политического курса 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
О создании было 
объявлено 5 августа 
в ходе форума по 
социальной политике 
«Урал – территория 
заботы о людях».

Решение Международного 
паралимпийского комите-
та не пустить сборную па-
ралимпийцев России на 
Паралимпийские игры в Рио-
де-Жанейро − уже не полити-
ка. Это ещё один фронт санк-
ционной войны, ведущейся 
против России.

Сначала испортили всем 
настроение, развязав настоя-
щую травлю наших олимпий-
цев. Долго, методично втирали 
в грязь русский спорт, изби-
рательно применяя к нашим 
спортсменам повышенные 
требования, а зачастую и пря-
мо фальсифицируя основания 
для претензий.

Современный спорт выс-
ших достижений основыва-
ется на активном примене-
нии самых разных наук. Иначе 
просто невозможен ежегод-
ный рост рекордов, которые 
уже давно оторвались от ре-
альной физиологии человека. 
Причина одна – коммерциали-
зация международного спор-
та. Три фактора подстёгивают 
друг друга: без гонки рекордов 
не будет роста рейтингов теле-
визионных трансляций сорев-
нований, а без массовой теле-
визионной аудитории не будет 
бешеных прибылей. 

Ведя самую настоящую 
войну против России, между-
народные спортивные орга-
низации, точнее − небольшое 
количество спортивных бюро-
кратов, полностью зависимых 
от Больших денег и Больших 
политиков, превратили олим-
пийское движение в антирус-
скую помойку, ведя, казалось 
бы, беспроигрышную игру. 
Они добиваются либо полной 
изоляции России от междуна-
родного спортивного движе-
ния, либо создания имиджа 
нашей страны, как страны из-
гоя, достойной самых жёстких 
мер наказания. Точно такая же 
информационная война ве-
лась непосредственно перед 
бомбардировками в отноше-

нии Сербии, Ливии, Ирака 
и во многих других странах, 
где не удавалось реализовать 
«цветные революции».

Но то, что сделали в отно-
шении наших спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями, − уже за рамками добра 
и зла.

Особенно обидно за наших 
уральских спортсменов. 

Известно, что Паралим-
пийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентяб-
ря. Напомним, что четыре 
года назад в Лондоне наши 
спортсмены в общекоманд-
ном зачёте заняли второе 
место, выиграв 102 медали. 
Победили паралимпийцы 
Китая.

В этом году мужская сбор-
ная России по волейболу 
сидя полностью укомплекто-
вана игроками Центра пара-
лимпийской и сурдлимпий-
ской подготовки сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник». Это наши земля-
ки-уральцы: все члены волей-
больной команды постоянно 
проживают и тренируются в 
Екатеринбурге.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя - одна из 
самых титулованных команд 
в мире: 15-кратный чемпи-
он России, неоднократный 
призёр различных междуна-
родных соревнований, в том 
числе серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
Европы, бронзовый призёр 
Паралимпиады-2008 в Пекине.

Что же делать, спросите 
вы? 

Бороться. Побеждать.
Будущее не предопределе-

но. Будущее создается сегодня 
и будет таким, каким мы его 
сделаем. Не важно, о чём идёт 
речь – о работе наших заво-
дов, победах в спорте или о на-
личии буханки русского хлеба 
на столе.

Дорогу осилит идущий. 
Победа не является результа-
том слепой удачи. Она избега-
ет равнодушных и пессимис-
тов, проигравших до начала 
схватки.

Успех приходит к тем, кто 
верит, работает и держится 
друг за друга.

Делать будущее
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«Сила Урала» – в союзе 
с общественностью
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области выполняются все социальные обязательства, 
обеспечиваются гарантированные меры социальной поддержки населения».

Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Вячеслав Бутусов – в разделе «Культура и наука».

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533
7 707
3 483
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54 территориальных управления 
без попечения родителей 

(попечительством)
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На Среднем Урале набирает темпы 
предвыборная кампания в региональное 
Заксобрание. Партии, изъявившие желание 
в ней участвовать, сдали свои списки в 
областную избирательную комиссию. В 
этой связи жителей Свердловской области 
интересуют вопросы: кто возглавляет 
избирательные списки, какую главную 
идею продвигают лидеры партийных 
объединений, которые претендуют на то, 
чтобы представлять интересы уральцев в 
Законодательном Собрании области? Прежде 
всего, общественное внимание привлекают 
парламентские партии. Проанализируем, что 
собой представляют их лидеры.

На общем фоне уральское сердце должен пора-
довать список «Единой России». Здесь не только 
первая тройка, но и весь список, включая одноман-
датников, состоит из тех, кто давно и успешно рабо-
тает на Среднем Урале. 

По мнению экспертов, список лидеров – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за пос-
ледние двадцать лет. «Тройка достаточно удачная, в 
ней совмещены интересы уровня регионов и муни-
ципалитетов – в частности, Екатеринбурга и успеш-
ного промышленного центра Нижнего Тагила», – 
ранее заявлял Аркадий Чернецкий.

Это только доказывает тот тезис, который на 
съезде партии власти высказал Президент России 
Владимир Путин: «Единая Россия» – точка сборки 
страны».

Во главе списка ЛДПР – неизменный 
Жириновский, который несколько лет назад ут-
верждал, что «более тупого населения, чем на Урале, 
нет». Сейчас ему хочется, чтобы кто-то из его сорат-
ников присутствовал в областном Заксобрании. На 
втором месте – новый координатор регионального 
отделения Данил Шилков. Возможно, он будет ре-
транслировать идеи своего вождя. На третье место 
кандидатуры не нашлось. Заметьте, что ни одного 
сколько-либо известного уральца во главе списка 
ЛДПР нет.

Кадровым бессилием страдает и список 

«Справедливой России». Во главе идёт Сергей 
Миронов, вторым – Александр Бурков, третьим – 
Виктор Маслаков. 

Как прокомментировал justmedia руководитель 
Уральского отделения Фонда развития гражданско-
го общества Анатолий Гагарин, «тройка не очень 
убедительная». «Не в обиду будет сказано, в кулу-
арах партийные функционеры говорят, что присут-
ствие Миронова в партии приносит больше мину-
сов, чем плюсов. Они пошли по пути ЛДПР, но это 
неправильный ход. Им надо было ставить Буркова, 
Черешнева, например, как человека, представ-
ляющего интеллигенцию. А третьей – женщину, 
чтобы привлекать женский электорат», – считает 
Анатолий Гагарин.

Нельзя сказать, чтобы в Свердловской области 
совсем не знали справедливороссов, но слава о них 
такая, что этих деятелей побоялись даже в список 
ставить. Одна фамилия Караваева чего стоит, про-
валив в прошлом году областную программу по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, он 

остался правой рукой Буркова и продолжает поль-
зоваться большим авторитетом в местном отделе-
нии «Справедливой России».

