
ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
№ 32
18 августа 2016 г.

»» 3
Обратите внимание

12+

№ 32 четверг 18 августа 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
Новости недели

Икра из кабачков. Различные 
рецепты приготовления

Развлечения - на любой вкус Хозяюшка

123 Новый фотоконкурс для 
юных верхнетуринок

Как горожане отметили 
День города 12

Девушка месяца

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

Праздник прошел 
спокойно
По данным начальника отделения по-
лиции № 11 Р.Гильмуллина, городской 
праздник не был омрачен какими-либо 
происшествиями. 
И хотя День города был объявлен днем 

трезвости, пьяных на улицах было немало. 
В основном, это были молодые люди и, в 
большинстве своем, приезжие из соседних 
городов. 

Пожароопасная погода
Несмотря на жаркую и сухую погоду, 
больших пожаров на минувшей неделе 
в Верхней Туре не было.
Однако не обошлось без возгораний, ко-

торые при определенных обстоятельствах 
могли перерасти в пожары. 10 августа за-
регистрировано загорание садового до-
мика в к/с № 3. Причина, как установлено 
дознавателем отдела надзорной деятель-
ности в Кушве и Верхней Туре Д.Богачен-
ковым, заключается в неосторожном об-
ращении с огнем. 

14 августа в очередной раз горела свалка 
мусора на ул. Совхозной.

В связи с погодными условиями со-
трудники пожарной части 20/10 и отдела 
надзорной деятельности настоятельно 
рекомендуют не разводить костры на 
придомовой территории и в огородах, не 
жечь мусор, по возможности иметь запасы 
воды на случай тушений пожара, очень ак-
куратно топить бани, особенно в ветреную 
погоду, и не оставлять их на время топки 
без присмотра.

Ремонт дорог близится 
к завершению
Подходит к концу лето, а вместе с ним и 
ремонт улиц.
Ямочный ремонт произведен в отдель-

ных местах на улицах К.Либкнехта, Мира, 
в Школьном проулке, отсыпка щебнем – 
на ул. Володарского и Фомина. На этом за-
планированные работы по отсыпке дорог 
щебнем завершены. 

По оценке председателя Комитета по 
управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Е.Ерушина, осво-
ено процентов 65 асфальта.    

К Дню физкультурника
Спортивная работа отмечена наградой.  
Почетной грамотой Министерства фи-

зической культуры и спорта Свердловской 
области награжден Комитет по культуре и 
спорту администрации Городского округа 
Верхняя Тура за 2 место в областном кон-
курсе на лучшую организацию спортив-
ной работы в 2015г. среди муниципалите-
тов с численностью населения до 15 тысяч 
жителей.

День города 
в Верхней Туре

В жаркую погоду многие верхнетуринцы проводят 
свободное время на водной станции.  Но отдых на берегу 
водоема приносит не только удовольствие, он таит в себе и 
определенную опасность.

В этом году уровень воды в Верхнетуринском пруду заметно 
упал. А горожане, не обращая на это внимание, продолжают 
нырять, как им кажется, в давно знакомых и хорошо изученных 
местах. Как результат – травмы и увечья.

Только в День города на водной станции пострадали три 
человека, в том числе два ребенка. Один мальчик получил 

незначительные ушибы, второго с травмой головы родители 
увезли в больницу. А вот мужчине после неудачного ныряния 
пришлось вызывать «скорую помощь».

Поэтому хотелось бы напомнить верхнетуринцам одно из 
основных правил поведения на воде –изучите дно и глубину в 
том месте, где вы планируете купаться и нырять. Это послужит 
гарантом отличного, а, главное, безопасного отдыха.

Людмила ШАКИНА

Будьте осторожны при нырянии!
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Подробности Общество и политика

ФСБ задержала 
на Урале 
вербовщиков 
ИГИЛ 
10 августа в Свердловской, Тю-

менской и Челябинской областях 
были проведены 27 обысков по 
адресам проживания членов со-
общества «Рохнамо» (16 в Екате-
ринбурге, шесть — в Тюменской 
области и пять — в Челябинской 
области). Кстати, «Рохнамо» в пе-
реводе с таджикского — «путево-
дитель в исламское государство

Изъяты компьютеры, мобиль-
ные телефоны, содержащие про-
пагандистские видеоматериалы 
террористов, экстремистская ли-
тература, банковские карты, а 
также арсенал оружия, включа-
ющий три пистолета, четыре 
гранаты, около 500 граммов пла-
стита, пять тротиловых шашек 
общей массой 1 кг, электро-
детонаторы к ним. 

По делу задержано 69 человек, 
в том числе один организатор. 
Возбуждено уголовное дело по 
организации деятельности тер-
рористической организации и 
участию в ней. Организатор был 
задержан в Свердловской обла-
сти.

ФСБ задержала вербовщиков 
ИГИЛ, подбивавших в террори-
сты жителей Свердловской, Че-
лябинской и Тюменской обла-
стей. Преступную деятельность 
по вербовке и сбору средств раз-
вернуло международное интер-
нет-сообщество «Рохнамо ба суи 
давлати исломи». В отношении 
главаря ячейки и трех ее участ-
ников возбуждено уголовное де-
ло.

Сообщество «Рохнамо», в со-
став которого входят более 100 
000 членов (из России и стран 
СНГ) из числа выходцев из Сред-
ней Азии, координируется де-
сятками модераторов террориз-
ма. Они используют для конспи-
рации в Интернете программные 
средства по шифрованию и ано-
нимизации передаваемых дан-
ных.

Попадание агитаторов в целе-
вую аудиторию затрудняет их 
поимку, так как целевая аудито-
рия может оказаться склонна с 
ними сотрудничать, заблужда-
ясь или идейно их поддерживая. 

«Здесь вариант обезопасить 
себя только один: если ты ви-
дишь, что сообщество является 
экстремистским, отстаивает экс-
тремистские или террористиче-
ские идеи, то лучше с ним дела 
не иметь, потому что могут по-
страдать люди, потому что за это 
могут наказать. Если ты человек 
с активной гражданской позици-
ей, потрать немного времени и 
сообщи об этом в правоохрани-
тельные органы: на сайтах Гене-
ральной прокуратуры и ФСБ су-
ществуют отдельные разделы, 
где можно оставить сообщение 
об экстремизме в сети», – счита-
ет профессор кафедры мировой 
экономики УрГЭУ, эксперт по 
конкурентной разведке Евгений 
Ющук. 