Коммунисты, казалось бы, нашли для первой 
тройки людей с местной пропиской, но вот их про-
фессиональная принадлежность немало удивит ве-
теранов – это не рабочие и не учителя, нет здесь 
людей, когда-либо состоявших в настоящей, со-
ветской коммунистической партии. Возглавляют 
КПРФ предприниматели-бизнесмены, главная за-
дача которых, согласно учению Маркса, – извлече-
ние добавочной стоимости, получение прибыли. 
Коммунистическую тройку возглавил первый се-
кретарь областной ячейки 28-летний Александр 
Ивачёв. На втором месте – депутат областного пар-
ламента Вячеслав Вегнер, на третьем – малоизвест-
ный помощник депутата Госдумы Юрия Афонина 
Игорь Аксенов.

Напомним, выборы в Заксобрание Свердловской 
области пройдут 18 сентября 2016 года.

Выбор – за вами, уральцы!

Предвыборные размышления 
о партийных раскладах
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Следить за тем, как исполняется обновлённый 
федеральный закон о торговле, вступивший 
в действие 15 июля, начала в Свердловской 
области «Единая Россия». Задача – 
сделать менее накладным доступ местных 
производителей в торговые сети.

Члены мониторинговой группы в ходе рейда 
смотрели, где произведены продукты из потреби-
тельской корзины: мясные и молочные продукты, 
хлеб и яйца.  

Две торговые сети порадовали. В «Магните» 
местные продукты с логотипом «Покупай наше, 
местное» составляют большинство – молоко из 
Ирбита и Талицы, хлебобулочные изделия «СМАК» 
и «Реж-хлеб», колбаса из Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Новоуральска… «Кировский» заказы-
вает и затем продаёт продукты под своей торговой 
маркой. Зато в «Светофоре» уральских продуктов 
контролёры не обнаружили. Хотя местные произ-
водители, по словам Ильи Бондарева, в перспективе 
могут покрыть потребности всех жителей региона.

Пропуск на полку

Члены мониторинговой группы «Честная цена» председатель НП «Союз животноводов Урала» 
и Ассоциации отраслевых Союзов АПК Свердловской области, генеральный директор компании «УГМК-Агро» 

Илья Бондарев (на фото слева) и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

Ф
от

о:
 sv

er
dl

ov
sk

.e
r.r

u

По мнению экспертов, список лидеров – Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за последние двадцать лет.
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Красноуфимск
Газ для села – 
долгожданное благо

Работа на подступах к Калиновке идёт полным 
ходом. Рабочие прокладывают газопровод, кото-
рый обеспечит голубым топливом жителей дерев-
ни. Общая протяжённость газовой сети составит 
почти 2 километра. Жители – в предвкушении 
благоустройства. Пенсионеры признаются, что 
отапливать дома дровами накладно. После того, 
как в Калиновке появится газ, трубы с голубым 
топливом протянут в Куянково и другие близле-
жащие сёла.

 «Вперёд»

Екатеринбург
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Академия футбола – 
для талантливых ребят

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым посетил 
объекты, которые готовятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание Игоря 
Шувалова привлёк спортивный комплекс Ураль-
ской футбольной академии: крытый футбольный 
манеж, стадион, гостиница, 3 футбольных поля. 
«Академия футбола – один из лучших примеров, 
где можно собирать талантливых ребят даже из 
соседних регионов», − отметил вице-премьер.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Строят новые дороги
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания реги-
она Людмила Бабушкина в рамках контроля вы-
полнения программы «Сила Урала» проверили, 
как строятся дороги в Талице. Премьер-министр 
отметил, что целевое финансирование для воз-
ведения дорог в регионе в 2016 году увеличилось 
с 12 до 17 млрд. рублей. Талице, в частности, вы-
делено 150 миллионов. Новые дороги помогут со-
единить две части городского округа, минуя же-
лезнодорожные переезды. 

 «Сельская новь»

Талица Новоуральск
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«Пенотерм» избавит от шума

Министр промышленности и науки области 
Сергей Пересторонин, глава Новоуральска 
Владимир Машков, депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников присутствовали на открытии 
производственной площадки Уральского элект-
рохимического комбината, где запущен новый 
комплекс «Пенотерм». На основе вспененного 
полипропилена и полиэтилена будут выпускать-
ся изоляционные и упаковочные материалы − до 
28,5 тысяч кв. м готовой продукции в год. Шу-
моизоляционный материал будет востребован, в 
частности, при строительстве домов. 

 novouralsk-news.ru

Лесные пожары 
под контролем

С начала пожароопасного сезона силами специ-
ализированного учреждения по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» в области ликвиди-
рован 441 пожар. 30 парашютистов-десантников 
Уральской базы авиационной охраны лесов вме-
сте с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного 
округа тушат лесные пожары в соседнем регионе. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Решетниковские фермеры 
набирают обороты

В 90-е годы при переделе собственности совхозы 
и колхозы начали менять статус. Не обошло сто-
роной и решетниковские земли. По прошествии 
лет здесь сформировались КФХ, где уверенно ве-
дут производство фермеры Андрей Ларионов и 
Василий Тарасов, а также СПК «Сагайский», ко-
торым управляет Ильяс Хамидулин. Многие не 
представляют, что в глубине района, за 40 км, ко-
лосятся поля зерновых, идёт заготовка сена, стадо 
овец набирает упитанность, появились красно-
белые животные породы Герефорд, называемые 
«мраморным мясом». А самое главное – для сель-
ских тружеников есть работа. Подтягивается мо-
лодёжь. Фермеры убеждены, если государство 
будет интенсивно поддерживать сельхозтоваро-
производителя, будет и уверенность работать на 
перспективу.

 «Коммунар»

Туринская Слобода Нижняя Тура
Из ивы бизнес «заплели»

Нина Сысоева (на фото) и супруги Ольга и 
Андрей Пудушкины из ивовых прутьев плетут 
корзины, панно и даже мебель. Пригодились сто-
лярные и плотницкие умения, роспись по дереву. 
Среди заказчиков – рестораны и магазины. По 
словам мастеров, когда предприятие зарожда-
лось, центр занятости оплатил обучение, арендо-
вал помещение и поначалу оплатил налоги. Такая 
господдержка помогла нижнетуринцам развить 
своё дело и поддержать народные промыслы. 

 «Время»
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Нижний Тагил
То мель, то глубина! 