Депертамент информаци-
онной политики Губернитор 

Свердловской области

Главная задача будущего состава ЗакСобрания 
– обеспечить лидерские позиции Свердловской 
области, создание таких условий, при которых 
Средний Урал мог бы спокойно и уверенно раз-
виваться, продолжилось бы возрождение наших 
промышленных гигантов, вырос бы уровень 
жизни свердловчан. Для этого в законодатель-
ном органе государственной власти необходимо 
уверенное большинство партии Президента Рос-
сии – партии власти, это большинство стало бы 
серьезной преградой для всех нечистых на руку 
дельцов, которые, прикрываясь депутатскими 
мандатами и очерняя власть, занимаются реше-
нием своих личных проблем.

Александр Рыжков, политолог: «От выборов 
нас отделяет месяц. Думаю, за это время люди 
разберутся, за кого голосовать. В бюллетенях бу-
дет представлен весь спектр политических сил. 
Другое дело, что особенность этих выборов в 
том, что из общей массы выделилась одна пар-
тия – «Единая Россия», партия власти. Масштаб 
лидеров и масштаб самой организации настолько 
превосходит конкурентов, что выборы идут по 
необычной схеме – «Единая Россия» и все осталь-
ные. «Единая Россия» - единственная партия, кто 
реально сможет улучшить жизнь людей, потому 
что она будет иметь большинство в Госдуме и 
Законодательном Собрании. «Карликовые пар-
тии» это понимают, поэтому готовы обещать все, 
что угодно, лишь бы тоже прорваться туда. Даже 
если кто-то из них преодолеет пятипроцентный 
барьер, они больше будут отбывать номер, чем 
продвигать реальные законопроекты.

Единая вертикаль власти, порядок, ответствен-
ность, с кого можно спросить - это только пар-
тия «Единая Россия». Программа у нее очень 
конкретная, при чем (я хочу обратить внимание) 
на «Единую Россию», на Заксобрание распро-
страняется не только их программа в 18 страниц 
(хотя она достаточно подробная, там 14 разделов 
по всем отраслям), но и программа федеральная, 
где около 100 страниц – целый набор мер (вооб-
ще широчайший), касающихся и нашего региона, 
Урала, Свердловской области. Она тоже на наших 
единороссов распространяется. И с них мож-

но действительно конкретно спросить. Они же 
поставили цель – должно быть 40 % роста про-
мышленного потенциала Свердловской области. 
Вполне понятный индикатор, они берут на себя 
ответственность и можно спросить и с верхушки 
списка, и с верхушки области за этот показатель 
и за другие конкретные проекты. Фармацевти-
ческий кластер, химический кластер, уральский 
«Электровоз», Титановая долина, подготовка к 
Чемпионату мира по футболу – все вот эти са-
мые знаковые, совершенно конкретные вещи, и 
по отраслевым группам, и, повторяюсь, медикам 
можно спросить за медицину, с ректора можно 
спросить за образование. В общем, мне кажется, 
что вот этот список единства власти в стране и 
ответственности… только партия «Единая Рос-
сия» отвечает этому требованию на выборах в 
Свердловской области».

Иннокентий Шеремет, журналист: «Я бы 
сказал, за практически 25 лет, что я в качестве 
журналиста освещаю выборы, нынешняя трой-
ка у Единой России, с моей точки зрения, са-
мая-самая сильная за все время. Называют, что 
порядка 50% Единая Россия должна набрать. 
Ну, возможно, так и будет. Такое ощущение, что 
в «карликовые партии» сегодня превращаются 
даже традиционные крепкие партии, им даже в 
предвыборную тройку некого поставить – ставят 
федерального лидера. А кого они реально прота-
щат в органы власти, если жители Свердловской 
области им поверят? Обещают черти что – спра-
ведливое ЖКХ, в тысячу миллионов раз поднять 
пенсию. Тут и нам – средствам массовой ин-
формации - и, главное, народу – избирателям не 
сдвигаться умом и не поддаваться». 

Вадим Дубичев, профессор УрГЭУ: «Очень 
яркий индикатор – отношение Президента РФ В. 
Путина к участникам выборов. Как известно, он 
был на съезде только одной партии, когда выдви-
гались кандидаты и формировались программы, 
- на съезде «Единой России». И Президент четко 
обозначил, почему он это сделал. Во-первых, он 
сказал, что «Единая Россия» - партия, созданная 
по его инициативе, что сразу обозначает место 
этой партии в политической системе России. 

Кроме того, Путин 
заявил, что роль 
партии – служить 
«точкой сборки 
страны».

На съезде партии, кстати, и Путин, и премьер 
правительства РФ, лидер «Единой России» Д. 
Медведев сказали принципиальную вещь – мы 
избирателям врать не будем, нам с помощью 
«Единой России» вытаскивать страну, вести ее к 
победе. В Законодательном Собрании Свердлов-
ской области единороссы демонстрируют такой 
же подход – они собрали свою программу, исходя 
из того, что эту программу придется после выбо-
ров реализовывать. 

А вот у остальных политических игроков под-
ход другой – увеличить количество голосов в 
ходе избирательной кампании, поэтому там ни-
каких ограничений нет. Что будет после выборов 
– неважно, сейчас нам нужно выложить избира-
телям такие аргументы, за которые им захочется 
проголосовать. 

Проанализировав программы партий, участву-
ющих в кампании, можно уверенно говорить о 
том, что единороссы предлагают реальные и се-
рьезные вещи – качественное здравоохранение, 
которым в первую очередь пользуются пенсио-
неры, социальная защита, наполнение реальной 
экономики – наших заводов. Нельзя увеличить 
пенсии, если не увеличил объем производства. 