В жаркую погоду уральцы стремятся к водо-
ёмам. Не обходится и без происшествий. Так, 
на Черноисточинском пруду села на мель лод-
ка с детьми. Мэр Сергей Носов, проверяющий в 
это время состояние водоёма, заметив ребят, по-
мог снять лодку с мели. Проявили себя тагиль-
чане и на южных водах. Тренер по плаванию 
Владислав Смирнов в Анапе спас от гибели семью. 
Маму с мальчиком на матрасе унесло в море. На по-
мощь бросился Владислав. Напомним, этим летом 
на водоёмах области утонули 35 отдыхающих. Спа-
сатели призывают уральцев быть осторожными.

 www.vsenovostint.ru
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НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.55 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный 
приговор».
12.15, 15.15 Т/с. «Улыбка 
пересмешника» [12+].
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
17.30 Вечерние новости.
18.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир.
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
01.30 Х/ф. «Отбой» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.00 Х/ф. «Не покидай меня, 
любовь» [12+].
01.00 XXXI Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. [12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].

12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».

07.00, 03.45 Т/с. «Лотерея» 
[16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России». 
[16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Хозяин морей. На 
краю земли» [12+].
04.35 Т/с. «Политиканы». «День 
отставки» [16+].
05.30 Т/с. «Женская лига» [16+].
06.30 Т/с. «Дневники вампира 
4». «Первородные» [16+].

05.00 М/ф. «Золотая антилопа», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Как обезьянки обедали», 
«Каникулы Бонифация».
06.00, 09.30 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 13.25, 15.15, 16.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: Нас 
ждет холодная зима» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «О личном и наличном». 
[12+].

11.40, 12.35 «Погода на «ОТВ».
11.45 М/ф. «Летающие звери», 
«Золотая антилопа».
13.30 Х/ф. «Покушение на 
ГОЭРЛО» [12+].
14.50 «Доброты много не 
бывает». [16+].
14.55 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент». [16+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
времени». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 4» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Новые варвары». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30, 05.45 Дорожные войны. 
[16+].
09.30 Х/ф. «Жандарм и 
жандарметки».
11.30 Х/ф. «Ресторан господина 
Септима».
13.15 Х/ф. «Курьер».
15.00, 18.00, 19.30 КВН на бис. 

[16+].
16.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
20.00 Х/ф. «О чем говорят 
мужчины» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.30 Х/ф. «Не женское дело» 
[16+].
18.00, 23.30 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
22.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Вылет 
задерживается».
07.40, 09.15 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Обратный отсчет» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Киднепинг» [16+].
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.20, 14.05 Т/с. «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» [16+].
18.25 Х/ф. «Шестой» [12+].
20.05, 22.25 Х/ф. «Тайна двух 
океанов» [6+].
23.30 Х/ф. «Сын за отца...» 
[16+].
01.05 Х/ф. «1812. Уланская 
баллада» [12+].
03.05 Х/ф. «Город Зеро» [16+].
05.05 Д/ф. «Тайна гибели 
дирижабля «Гинденбург» [16+].

09.30 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
11.00 Х/ф «Любовь по 
расписанию». (12+).

13.00 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).
16.30 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).
18.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (12+).
20.00 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
21.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
23.30 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Ситуация 202» [16+].
19.00 Т/с. «След». «Девушка с 
юга» [16+].
19.45 Т/с. «След». 
«Сверхценность» [16+].
20.35 Т/с. «След». «Кощунство» 
[16+].
21.25 Т/с. «След». «Цена не 
имеет значения» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Двойное 
прикрытие» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины.
09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 
Новости.
09.05, 21.30, 03.10 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир.
10.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы.
11.35 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала.
13.40 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Финал.
15.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 

06.00 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00 6 кадров. [16+].
08.30 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». День Смешного 
Валентина. [16+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Корпорация 
морсов, [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Найти и 
обезвредить».
09.55, 11.50 Х/ф. «Колье 
Шарлотты».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов». [12+].
15.40 Х/ф. «Ландыш 
серебристый».
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезанные 
страницы». [12+].
20.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезанные 
страницы». Продолжение. [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Агриппина Стеклова в 
программе «Жена. История 
любви». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Опасная 
соперница. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Морские 
пришельцы. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.00 Громкие дела. Курск: 
Спасите наши души! [12+].
19.00 Д/ф. «Исповедь 
экстрасенса. Джуна» [12+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» 
[12+].
22.30 Х/ф. «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» [16+].
00.45 Х/ф. «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» [16+].
02.45 Х/ф. «Москва - 
Кассиопея».
04.30, 05.15 Т/с. «Визитеры» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.00 Т/с. «Смерть 
шпионам! Ударная волна» 
[16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 
[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.55 Т/с. «Охотники за 
головами» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». [16+].
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+].
15.15 Х/ф. «Законный брак» 
[12+].
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д. Дибровым.
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.45 Х/ф. «Дьявол носит 
Рrаdа» [16+].
04.40 «Модный приговор».

05.25 Х/ф. «Шпион» [16+].
07.40, 11.25, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.25 «Утренняя почта». [12+].
10.05 «Сто к одному». [12+].
11.35 «Измайловский парк». 
[12+].
14.30 Х/ф. «Любовь нежданная 
нагрянет» [12+].
18.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева. [12+].
20.35 XXXI Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. [12+].

05.05 Дорожный патруль.
06.05 Т/с. «Следопыт» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Одиссея 
сыщика Гурова» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 «Новый русские 
сенсации». [16+].
20.15 Х/ф. «Плата по счетчику» 
[16+].
00.00 «Бенефис Бориса 
Моисеева». [16+].
01.40 «Высоцкая Life». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», 
[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». [16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].

05.00 М/ф. «Капризная 
принцесса», «Кот в сапогах», 
«Летучий корабль».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». 

[6+].
07.30, 18.30, 04.00 Д/с. 
«Истории спасения» [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
09.00, 15.20 Вячеслав 
Невинный в программе 
«Таланты и поклонники». [12+].
10.30 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «Скорая помощь». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
12.20 М/ф. «Летающие звери» 
[6+].
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной 
жизни». [12+].
13.40, 01.30 Х/ф. «Гараж» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте» [16+].
19.05 Песни Вячеслава 
Бутусова в шоу «Достояние 
республики». [12+].
21.50 Х/ф. «Линкольн для 
адвоката» [16+].

05.00 Х/ф. «Отсчет убийств» 
[16+].
05.40 Х/ф. «Рок на века» [16+].
08.00 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+].
11.30 «Самая полезная 
программа». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00 «Смех в конце тоннеля». 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
09.30 Топ Гир: Идеальная 
поездка, [16+].
11.35 Х/ф. «Курьер».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 В гостях у М. Задорнова. 
[16+].
17.05 Х/ф. «О чем говорят 
мужчины» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. 
[16+].
08.05 Т/с. «Не твое тело» [16+].
14.00 Х/ф. «Берег надежды» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 
Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Тимур и его 
команда».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
Канатоходцы Волжанские. [6+].
09.40 «Легенды музыки». [6+].
10.15 «Последний день». [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Ошибка 
резидента» [6+].
15.30, 18.20 Х/ф. «Судьба 
резидента» [6+].
19.05 Х/ф. «Возвращение 
резидента» [6+].
21.50, 22.20 Х/ф. «Конец 

операции «Резидент» [6+].
01.00 Т/с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь».

09.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).
11.00 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+).
13.00 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).
14.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (12+).
16.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
18.00 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).

06.05 М/ф. «Приключения 
домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка», 
«Про мамонтенка», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Мы с Джеком», 
«Непослушный к
море, в белой пене», «Муха-
Цокотуха», «Петушок-золотой 
гребешок», «Нехочуха», 
«Приключения Буратино».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Свиньи» 
[16+].
11.00 Т/с. «След». «Смерть 
подождет» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Жена 
моряка» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Живой труп» 
[16+].
13.30 Т/с. «След». «Прости за 
любовь» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Магия» [16+].
15.10 Т/с. «След». «Парень с 
небес» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Лесной 
царь» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 

Женщины.
09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 
21.20, 05.45 Новости.
09.35, 03.30 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
11.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Вольная 
борьба.
12.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал.
13.25 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
14.40 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала.

06.00 Ералаш.
06.45 Х/ф. «Флаббер-
попрыгунчик».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Замбезия».
13.00 Х/ф. «Херби - 
победитель» [12+].
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Корпорация 
морсов, [16+].
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
17.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
19.25 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
21.00 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.10 Х/ф. «Страшная 
красавица» [12+].
09.10 «Православная 
энциклопедия» [6+].
09.40 Х/ф. «Огонь, вода и...
медные трубы».
11.05 Х/ф. «Неуловимые 
мстители» [6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение фильма [6+].
12.50 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 

[6+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман». [12+].
15.25 Х/ф. «Не надо 
печалиться» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.15 Х/ф. «Москва - 
Кассиопея».
12.00, 02.30 Х/ф. «Отроки во 
Вселенной».
13.45 Х/ф. «Через тернии к 
звездам».
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» [12+].
21.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
00.30 Х/ф. «Царь скорпионов 4: 
В поисках власти» [12+].
04.15, 05.15 Т/с. «Визитеры» 
[16+].

07.00 Х/ф. «Гость» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 
[12+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о поэте 
Габдулле Тукае [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Наставление» [6+].
15.30 Телеспектакль [12+].
18.00 «КВН». [12+].
19.00 «Татары». [12+].
19.30 «Каравай».
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка» [12+]
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Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 августа

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

Русский роман

СТС

НТВ

«АНГЕЛ» 
ПАМЯТНИКИ          ПОХОРОНЫ 
 
 Изготовление и 

установка: 
 Памятников (мрамор, 

габбро, 
металлические) 

 Оград                         
 Столов, лавок 
 Надгробия 

Рассрочка платежа  
до 3 месяцев 

 
 
  

 
 Полный комплекс услуг 

по захоронению: 
 Транспортировка  
 Ритуальная атрибутика 
 Одежда 
 Элитные гробы 
 Кремация  

 
 

Часы работы с 8.30 до 17.30, 
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23 

Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85 

 

Похоронное бюро 

 

5 канал

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Охотники за 
головами» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-
код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...».
15.10 Х/ф. «Здравствуй и 
прощай».

05.15 Х/ф. «Облако-рай» [12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 
[12+].
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
[12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
14.20 Х/ф. «Любовь и Роман» 
[12+].
16.10 Х/ф. «Все вернется» [12+].
21.10 Х/ф. «Отогрей мое 
сердце» [12+].
23.10 Х/ф. «45 секунд» [12+].
01.15 Х/ф. «Тихий омут» [12+].
03.45 «Комната смеха». [12+].

05.10 Дорожный патруль.
06.05 Т/с. «Следопыт» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].

10.55 «Чудо техники». [12+].
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+].
13.30 «Поедем, поедим!».
14.00, 16.20 Т/с. «Одиссея 
сыщика Гурова» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» [6+].
21.20 Х/ф. «Двойной блюз» 
[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «Деффчонки» 
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Однажды в России». [16+].
14.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
16.10 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
20.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Девушка из воды» 
[16+].
04.00 Х/ф. «Медведь Йоги» 
[12+].
05.35 Т/с. «Стрела 3». 
«Фокусник» [16+].
06.25 Т/с. «Селфи» [16+].

05.00 М/ф. «Лиса Патрикеевна», 
«Лягушка-путешественница», 
«Мальчик-с-пальчик».
06.00 «Депутатское 
расследование». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
06.40, 07.55, 11.25, 12.20, 13.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 

Wacken Open Air 2012».
07.30 М/ф. «Гадкий утенок» [6+].
08.00, 20.00 Иннокентий 
Смоктуновский в программе 
«Таланты и поклонники». [12+].
09.20, 21.20 Х/ф. «Берегись 
автомобиля» [12+].
11.00 Модный тележурнал 
«Мельница». [16+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00, 13.25 М/ф. «Летающие 
звери» [6+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 
[12+].

05.00 Х/ф. «Часовщик» [16+].
05.50 «Смех в конце тоннеля». 
[16+].
08.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». [16+].
10.00 Т/с. «Морские дьяволы 
2» [16+].
00.00 «Соль». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф. «Жандарм и 
жандарметки».
09.35 Х/ф. «Ресторан господина 
Септима».
11.25 Угадай кино. [12+].
12.55 Т/с. «Светофор» [16+].
15.05 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
20.05 Концерт «Задорный 
день».
00.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
02.00 Д/ф. «Песни счастливого 
человека» [16+].
03.10 Х/ф. «По кровавому 
следу» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.45 Х/ф. «Если бы...» [16+].
10.25 Х/ф. «Берег надежды» 
[16+].
14.20 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Потрясающий 
Берендеев».
07.25 Х/ф. «Город принял» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.05 Д/ф. «Операция «ГКЧП» 
[12+].
11.35, 13.15 Т/с. «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.20 Х/ф. «Заказ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

09.30 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).
11.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (12+).
13.00 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
14.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
16.30 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
18.00 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).

08.20 М/ф. «Телевизор кота 
Леопольда», «Петя и Красная 
шапочка», «Пес в сапогах», 
«Путешествие муравья», «Утро 
попугая Кеши», «Кошкин дом».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
12.25 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
14.25 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
16.15 Х/ф. «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+].

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 23.00 
Новости.
09.05, 08.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Вольная 
борьба.
10.25 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
12.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал.
14.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика.
15.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Финал.
17.15 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Вольная 
борьба. Марафон. Мужчины.
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
22.05 «После футбола с 
Георгием Черданцевым».
23.10, 03.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
23.40 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
01.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры.
04.00 Итоги Олимпиады в Рио.
05.00 ХХХI Летние 

Олимпийские игры. Гандбол. 
Мужчины. Финал.