Свои обязательства партия всегда выполняет. 
Единороссы пять лет назад взялись решить про-
блему с детскими садами. За четыре года постро-
ено несколько сот детских садов в области. В ка-
ждом муниципалитете появились детские сады. 
Для детей от 3 до 7 лет проблема дефицита мест 
решена».

Александр Рыжков, политолог: «Все больше 
людей понимают: каждый голос, поданный за 
партию Президента России – «Единую Россию» 
- голос за счастливое и великое будущее нашей 
страны, каждый голос против – в интересах вра-
гов нашей России». 

Виктор ТОКАРЕВ

2 августа в резиденции полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе 
под председательством Игоря Холманских 
прошло заседание  Оперативного штаба по 
обеспечению законности в ходе выборов в 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Он подчеркнул, что главная задача власти 
на этих и любых других выборах – обеспече-
ние законности и безопасности их проведе-
ния. 

При этом он напомнил об основных прин-
ципах текущей избирательной кампании: 
недопущение криминала во власть и полная 
декриминализация выборов, обеспечение 
легитимности голосования и доверия к его 
результатам, строгое соблюдение всех из-
бирательных процедур, исключение адми-
нистративного ресурса, противодействие 

деструктивным политическим технологиям.  
Игорь Холманских также обратил вни-

мание на ряд моментов, специфичных для 
Уральского федерального округа. 

Во-первых, на этих выборах явка изби-
рателей не является самоцелью кампании. 
Главное – не допускать манипуляций с уров-
нем явки, попыток ее преднамеренного по-
нижения как избирательной технологии. 

Во-вторых, поскольку выборы в Госу-
дарственную Думу в этом году совмещены 
с большим количеством региональных и 
местных выборов, особое значение приоб-
ретает эффективная разъяснительная ра-
бота, которую должны проводить органы 
исполнительной власти регионов и избира-
тельные комиссии. 

В-третьих, важно обеспечить цивили-
зованную политическую конкуренцию на 
выборах, особенно в тех территориях, где 

наметилась острая борьба: например, из 
восемнадцати одномандатных округов по 
выборам в Государственную Думу как ми-
нимум восемь отличаются высоким уровнем 
конкуренции. 

В конце заседания полпред отметил, что 
органами исполнительной власти, избира-
тельными комиссиями, правоохранитель-
ными структурами уже проведена большая 
работа по подготовке к выборам, и подчер-
кнул, что  в таком же режиме нужно дей-
ствовать и дальше. Нельзя ослаблять внима-
ние ни к одному из аспектов предвыборной 
кампании – от подготовки избирательных 
участков до обеспечения законности при 
проведении агитации.

Департамент информационной поли-
тики Губернатора Свердловской области

«Единая Россия» и все-все-все

Выборы будут честными

Свердловская область живет в ожидании предстоящих выборов. 18 сентября уральцам предстоит вы-
брать своих представителей в Госдуме РФ и областном Законодательном Собрании. Мнения об особенно-
стях текущей избирательной кампании высказали известные политологи и журналисты Среднего Урала.

Создан городской штаб
Как известно, 18 сентября пройдут вы-

боры в Государственную Думу и Законо-
дательное Собрание Свердловской обла-
сти. Избирательная кампания стартова-
ла и уже набирает ход.

На территории Городского округа Верхняя 
Тура создан городской штаб по подготовке 
и проведению единого дня голосования 18 
сентября. Его возглавил глава городского 
округа А.Брезгин. 

На первом заседании штаба Александр 

Васильевич встретился с руководителями 
городских предприятий и служб, председа-
телями комитетов городской администра-
ции и довел до них информацию о количе-
стве избирательных участков на территории 
округа. Их 6. Избирательный участок № 1222 
находится в здании Центральной город-
ской больницы, избирательный участок № 
1223 - в здании школы № 14 на ул.Перво-
майской,28,  № 1224 – в здании Городского 
центра культуры и досуга, № 1225 – в здании 

администрации на ул.Иканина, 77, № 1226 
– в здании Детско-юношеской спортивной 
школы на ул. Машиностроителей, 16, № 1227 
- на  ул. Гробова, 1-а, в здании Верхнетурин-
ского механического техникума. Общее ко-
личество избирателей – 7990 человек.

А.Брезгин поставил перед руководителя-
ми задачу организовать в коллективах ин-
формационную работу по проведению вы-
боров-2016. 

Ирина ИВАНОВА
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Так называлась торжественная часть праздника 
и началась она с приветственного слова главы 
Городского округ Верхняя Тура Александра 
Васильевича Брезгина. 

Он поздравил верхнетуринцев с праздником, подведя 
итоги тому, что сделано, обобщив то, чего добились 
за прошедший год, и рассказав о планах, которые мы 
сможем претворить в жизнь только все вместе, сообща.

Самый торжественный момент праздника – оглашение 
имени Почетного гражданина города-2016. Ольга 
Михайловна Добош, председатель городской Думы, 
зачитывает: «… решением Думы городского округа 
Верхняя Тура звание Почетный гражданин города 
Верхняя Тура присвоено Владимиру Алексеевичу 
Тарасову» (фото на стр.1). 

Красивая и волнующая церемония вручения алой 
ленты, удостоверения Почетного гражданина… А 
бурные аплодисменты собравшихся, поздравления 
коллег, друзей, родных придали этому торжественному 
и, в общем-то, официальному моменту теплоты и 
душевности.

В своем ответном слове Владимир Алексеевич 
поблагодарил земляков за доверие и честь, оказанные 
ему. Он отметил, что эта награда – награда всем, кто 

работал вместе с ним. «Со мной рядом, где бы я ни 
трудился, - подчеркнул В. А. Тарасов, - всегда была 
команда единомышленников и соратников. Все, что мы 
делали, все, чего добивались, - это наш общий труд и 
общие наши достижения. Значит, и награда эта – общая».

Затем на сцену поднялись верхнетуринцы, 
удостоенные Благодарственных писем Заксобрания 
Свердловской области за высокие показатели в работе, 
профессионализм и добросовестное выполнение своих 
обязанностей,-  Любовь Бурханова, главный библиотекарь 
Центральной городской библиотеки им. Ф. Павленкова, и 
Ирина Авдюшева, методист Городского центра культуры 
и досуга. 

Малым серебряным знаком Законодательного 
собрания Свердловской области награждена Светлана 
Кривцун, режиссер ГЦКиД.

Грамотой Управляющего Горнозаводским округом была 
награждена Тамара Алексеева, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе средней школы 
№ 14. 

Грамотами главы Городского округа Верхняя Тура 
были отмечены Вадим Сунцов, настоятель храма во 
имя святого Александра Невского; педагоги школы 
№ 19 Наталия Шадрина, Гульнар Кузнецова, Татьяна 

Третьякова; педагоги школы № 14 Ольга Минина и 
Резеда Комельских (фото на стр.1); Татьяна Казанцева, 
зам. директора по хозчасти городской библиотеки им. 
Павленкова; работники ОАО «ВТМЗ» Сергей Ташкеев и 
Рустам Исмагилов. Награды и подарочные сертификаты 
были вручены победителям конкурса «Лучший двор, 
дом, клумба». Их получили Л. Галимова («Лучший 
дом»), супруги Туголуковы («Лучший двор») и супруги 
Фарахутдиновы («Лучшая клумба»).

Красивым завершающим аккордом торжественной 
части праздника стало вручение памятного знака 
Свердловской области «Совет да любовь» супругам 
Валеевым - Табрису Гаптрахмановичу и Равиле 
Газизуллиновне (фото на стр.1).

Вручая им награду, глава города А. Брезгин отметил: 
«Сегодняшний день – большой праздник и для вас, и для 
ваших родных, и для всех нас. Более полувека вы идете 
по жизни вместе! Конечно же, в жизни бывало всякое, но 
вы смогли пройти все испытания, все трудности, которые 
подготовила судьба, не потеряли искренности чувств и 
вырастили достойных детей. Это заслуженная награда 
за любовь, преданность и верность. От всего сердца 
поздравляем вас!»

Восьмой год подряд открывает празднование Дня 
города выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Верхнетуринский вернисаж».

В этом году свои работы, среди которых были шитье, 
вышивка, художественное творчество, резьба по дереву 
и многое другое, представили 20 умельцев. Из года в год 
радуют своим творчеством горожан Елена Калганова, Ви-
олетта Сунцова, Надежда  Босина, Галина Чердынцева, 
Наталья Топорова, Зинаида Сивкова, Татьяна Соснина, 
Олег Желнов, Нина Бурнашева, Марина Щепачева, Лари-
са Альберт, Анна Одинцова, Ольга Проскурова, Людмила  
Перекладова. 

Впервые приняли участие в выставке Никита Балашев, 
выставивший свои картины, Мелания Тетерева с ажур-
ными платками-паутинками, Нина Дьячкова с украше-
ниями из бисера, Екатерина Светлакова с украшениями 
для волос, выполненными в технике «канзаши», Татьяна 
Валиуллина и ее куклы Тильды (на фото). Можно было не 
только полюбоваться, но и  приобрести понравившиеся 
работы верхнетуринских мастеров.

День города - большой праздник. Он, словно пазл, 
складывается из множества фрагментов, и один из 
них, самый красочный и долгожданный, – выставка 
«Дары уральского сада». В двадцать второй раз мы 
проводим её, и в двадцать второй раз, едва откроют-
ся верхние ворота сада ГЦКиД, устремляются верхне-
туринцы и гости города на выставку.

По самым скромным подсчётам, более 600 человек ста-
ли в этом году зрителями нашей выставки. Все 12 участ-
ников получили годовой запас комплиментов плодам 
своего труда!

Постоянный участник выставки, ни разу за 22 года не 
пропустившая её, – Р. В. Воскрецова. «Радуга цветов и 
овощей» звала к себе красными и оранжевыми помидо-
рами, розовыми георгинами, зелёными лягушками из 
перцев, оседлавшими жёлтый кабачок, изобилием ягод…

Композиция Т. С. Антоновой «Желанное моё» манила 
всеми оттенками зелёного: от тёмных, почти чёрных, 
кабачков до светло-зелено-полосатеньких огурцов сорта 
«Чупа-чупс», напоминающих миниатюрные арбузики.

Модницы всех возрастов толпились вокруг экспозиции 
«Цветочное вдохновение» Е.С. Резниченко и Н. А. Пудо-
вой: помимо изобилия живых цветов, на столе располо-
жились заколки и броши из фоамирана, с точностью ско-
пированные с живых цветов.

Году кино были посвящены композиции сразу несколь-
ких семей. Семья Исмагиловых и их «Жихарка» пред-

ставляла законченную панораму декораций к фильму. 
Супруги Туголуковы представили композицию «В гостях 
у сказки» в стиле «карвинг» и, по отзывам, стали фавори-
тами зрительских симпатий. Дмитрий и Светлана Чего-
даевы, вспомнив детство, обратились к «Паровозику из 
Ромашково». 

Семья Тяжельниковых, кроме стола с огромными ты-
квами и суперкрупной малиной, представила шляпу с 
предсказаниями, чем-то похожую на героиню фильмов о 
Гарри Поттере.

«Алису в стране чудес» представили С. И. Авдюшева и 
Т. В. Васильева: вспомнив фильм, они выстроили кадр с 
героиней в окружении волшебных грибов.

Групповая композиция «Щедрая душа» Н. И. Белоусо-
вой, С. С. Данеевой и Л. Н. Михайловой, при поддержке 
Совета ветеранов, поражала размахом и масштабом. 
Цветы и плоды, вышивки и фотографии, дегустация до-
машней наливки и малосольных огурчиков привлекли 
внимание зрителей всех возрастов.

В номинации «Молодо-зелено» дебютировали 3 юных 
верхнетуринца: 6-летний Иван Чегодаев собрал букет 
«Родные просторы» с ромашкой, рябиной и прочими ти-
пично российскими цветами; 12-летняя Ольга Сафина 
собственноручно создала оригинальную вазу для своего 
букета «И на камнях растут цветы»; 12-летняя Милена 
Бржезинская, при поддержке мамы Елены Анатольевны, 
в экспозиции «Нежность августа» оформила стол для ча-
епития.