06.00 М/ф. «Замбезия».
07.30 Новая жизнь. [16+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.30 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
12.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 
[16+].
14.30 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
16.30 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
18.00 Х/ф. «Трудный ребенок».
19.25 Х/ф. «Трудный ребенок 
2».
21.00 Х/ф. «Васаби» [16+].
22.45 Х/ф. «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» [16+].

05.50 Х/ф. «Ландыш 
серебристый».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Д/ф. «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» [12+].
09.05 Х/ф. «Старики-
разбойники».
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+].
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «За витриной 
универмага» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.50 Х/ф. «Отставник» [16+].
16.35 Х/ф. «Последний ход 
королевы» [12+].
20.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Саквояж со 
светлым будущим». [12+].
00.20 Х/ф. «Сбежавшая 
невеста» [16+].
02.40 Х/ф. «Колье Шарлотты».
05.15 «Линия защиты. Курсы 
безумия». [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].

08.45 Х/ф. «Женитьба 
Бальзаминова» [6+].
10.30, 11.15, 12.00 Т/с. 
«Детектив Монк» [12+].
12.45 Х/ф. «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» [16+].
15.00 Х/ф. «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» [16+].
17.00 Х/ф. «Царь скорпионов 4: 
В поисках власти» [12+].
19.00 Х/ф. «Царь скорпионов» 
[12+].
20.45 Х/ф. «Конан-варвар» 
[16+].

07.00 Х/ф. «Сердце ждет 
любви» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 
[12+].
13.20, 20.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без 
опасности». [12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Цирк завтрашнего 
дня». К-20-летию Цирковой 
школы РТ.
15.30 Ток-шоу «Наша 
республика. Наше дело». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы 
Насретдина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Каравай».
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Народная сцена» [6+].
22.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.00 Х/ф. «Девятые врата» 

Гороскоп на 13 августа 2016 года
Овен У вас много интересных задумок по поводу работы и 
личной жизни, поэтому не бойтесь воплотить их в реаль-
ность. Обратите внимание на свой внешний облик.
Телец С вами несправедливо поступит начальник, но не 
спешите выражать свое недовольство. Найдите поддержку у 
коллег.
Близнецы День насыщенный и богатый на впечатления. Лю-
бимому человеку вы решите сделать официальное предложе-
ние, а также купить путевку на двоих к морю. 
Рак Вам предстоит доказать свое чувство к избраннику не 
словами, а поступками. Даже маленький сюрприз или поце-
луй в щечку способен вывести вас на трепетные и искренние 
отношения. 
Лев Ожидается немало переживаний из-за детей-подрост-
ков, которые «гнут» свою линию в жизни. Станьте мягче и 
мудрее, чтобы на личном опыте показать подростку пра-
вильную тактику поведения. Не желательно брать крупные 
займы. 
Дева Вам могут предложить работу в другой стране, поэто-
му взвесьте все «за» и «против» перед тем, как соглашаться. 
В еде Деве предстоит усмирить аппетиты, чтобы не набрать 
лишние килограммы. 
Весы Возможны неприятные события после обеда, но пере-
жить их помогут родные люди. 
Скорпион Всерьез задумайтесь о предстоящем отпуске и ку-
пите все необходимое для полноценного отдыха. Если друзья 
пригласят вас на вечеринку, то идите и не раздумывайте.
Стрелец Утром у Стрельца ожидаются денежные поступле-
ния на карточку. Эта приятная новость позволит купить же-
лаемые вещи и сделать подарки близким людям. Дальнюю 
поездку лучше отложить на другой день, особенно, если чув-
ствуете себя неважно. 
Козерог Вам предстоит крутиться и вертеться, чтобы дока-
зать свою состоятельность. Репутацию может «подмочить» 
один неприятный инцидент, который всплывет из прошлого. 
Но, если Козерог будет держаться достойно, то все уладится в 
ближайшее время. 
Водолей Гороскоп обещает Водолею скучный и неоднознач-
ный день. Утром заняться будет нечем, зато после обеда на 
вас навалится куча разнообразной работы. Старайтесь не 
выносить сор из избы и меньше рассказывать друзьям о про-
блемах в личной жизни.  
Рыбы Подходящий день для отдыха на природе
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В целях формирования культуры здорового образа 

жизни, борьбы с пьянством и алкоголизмом, предот-
вращении употребления алкогольных напитков и пива 
в местах массового скопления народа, стабилизации 
оперативной обстановки и поддержания обществен-
ного порядка, в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 13 августа 2016 года в день проведения 

праздника «День города-2016» на территории Городско-
го округа Верхняя Тура «Днем трезвости».

2. Рекомендовать предприятиям розничной торговли 
прекратить продажу алкогольных напитков (в том чис-
ле пива) в городе Верхняя Тура  13 августа 2016 года с 
12.00 до 23.00. 

3. Планово-экономическому отделу администрации 

Городского округа Верхняя Тура (Тарасова О.А.) органи-
зовать работу с руководителями предприятий рознич-
ной торговли по проведению «Дня трезвости».

4. Редактору газеты «Голос Верхней Туры» (Лубенец 
И.И.)  информировать население Городского округа 
Верхняя Тура о проведении «Дня трезвости» на террито-
рии  Городского округа Верхняя Тура в рамках праздно-
вания «Дня города - 2016» 13 августа  2016 года. 

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Ми-
нистерства внуфчить контроль за выполнением норма-
тивных правовых актов в сфере розничного оборота и 
потребления алкогольных напитков, а также настоящего 
постановления. 

6. Настоящее постановление разместить  на офици-
альном сайте администрации Городского округа Верх-
няя Тура. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Щербакову Е.В.

Глава городского округа        А.В. Брезгин

В целях улучшения санитарного состояния территории 
Городского округа Верхняя Тура, в рамках празднования 
279-летия Дня города, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденными Решением Думы  Городского округа Верх-
няя Тура   от 26 февраля  2013 года № 9,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить 12 августа 2016 года – днем эколо-

гического субботника на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2016 году.

2. Рекомендовать руководителям организаций, 
учреждений и предприятий всех форм собственности, ин-
дивидуальным предпринимателям:

2.1 Организовать уборку территории (в т.ч. выка-
шивание травы), прилегающей к объекту, находящемуся 
в собственности или пользовании (в 10-метровой зоне 
прилегающая к встроенно-пристроенного помещения или 
отдельно стоящего здания).

2.2 ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод» - площадь города и проезжая часть дороги от пло-
тины до ул. К. Либкнехта, набережная плотины, территория 
бывшей типографии.

2.3 Совет ветеранов, Детско-юношеская спортив-
ная школа, «ДШИ им. Пантыкина», общественные орга-
низации, политические партии – территория Мемориала 
Славы. 