Отрадно, что в этом году все желающие смогли приоб-
рести у О. Черепановой розы, лилии, нарциссы, тюльпа-
ны, крокусы… 

И все это оценили благодарные зрители. Немало до-
брых слов прозвучало в адрес организаторов выставки 
– библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова и администрации ГО.

А я смотрела на пёстрый людской круговорот и думала: 
нипочём нашим садоводам ни холод, ни жара, ни засу-
ха… Как бы ни капризничала уральская погода, при зо-
лотых руках да светлой голове нет для нас невозможного.

Елена ТУГОЛУКОВА, 
зав. отделом обслуживания ЦГБ им. Ф.Павленкова.

Фото автора

Здесь все мое и я отсюда родом…

«Верхнетуринский 
вернисаж» - территория 
творчества

Умелые руки и фантазия садоводов

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Потанцуем, пошалим»!
Так называл ась детская развлекательная програм-

ма, ведущими которой были герои развлекательного 
телевизионного канала «Кукутики» принцесса Маша 
(Регина Юмакаева) и Рэпер Леша (Сергей Пузачев).

 Вместе с ребятами они весело готовились к дню рожде-
ния любимого города – «пекли торт», запускали салют из 
конфет, пели и танцевали. В конце праздничной про-
граммы все дети в подарок получили сладкие призы и 
воздушные шары.            

Здесь же председатель Комитета по делам культуры 
и спорта Елена Щапова вместе со специалистом КДКиС 
Ириной Комаровой наградили лучших ребят детского 
трудового лагеря: Ивана Кривцуна, Ивана Ширяева, Се-
мена Шолохова, Алену Галактионову, Дарью Кузьминых, 
Ольгу Мазикову, Елизавету Вахарьянову, Егора Мазурина, 
Татьяну Чукаеву, Романа Таланцева, Данила Таначева, 
Арину Лошак, Олию Хакимову, Юлию Редозубову. Каждо-
му из них была вручена кружка с гербом города и логоти-
пом трудового лагеря. Именными футболками отметили 
самых активных вожатых, работавших все лето в детском 
оздоровительном городском лагере: Анну Кенинг, Регину 
Юмакаеву, Сергея Пузачева, Юлиану Щукину, Регину Га-
зизову, Алексея Гарматина, Данию Низамову.

В День города в Верхней Туре прошла акция «Узнай свой ВИЧ статус». Ее проводили волонтеры ВЦГБ на базе 
Городского центра культуры и досуга. Все желающие, (а таких нашлось более 20 человек) смогли бесплатно 
пройти экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. 

Акция

Людмила ШАКИНА
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Спортивная арена

В Верхней Туре День физкультурника отметили 
массовыми спортивными мероприятиями.

В соревнованиях по пляжному волейболу приня-
ло участие семь команд. Победителями турнира стали 
Дмитрий Пилецкий и Владимир Бацин, на втором месте 
– Сергей Лаптев и Руслан Ханиев, третье место заняли 
Никита Валиев и Максим Стариков.

Победители и призеры турнира по пляжному волейбо-
лу были награждены грамотами и подарочными серти-
фикатами магазина «Спорт».

***
В соревнованиях по стритболу победителем стала 

верхнетуринская команда «Чикаго», совсем немного 
уступила им и стала серебряным призером турнира ко-
манда гостей нашего города «Кушвинские псы». Третье 
место также у верхнетуринцев – у команды «Новогодние 
брызги».

Каждый участник этих соревнований получил в пода-
рок сувениры с символикой Верхней Туры и денежные 
сертификаты.

***
На участие в турнире по детскому мини-футболу за-

явилось всего две команды, но накал страстей от этого не 
стал менее напряженным. В упорной борьбе первое ме-
сто заняла команда «Ястребы», на втором месте – коман-
да «Богатыри». Подарком ребятам стали сладкие призы и 
магниты с символами нашего города.

***
Турнир по мини-футболу среди взрослых команд 

был посвящен памяти В. Ветлужского. Победителем этих 
соревнований стала команда ОАО «ВТМЗ», второе место у 
спортсменов ОАО «Тура-Лес», на третьем месте кушвин-
ский «Горняк». Грамоты, сладкие арбузы и вкусные пиро-
ги были вручены всем призерам турнира.

Главный судья соревнований В. Лаптев благодарит уч-
реждение ФКСиТ (рук. М. Богданова), И. Козьменко, В. Ле-
онова, И. Кудрявцева за помощь в организации турнира.

***
«Открытый ринг» открыли показательные выступле-

ния наших юных боксеров. Е. Сафонов, Т. Галимзянов, Р. 
Сахаутдинов, Р. Галимзянов, А. Галимзянов, Д. Гробуш-
кин, С. Гробушкин, Н. Мазурин, А. Грачев, У. Анисимов, 
И. Куклин, И. Кудрявцев показали красивые бои, демон-
стрируя образцы боевого мышления, быстроты реакции 
и движе ний, ловкости, внимания.

Затем на ринг вышли те, кто решился испытать свои 
силу, реакцию и волю к победе – это Я. Шурц, Е. Храбрых, 
Е. Шелегин, О. Головкин, О. Желнов, А. Желнов, И. Булы-
гин. Стоит отметить, что любители смогли поддержать 
высокий темп поединков, они выкладывались по полной 
программе. Если можно так сказать, они боксировали «от 
всей души». 

Все участники «Открытого ринга» получили в подарок 
сок от О. Глацких и сувениры с символами Верхней Туры. 
Спортсменам также были вручены подарочные серти-
фикаты, а любителям – грамоты участников «открытого 
ринга».

***
Самыми массовыми и самыми зрелищными стали «Ве-

селые старты». Семьи Судоргиных, Слепухиных, Попо-
вых, Казаковых и Богдановых показали нам всем при-
мер: как это здорово – когда «мама, папа, я – спортивная 
семья»!

Что бы дойти до финиша и определить самую спортив-
ную семью Верхней Туры всем командам пришлось пре-
одолеть 10 этапов, в которых необходимо было проявить 
точность, ловкость, сноровку и смекалку. 

Победителей в этих соревнованиях не было. Ведь в по-
добных турнирах главное - не очки и победы. Нужно было 
видеть, как родители и дети ждали друг друга на старте: 
и те, и другие отчаянно болели и переживали за тех, кто 
был на дистанции. Были и такие конкурсы, в которых 
мамы (или папы) и дети должны были преодолевать дис-
танцию вместе. А здесь уже без слаженности в команде 

(читай – в семье) успеха было не видать. И вот это чувство 
единения и общего стремления к победе стало главной 
наградой для всех участников конкурса.

Семья Судоргиных была признана победителем в но-
минации «Сильные, смелые, ловкие», Слепухины стали 
лучшими в номинации «В ногу со временем». Семья По-
повых отмечена в номинации «Не разлей вода». Казако-
вы заслуженно получили награду «Быстрее ветра». А се-
мья Богдановых победила в номинации «С шуткой жить 
веселей».

Все участники «веселых стартов» награждены пода-
рочными сертификатами магазина «Екатерина», также 
каждая семья получила большой арбуз и конструктор 
«Лего» для детей.

Людмила ШАКИНА

13 августа прошел открытый 
турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню города и Дню физкультурника. Все 
участники (из Верхней Туры и Кушвы) были разделены 
на три возрастные группы.

В первой группе (10-15 лет) 1 место занял Илья 
Шагеев; 2 место – Богдан Григорьев; 3 место - Никита 
Климантович (Кушва).

Во второй группе участников (15 - 39 лет) 1 место занял 
Иван Рушманов, 2 место – Саша Золотцев (Кушва), 3 
место – Илья Матвеев.

Среди участников старше 39 лет 1 место занял Эдуард 
Авдюшев, 2 место – Николай Жаворонков, 3 место – 
Сергей Полубоярских, 4 место – Леонид Землянуха.

Призерам были вручены грамоты и подарки. 
Участники, занявшие 1 места, получили сертификаты.

Завершилось открытое первенство Городского 
округа Верхняя Тура по мини–футболу среди взрослых 
любительских команд 2016 года.

 В этом году первенство проходило на футбольном 
поле улицы Ленина с 15 июня по 31 июля, по вторникам и 
четвергам. В турнире участвовали команды «Бомбардир» 
(ВТРЭС), «Молния», «Горняк» г.Кушва, ОАО «ВТМЗ», ЗАО 
«Тура – Лес».

По итогам проведения турнира командные призовые 
места распределились следующим образом. Победителем 
стала команда «Горняк» из г.Кушва. Второе место завоевали 
футболисты ОАО «ВТМЗ», третье – команда ЗАО «Тура – Лес». 

Лучшим нападающим признан Владимир Шарпило (ОАО 
«ВТМЗ»), лучшим защитником – Иван Козьменко (ЗАО 
«Тура-Лес»). Самым полезным игроком назван Евгений 
Красулин (ОАО «ВТМЗ»), лучшим вратарем – вратарь 
команды «Горняк».

Владимир ЛАПТЕВ 

В минувшие выходные областной турнир 
по настольному теннису, посвященный Дню 
физкультурника, собрал в верхнесалдинском 
спорткомплексе «Чайка» около 60 участников 
из Нижнего Тагила, Алапаевска, Свободного , 
Верхней Туры и Верхней Салды.

В возрастной категории от 15 до 29 лет наш Иван 
Рушманов показал 8 результат. В группе 29-49 лет 
Эдуард Авдюшев, заняв 2 место, вышел в суперфинал, 
а по его итогам завоевал «бронзу». Его результат стал 
наилучшим в нашей команде теннисистов.

В возрастной группе 50 лет и старше, в которой 
выступало 16 спортсменов, Николай Жаворонков 
показал 6-й результат и тем самым повысил свой 
личный рейтинг.

Николай ЖАВОРОНКОВ,
тренер по настольному теннису

9 августа небольшую делегацию верхнетуринских 
спортсменов пригласили провести День 
физкультурника в областном Дворце спорта 
«Уралочка».

Своими впечатлениями от поездки поделился Рафис 
Исмагилов, активный пропагандист здорового образа 
жизни и известнейший в городе спортсмен: 

- Наша делегация была небольшой. Кроме меня, на 
областной праздник спорта в Екатеринбург ездили 
Владимир Андреевич Лаптев, Николай Григорьевич 
Кузнецов и Анатолий Крупин – наш прославленный 
сидячий волейболист.

Праздник начался очень ярко - с эффектных 
показательных выступлений спортсменов из разных 
видов спорта: футболистов, дзюдоистов, гимнастов, 

фехтовальщиков. Министр физкультуры и спорта 
Л.Рапопорт вручил награды известным спортсменам и 
их тренерам. 

Потом мы посмотрели товарищескую встречу по 
сидячему волейболу среди команд Египта и Свердловской 
области. За нашу команду выступал Анатолий Крупин. 
Кстати, он сказал, что готовится поехать в Рио-де-
Жанейро на Паралимпийские игры, но пока неизвестно, 
состоится поездка или нет.  А хотелось бы поболеть за 
нашего земляка.

Записала Ирина ЛУБЕНЕЦ
На фото Р.Исмагилова: момент встречи 

с командой Египта. Под номером 14 играет 
Анатолий Крупин. 

Как это здорово, когда мама, папа и я - 
спортивная семья!

Эдуард Авдюшев -
лидер верхнетуринских теннисистов 

Футболисты 
определили сильнейших

На праздник – в Екатеринбург

«Со спортом и шуткой жить веселей», - девиз семьи Богдановых
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05.00 «Доброе утро».
08.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закрытия. 
Прямой эфир.
10.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
10.10 «Жить здорово!» [12+].
11.05, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор».
12.10 Женский журнал.
12.20, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.30 «Таблетка». [16+].
14.00, 01.40 «Наедине со 
всеми». [16+].
15.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закрытия.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 00.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[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, 00.50 «Место встречи». 
[16+].