2.4 Комитет по делам культуры и спорта, МКУ ФК-
СиТ Городского округа Верхняя Тура – территория водной 
станции, городской сквер.

2.5 Образовательные учреждения (детские сады, 
школы) – выкашивание травы вдоль заборов, тротуаров, 
пешеходных дорожек вокруг учреждений. 

2.6 Областное государственное стационарное уч-
реждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Верхнетуринский дом – интернат» - территория вокруг 
здания, лесополоса, прилегающая к автобусной остановке. 

2.7 Рекомендовать управляющим компаниям,  осущест-
вляющим управление и содержание жилищного фонда, 
произвести уборку придомовых территорий с привлече-
нием жителей многоквартирных домов. Обратить особое 
внимание на уборку внутриквартальных дорог и тротуаров 
общего пользования на территориях многоквартирных 
домов. 

3. Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством,  МБУ«Благоустройство»:

3.1 Произвести очистку городских дорог и приле-
гающих обочин, тротуаров, газонов от мусора.

3.2 Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством, управляющим компаниям, осущест-
вляющим управление и содержание жилищного фонда, 
обеспечить своевременную вывозку мусора после эко-
логического субботника. Принять меры для недопущения 
возгорания мусорных куч. 

4. ИП Черепановой О.А. обеспечить своевре-
менную приемку мусора на полигоне ТБО во время прове-
дения  экологического субботника территории Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа         А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса администрация 
городского округа информирует о предоставлении земельного участка под существующий нестационарный  
объект, расположенный по адресу:

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) 
во время проведения мероприятий, посвященных празднованию
 Дня города-2016 на территории Городского округа Верхняя Тура  

О проведении экологического субботника 
на территории Городского округа Верхняя Тура 
12 августа 2016 года

Распоряжение главы городского 
округа Верхняя Тура от 09.08.2016г. 

№364

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

 Кадастровый квартал

1. 
г. Верхняя Тура,  
ул.Машиностроителей в районе 
жилого дома ул. Иканина, 105

72,0 66:38:0102004

Постановление главы 
Городского округа №215 от 28.07.2016

О проведении конкурса на лучшее название и историко-географическую справку источника нецентрализованного 
водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году

В целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Городского округа Верхняя Тура, включенными в муниципальную программу «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» 
подпрограмму 17 «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения», утвержденную постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура от 16.11.2014 № 17,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучшее название и историко-географическая справка источника нецентрализованного 

водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году» с 03.08.2016 г. 
по 18.08.2016 г.

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее название и историко-географическая справка 
источника нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя 
Тура в 2016 году» (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее название и историко-географическая справка источника 
нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а в 2016 году» (Приложение № 2).

4.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа         А. В. Брезгин

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура № 215

от 28.07. 2016г.

Состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее название и историко-географическая справка источника 
нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя Турав 

2016 году»

1.Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура, председатель 
комиссии.
2.Низамова Гузель Радиковна – специалист 1 категории планово-экономического отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура, секретарь комиссии.
3.Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического отдела администрации Городского округа 
Верхняя Тура, член комиссии.
4.Щапова Елена Геннадьевна –  председатель Комитета по делам культуры и спорта, член комиссии.
5.Лубенец Ирина Ивановна – главный редактор газеты «Голос Верхней Туры».

Приложение № 2 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура № 215

от 28.07. 2016г.

Положение о конкурсе «Лучшее название и историко-географическая справка источника нецентрализованного 
водоснабжения по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс на лучшее название и историко-географическую справку источника нецентрализованного водоснабжения 

по адресу: ул.Иканина,134,а на территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году (далее - Конкурс), проводится в 
соответствии с мероприятиями по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Городского округа Верхняя Тура, включенными в муниципальную программу «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» подпрограмму 17 
«Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения», утвержденную постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 16.11.2014 № 17, среди коммерческих и некоммерческих организаций Городского округа Верхняя 
Тура, а также среди граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Глава 2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области «Родники» на высоком эстетическом уровне с соблюдением 
санитарно-гигиенических и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих организаций и граждан к участию в реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Городского округа Верхняя Тура «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, поддержание чистоты и 
порядка на прилегающих к ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения.
Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками конкурса являются:
1) коммерческие организации;
2) некоммерческие организации;
3) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Глава 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку с указанием названия источника нецентрализованного водоснабжения посвященному  теме Года кино или 

Победе в Великой Отечественной войне;
2) краткую историко-географическую справку, содержащую информацию о местоположении источника, исторические 

сведения о его обнаружении и использовании населением, описание народных традиций, связанных с источником, и 
другую информацию, наиболее полно раскрывающую его значимость для населения;

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Документы, указанные в главе 4 настоящего Положения, подаются в администрацию городского округа до 18 августа 
2016 года.

Глава 6. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

Оценка документов, представленных для участия в конкурсе, проводится на основе балльного метода:

Критерии оценки Количество 
баллов

1. Соответствие названия источника выбранной теме Года кино либо 
посвященного ВОВ:

- Соответствие названия источника выбранной теме Года кино либо 
посвященного ВОВ 5 баллов

- не соответствие названия источника выбранной теме года либо 
посвященного ВОВ 3 балла

-  отсутствие название источника 0 баллов

2. Историко-географическая справка об источнике и информация, наиболее 
полно раскрывающая его значимость для населения:

- наличие  историко-географической справки об источнике и 
информации, наиболее полно раскрывающей его значимость для 
населения, связанной с названием источника  выбранной темой года 
кино либо посвященного ВОВ

10 баллов

- наличие  историко-географической справки об источнике и 
информации, наиболее полно раскрывающей его значимость для 
населения 

5 баллов

- отсутствие историко-географической справки об источнике и 
информации, наиболее полно раскрывающей его значимость для 
населения

0 баллов

3. Оригинальность (новизна) замысла:

- наличие оригинальности (новизны) замысла 5 баллов

  - отсутствие оригинальности (новизны) замысла 0 баллов

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победитель конкурса, занявший  первое место, награждаются ценным призом и грамотой главы 

Городского округа Верхняя Тура. Остальные участники Конкурса -  благодарственными письмами.
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ

автотранспорт
 ►А/м «ГАЗ 3110», 1998 г.в.,дв. 

402, в рабочем состоянии. Не-
дорого! Тел. 8-912-049-78-02.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
4-7, 2 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-909-005-17-29.

 ►Срочно! 2-комн. кв. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Срочно! Жилой дом. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►3-комн. кв. на ул.Строите-
лей,5, 850 тыс. руб. Тел. 8-912-
857-17-72.

 ►4-комн. кв. на ул. Лермонто-
ва, 16. Тел. 8-904-172-57-42.

 ►2-комн. кв. по ул.Лесная. 
Тел. 8-912-230-21-77

 ►Дом. Тел. 8-908-633-40-04.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Дом ул.Фомина 192, огород 
12 соток, участок газифициро-
ванный. Тел. 8-904-984-57-75.

 ►Земельный участок на ул. 
Октябрьская,31, с начатым 
строительством жилого дома, 
есть баня, сруб, скважина, ко-

нюшня, недостроенный гараж, 
450 тыс. руб., торг, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-904-54-68-
413.

 ►Земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова под строи-
тельство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-963-040-92-95.

 ►Шлакоблочный гараж на ул. 
Железнодорожников. Обр. по 
тел. 8-953-606-75-01, после 18 
часов.

СДАМ
 ►В аренду магазин на ул. К. 

Либкнехта, 173. Тел. 8-902-87-
22-693.

 ►1 комн. кв. ул.Гробова 2а. 
Тел. 8-912-237-17-67

 ►1-комн.кв. в центре аккурат-
ным и некурящим. Тел. 8-909-
702-28-60.

 ►В аренду помещения -  
40кв.м. ул.Иканина 88 магазин 
«Ижен», 20кв.м. ул.Машино-
строителей 1 магазин «Люби-
мый». Обращаться по адресу. 
Тел.8-909-704-68-46.

ОБМЕН
 ►Меняю 1 комнатную кварти-

ру в г. В.Тура на квартиру в г. 
Н.Тагиле. Тел. 8-912-030-95-19 
(звонить вечером)

ПРОДАМ
разное

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Готовые срубы (3х3, 3х4, 
5х3) цена от 25 тыс. руб. До-
ставка, установка. Тел. 8-912-
663-21-07.

 ►Велосипед многоскорост-
ной. Тел. 8-952-742-18-60.

 ►Молодую корову на мясо, 
быка 5 месяцев. Тел. 8-962-
385-32-91.

 ►Детскую кроватку в отлич-
ном состоянии с матрасом 2,5 
тыс.руб. Тел.8-909-023-80-80, 
Ольга.

 ►Двух поросят 3-месячных. 
Тел. 8-904-166-16-91.

 ►Щенка той-терьера, девоч-
ку, 1 мес. Тел. 8-950-203-54-53.

 ►Бычка и телочку. Тел. 8-904-
98-49-562.

 ►Бычков 3-4 мес., телочек 3 
мес. Тел. 8-902-87-201-91.

КУПЛЮ 
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

 ►Измерительные приборы, 
аппаратуру, ЗИПы. Дорого. 
Тел. 8-906-811-00-33.

УСЛУГИ
 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-

96.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов, откачка выгребных ям. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кладка печей, ремонт. Тел. 
8-902-879-22-42.

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 
Продажа тротуарной плитки, 
укладка на кладбище и возле 
домов. Тел. 8-950-639-95-23. 

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-69-
66.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области. Тел. 8-965-52-52-292

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» по 
городу и области. Тент высо-
кий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Гр у з о п е р е в оз к и  «ГА-
Зель-тент» и услуги самосва-
ла. Тел. 8-965-52-92-098.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-912-
66-12-046, 8-963-44-64-560.

 ► Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, пе-
рекрытие, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок. Мож-
но любого размера. Тел. 8-912-
229-48-88.

 ► Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Общестроительные работы. 
Выполним строительные и от-
делочные работы от фунда-
мента до крыш. Тел. 8-906-
855-94-87.

 ►Выполним строительные и 
отделочные работы. Залив 
фундамента, кладочные, фа-
садные, кровельные работы. 
Ремонт домов и дворов. Тел. 
8-902-872-01-91.

РАБОТА
 ►В организацию на летний 

период требуется косарь. Обр.: 
ул. Советская, 25, тел. 4-79-93.

 ►В магазин «Белая Роза» тре-
буется продавец. Тел. 8-953-
00-88-097, 8-965-508-01-08.

 ►Автопредприятию ИП Хлев-
ной И.Г. требуется сторож-раз-
норабочий. Обращаться ул.
Совхозная 3

ОТДАМ

 ►Маленького котика белого 
окраса с серой полосой на 
спинке. Тел. 8-950-205-35-63. 

 ►В добрые руки серо дымча-
того котика 8 месяцев. Тел. 
8-950-646-35-66.

НАХОДКИ
 ►Найдена собака Ротвейлер 

девочка, просим хозяина за-
брать собаку. Тел. 8-961-767-
67-97.

 ►Найден ключ у павильона 
«Мясо». Обращаться в редак-

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ИП КОЖИН А.В.  
предлагает свои услуги по установке:
Пластиковые окна разных профильных систем
Пластиковые двери, сейф-двери
Рольставни, гаражные ворота «Алютех», «Дорхан»
Жалюзи вертикальные, рулонные, горизонтальные
Изготовление и ремонт антимоскитных сеток
Изготовление водоотливов и металлических изделий по эскизам 
заказчика
Мы ждем вас по адресу:
г.Верхняя Тура, ул. 8 Марта,12, магазин «Товары для дома», вход со двора. 
Тел. 8 (34344)4-80-00, 8-909-00-54-333.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования основания и порядка освобо-
ждения от уголовной ответственности.

В частности, декриминализирована часть деяний, ранее 
образовывавших составы преступлений, предусмотренных ст. 
116, ст. 157 УК РФ.

Уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ за побои и 
иные насильственные действия, не повлекшие причинение 
гражданину вреда здоровью, наступает лишь в том случае, 
если они совершены в отношении близких лиц либо из хули-
ганских побуждений, либо по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы.

В остальных случаях побои образуют состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 6.11 КоАП РФ.

В свою очередь, введена уголовная ответственность за на-
несение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию (ст.116.1 УК РФ). Указанная статья предусматри-
вает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок 
до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Меры уголовно-правового характера по ст. 157 УК РФ за 

неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей теперь применяются только при неоднократ-
ном совершении этих деяний. В иных случаях они образуют 
состав административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.351 КоАП РФ.

Также теперь уголовно-наказуемым считается хищение, ко-
торым причинен ущерб, минимальный размер которого уве-
личен с 2 500 рублей до 5 000 рублей. 

Кроме того, введена уголовная ответственность (ст. 158.1 
УК РФ) за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию за мелкое хищение. Для 
целей этой статьи  минимальный размер хищения не важен.

Теперь лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа, если оно воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный 
вред.

Кроме того, указанным законом внесены изменения, каса-
ющиеся порядка прекращения уголовного дела или уголов-
ного преследования и назначения меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу, а также судебного производ-
ства по уголовному делу.

Изменения вступили в действие с 15 июля 2016 года.