07.00, 04.10 Т/с. «Лотерея» 
[16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
12.00 «Танцы», [16+].
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, 22.00 Т/с. «Измены» 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 13.15, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Ну погоди!» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35 Д/ф. «Герои и жертвы 
холодной войны: Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
10.50 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.05 Х/ф. «Семен Дежнев» 
[12+].
13.20 Х/ф. «Вечный муж» [12+].
16.25 «Доброты много не 
бывает». [16+].
16.35 «Все о ЖКХ». [16+].
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

«Патрульный участок». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [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. «Зверобой» [12+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].

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». «Зеленый солярис». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Тайский вояж 
Степаныча» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крокодил Данди» 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 05.00 Дорожные войны. 
[16+].
09.30 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
[12+].
17.00, 17.30 Еда, которая 

притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 
[16+].
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 
кадров. [16+].
08.05 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.05, 01.55 Давай разведемся! 
[16+].
12.05, 02.55 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.05, 04.00 Кулинарная дуэль. 
[16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.50 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].

06.10 Д/ф. «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов» 
[12+].
07.00 Новости. Главное.
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф. «Тайна 
двух океанов» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Белые 
волки» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность».
19.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». «Как убить 
экономику». [12+].

09.30 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).

11.20 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
13.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
14.45 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+).
16.30 Х/ф «Даша». (12+).
18.15 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
20.45 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (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, 17.40 
Т/с. «Баллада о Бомбере» [16+].
19.00, 00.10 Т/с. «Детективы». 
«Обед по Чехову» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Реквизит» [16+].
20.20 Т/с. «След». 
«Венецианский бокал» [16+].

08.30, 09.35, 02.30, 04.30, 06.30 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры. [12+].
09.30, 11.35, 13.40, 17.15, 21.35, 
23.40 Новости.
11.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. [12+].
13.45, 01.30 Наши победы. Live. 
[12+].
14.45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. [12+].
17.20, 22.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.50 «Противостояние». [12+].
18.10 Континентальный вечер. 
[12+].
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.40 Д/ф. «Итоги Рио» [12+].

23.45 Спортивный интерес. 
[16+].
00.40 Д/с. «Рио ждет» [12+].

06.00, 04.25 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
07.30 Х/ф. «Трудный ребенок».
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Трудный ребенок 
2».
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Идентификация 
Борна» [12+].
23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
00.30, 01.45 Т/с. 
«Зачарованные» [16+].
01.25 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Х/ф. «Неуловимые 
мстители» [6+].
09.50 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 
[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 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 Д/ф. «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» [12+].
15.40 Х/ф. «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+].
17.40 Т/с. «Жених» [12+].
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Два года после 
Украины». [16+].
23.05 Без обмана. «И бутылка 

рома». [16+].
00.40 Х/ф. «Отставник» [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. Плата за 
молчание. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Придумавший 
смерть. [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 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
09.45 «Летай» со звездой». 
[12+].
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, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/ф. «Эксперименты» 
[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Лисья нора» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Народная сцена». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.20 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
21.00 «Время».

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 00.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[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. «Дельта» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон» [16+].

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 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага». «Аппендицит» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага». «Прощальный секс» 
[16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага». «Турция» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Измены» 
[16+].

05.00, 09.30, 02.10, 03.00 
«События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.15 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Малая война и большая кровь» 
[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.30 «Скорая помощь». [16+].
11.45 Модный тележурнал 
«Мельница». [16+].
13.05 Х/ф. «Завтрак на траве» 
[12+].
14.40 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].

18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Зверобой» [12+].
21.00 «События. Итоги».
22.30 «События». [16+].
23.30 «О личном и наличном». 
[12+].

05.00, 04.10 «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». «Крылатая раса». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Крокодил Данди» 
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крокодил Данди 
2» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 05.30 Дорожные войны. 
[16+].
12.35 Х/ф. «Криминальный 
квартет» [12+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
[12+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 03.15 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 04.15 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00 Кулинарная дуэль. [16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы. Голубая 
кровь» [16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.50 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Дон Сезар де 
Базан» [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Д/ф. «Курская дуга».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.25 Д/с. «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность».
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Иван 
Черняховский. [12+].

09.30 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
11.00 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Даша». (12+).
14.30 Х/ф «Даша». (12+).
16.30 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
17.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (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, 12.45 Т/с. 
«Марш-бросок». «Особые 
обстоятельства» [16+].
14.20, 16.00, 16.40 Т/с. «Марш-
бросок». «Охота на «охотника» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Увольте меня» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Фантом из пекла» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Свои среди 
чужих» [16+].
21.15 Т/с. «След». «Паутина» 
[16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 
«Запрещенные игры» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Вечная 
жизнь» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 17.10, 
19.15, 20.55 Новости.
09.05, 15.15, 19.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 13.10, 16.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. [12+].
15.45 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [16+].
16.50, 19.50 Д/с. «Рио ждет» 
[12+].
17.15 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
20.10 Лица Рио. [12+].
20.25 Культ тура. [16+].
21.00 Кикбоксинг. Забит 
Самедов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональный 
бокс. Умар Саламов (Россия) 

против Норберта Немесапати 
(Венгрия). Прямая трансляция 
из Грозного.
23.05 Все на футбол! [12+].
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Рома» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция.

06.00, 04.50 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Идентификация 
Борна» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Превосходство 
Борна» [12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители». [12+].
08.45 Х/ф. «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» [6+].
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. «И бутылка 
рома». [16+].
15.40 Х/ф. «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жених» [12+].
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Главная жена 
страны». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля». [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. Беспечный 
ангел. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Пленники 
Вселенной. [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, 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, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/ф. «Эксперименты» 
[12+].
13.00, 06.25 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Лисья нора» [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 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Молодежная остановка» 
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Летние 
приключения отчаянных» [6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Слован». 01.05 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.20 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 00.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 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. «Дельта» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Москва. 
Центральный округ. Последний

07.00, 04.20 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 «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 
«Реальные пацаны». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Измены» 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События». [16+].
09.35, 12.15 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Президент застрелился из 
Калашникова» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45, 14.30 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.50 М/ф. «Летающие звери».
13.05 Х/ф. «Завтрак на траве» 
[12+].
14.40 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
16.20, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Мир призраков». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Крокодил Данди 
2» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир 2. [16+].
08.00, 05.30 Дорожные войны. 
[16+].
09.40 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
[12+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].