Сергей СМИРНОВ,
старший помощник прокурора г. Кушвы

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сер-
геевичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 
8, адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационно-
го аттестата: 66-10-38, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:51:0103010:208, 66:51:0103010:207, 
66:51:0103010:351. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Канов Александр Васильевич, Сидоров Олег Георги-
евич и Фролов Андрей Владимирович. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 624330, 
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 
д. 2. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. 
Яна Нуммура, д. 2. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 11.08.2016 
г. по 11.09.2016 г. по адресу: 624330, Свердловская обл., г. 
Красноуральск, ул. Яна Нуммура, д. 2. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровые номера 
66:51:0103010:52, 66:51:0103010:44, 66:51:0103010:86, 
66:51:0103010:87.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Уважаемые родители 
учащихся 5-11 классов 

МБОУ СОШ № 19!
Необходимо до 

01.09.2016г. предоста-
вить справки для полу-
чения бесплатного пи-
тания в школе. Справку 
можно получить в МФЦ 
(многофункциональный 
центр )ул. Машиностро-

ителей, 7а  
(бывший ЗАГС)

Администрация 
школы.

Преступления небольшой 
тяжести декриминализированы

Прокурор разъясняет

цию газеты.
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Уважаемые верхнетуринцы!
Дан старт ежегодной 
благотворительной акции 

«СОБЕРЕМ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ». 

Цель акции - адресная соци-
альная поддержка семей с деть-
ми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые испы-
тывают материальные трудности 
при подготовке детей к новому 

учебному году. 
С 4 августа по 1 сентября вы можете принести пись-

менные принадлежности, канцтовары, спортивную и 
сменную обувь по адресу ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
(здание городской администрации), с 8 до 17 часов.

Сканворд 
Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №30 от 04. 08. 2016 г. Предварительный прогноз погоды

- Сыночка, где ты мечтаешь 
работать? 
- Я мечтаю работать?!

Только папы умеют надеть 
колготочки детям так, 
чтобы две полосочки были 
спереди и при этом пяточки 
абсолютно на своем месте.

Сейчас у девятилетних детей 
айфоны, айпады, фейсбук, 
Вконтакте... Когда мне было 
9 лет, я бил крапиву палкой и 
мне было весело.

На светофоре 
останавливаются Лада и 
Феррари. Водитель Лады 
покрутив ручку опускает 
стекло и стучит в стекло 
к водителю Феррари. Тот, 
нажав кнопку, опустил 
стекло. Водитель Лады 
спрашивает: 
— Послушай друг, ну как 
тебе твоя машина, хорошая 
или плохая? А то я смотрю 
по дорогам: люди не очень-то 
ее покупают.

Выражаю благодарность сотрудникам АУ 
«Верхнетуринский ДИ» санитаркам, мед.сестрам 
за вашу теплоту, заботу и поддержку.

                                  
  Сестра клиентки  

ТОЛМАЧЕВОЙ Клавдии Максимовны

От имени делегации спортсменов, которая ездила 
9 августа в Екатеринбург на областной праздник в 
честь Дня физкультурника, выражаю благодарность 
администрации Городского округа Верхняя Тура за 
выделенный транспорт. Отдельная благодарность 
водителю Денису Редозубову за то, что возил нас 
бережно, как своих родителей, ответственно и спокойно.

Рафис ИСМАГИЛОВ      

ХАМИДУЛЛИНА Марата Атласовича с 
юбилеем! Тебя мы с юбилеем поздравляем,

Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

                                   
  Мифтаховы, Галиевы

Уважаемая 
Любовь Ивановна ЕВДОКИМОВА!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам впридачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив терапевтического отделения

Сына Сергея ШТАНЬКО с юбилеем!            
Пожеланья шлем
Успехов, радости, везения!
Пусть хватит хоть на сто лет
Сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

                                
   Мама. Папа

Поздравляем!

магазин 

«Молодежный» 
(универмаг, 2 этаж) 

приглашает родителей 
за школьной одеждой и 

обувью.

Доступные цены

Газета 
«ГОЛОС ВЕРХНЕЙ ТУРЫ»

Дорогие читатели!
Теперь у нашей газеты есть группа ВКонтакте по адресу: https://

vk.com/club125531691. Заходите, чтобы узнать новости города, увидеть 
фотографии с городских мероприятий, поучаствовать в опросах и кон-
курсах, прочитать объявления о предстоящих мероприятиях и мн. др. 
Через группу вы можете отправить нам «фотофакты», предложить свои 
темы для публикаций в газете. 

Добро пожаловать! Присоединяйтесь!
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В канун Дня города мы прошлись по улицам Верхней Туры и убедились, что 
большинство жителей нашего города вполне могут отмечать День строителя как 
профессиональный праздник – тут и там идет строительство и ремонт жилых домов.

А ведь бытует мнение, что город живет пока строится. Стройки – это признак того, что 
у города есть будущее, есть потенциал, он становится лучше и комфортабельнее. Вот и 
в Верхней Туре молодые семьи строят дома, основательно прирастая к родной земле. 
И люди постарше тоже предпочитают построить или реконструировать, обновить 
собственный дом. И расцветает наш старинный городок новыми красками, приобретая 
обновленный современный вид.

14 августа - День строителя

Живи, мой город, 
стройся и процветай

По данным регионального Минстроя, за семь месяцев 2016 г. в Свердловской 
области сдано в эксплуатацию почти 1,01 миллиона квадратных метров жилья. 
По итогам 2015 года область перевыполнила план по вводу жилья: при плановом 
показателе в 2,1 миллиона квадратных метров жилья, в регионе построили почти 
2,5 миллиона.

Цифра дня
20 домов общей площадью  
2 449 кв. м введены  
в эксплуатацию в 2015 г.

167 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 18 430 кв. 
м строится и реконструируется в 
2016 г.

32 земельных участка
выделены для индивидуального 
жилищного строительства 
многодетным семьям

ГОЛОС Верхней Туры

Лучший двор 

– ул. Первомайская, 50, Наталья и Олег 
Туголуковы.

Лучшая клумба 

– ул. Железнодорожников, 42, Татьяна 
и Наиль Валиевы.

Лучший дом
ул. Фомина, 221, Либиса Галимова.

Лучший 
многоквартирный дом

 – ул. Машиностроителей, 11.

Итоги конкурса

Мы все хотим жить в красивом и чистом городе. И в наших силах сделать Верх-
нюю Туру ухоженной и уютной.  Надо только четко понимать, что дом начинается 
не за дверью твоей собственной квартиры. Наш город – это наш общий дом, и 
то, как он выглядит, зависит только от нас. 

Достаточно золотых рук, 
фантазии и частички души

Традиционно в канун Дня города в Верхней Туре проходит конкурс «Лучший дом, 
двор, клумба». 

Не стал исключением и текущий год. 8 августа конкурсная комиссия подвела итоги. 
Поздравляем победителей!

Фото Л.ШАКИНОЙ 

Фото Г. НИЗАМОВОЙ