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. Голубая 

кровь» [16+].
18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].

06.05 Х/ф. «Затмение» [6+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность».
19.15 «Последний день». С. 
Бодров. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].
21.35 «Специальный 
репортаж». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка» 
[12+].

09.30 Х/ф «Даша». (12+).
11.00 Х/ф «Даша». (12+).
13.00 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
13.45 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
14.30 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
15.10 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
16.30 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
18.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20, 02.15, 03.20, 

04.30 Т/с. «Лето волков» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Крутая 
заначка» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Смерть 
доктора» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Зеленая 
радуга» [16+].
21.10 Т/с. «След». 
«Серпентарий» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 
«Материнский инстинкт» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Жены 
знахаря» [16+].
00.00 Х/ф. «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 14.05, 15.00, 17.35, 
18.30, 20.35, 22.20 Новости.
09.05, 15.05, 20.40, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Итоги Рио» [12+].
12.05, 18.10, 18.35, 22.30 ХХХI 
Летние Олимпийские игры. 
[12+].
14.10, 07.10 Спортивный 
интерес. [16+].
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Монако» - «Вильярреал» 
(Испания). [12+].
17.40 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [16+].
21.20 Д/ф. «Спортивный 
детектив» [16+].
23.00 Все на футбол! [12+].
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.
02.15 Д/ф. «За кулисами Тур де 
Франс» [12+].
04.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].
04.45 Х/ф. «Игра по чужим 
правилам» [12+].
07.40 Несерьезно о футболе. 
[12+].

06.00, 04.50 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Превосходство 
Борна» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Ультиматум Борна» 
[16+].
00.30 Т/с. «Зачарованные» 
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино. 
«Вий». [12+].
08.45 Х/ф. «Дайте жалобную 
книгу».
10.35 Д/ф. «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+].
15.40 Х/ф. «Последний ход 
королевы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.00 Т/с. «Жених» [12+].
20.05 «Право знать!» [16+].
21.40, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Хиджаб 
для Европы». [16+].
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+].
02.25 Д/ф. «Сверхлюди» [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. Грехи 
матерей. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Опасные стрелы 
Зевса. [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. «Уроки 
обольщения» [16+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/ф. «Эксперименты» 
[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! Лисья нора» [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 М/ф.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.20 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 00.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[12+].
18.30 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Весной расцветает 
любовь» [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 
[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. «Дельта» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].

07.00, 03.50 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 «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». 
«Шантаж» [16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 
Алешки» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Измены» 
[16+].

05.00, 09.30, 22.30, 02.10 
«События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Веселая карусель» 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.15 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Роковые решения» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское 
расследование». [16+].
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.05 «Доброты много не 
бывает». [16+].
13.05 Х/ф. «Зверобой» [12+].
14.40 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 03.30 «События. 

Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Завтрак на траве» 
[12+].

05.00, 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+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 05.15 Дорожные войны. 
[16+].
10.05 Х/ф. «Балабол» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
[12+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Дама с попугаем».

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

08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 03.30 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 04.30 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00 Кулинарная дуэль. [16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы. Голубая 
кровь» [16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.50 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Ищите женщину» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Постарайся 
остаться живым» [12+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный 
репортаж». [12+].
12.25, 21.35 «Теория заговора». 
[12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность».
19.15 «Легенды музыки». К. 
Шульженко. [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 Х/ф. «Женя, Женечка и 
«Катюша».
00.55 Х/ф. «Белый Бим Черное 
ухо» [6+].

09.30 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
10.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
11.00 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
11.40 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).

13.00 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
14.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
16.30 Х/ф «Время любить». 
(12+).
17.15 Х/ф «Время любить». 

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, 12.35, 14.25, 16.00, 
16.40 Т/с. «Битва за Москву» 
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Первый парень на селе» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «На 
роду написано» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Смертельная 
наживка» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Опасная 
связь» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 
«Театр начинается с вешалки» 
[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 13.05, 15.05, 17.10, 
18.30, 19.05, 20.25 Новости.
09.05, 15.10, 17.15, 19.15, 20.30, 
22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 13.10, 17.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. [12+].
15.40 Спортивный интерес. 
[16+].
16.10 Д/ф. «Спортивный 
детектив» [16+].
18.35 Культ тура. [16+].
19.55, 06.00 Д/с. «Где 
рождаются чемпионы?» [16+].
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
00.30 Д/с. «Рио ждет» [12+].
00.50 Лица Рио. [12+].
01.45 Х/ф. «История Дэйла 
Эрнхардта» [12+].
03.30 Обзор Лиги Европы. 
[12+].
04.00 Д/с. «Неизвестный спорт» 

06.00, 04.10 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.30 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Ультиматум Борна» 
[16+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Эволюция Борна» 
[16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил». [12+].
08.35 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» [12+].
10.35 Д/ф. «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+].
15.40 Х/ф. «Последний ход 
королевы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с. «Жених» [12+].
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 «Обложка. Письмо 
Саманты». [16+].
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы». [16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+].
00.20 «Петровка, 38».
02.25 Д/ф. «Я и моя фобия» 
[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. Учительница 
первая моя. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Исцеление чудом. 
[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. «Сайлент Хилл 2» 
[16+].

07.00, 19.00, 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. «Уроки 
обольщения» [16+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/ф. «Эксперименты» 
[12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в 
истории».
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам! Лисья нора» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Родники его 
вдохновения» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/ф.
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Нефтехимик». 
Трансляция из Казани. [12+].
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

С 2017 года подготовка 
управленческих кадров в 
сфере ЖКХ перейдёт на 
единые образовательные 
стандарты и будет 
финансироваться за счёт 
федерального бюджета.
Ежегодная потребность 
регионального ЖКХ в 
квалифицированных кадрах – 

4 тыс. человек.

На две недели раньше 
началась уборка зерновых 
культур в Свердловской 
области. Уже убрано более 

25 тыс. гектаров
зерновых культур – это 
практически 7% всех 
посевных площадей 
области. Кормовых культур 
заготовлено более 50% от 
плана. 

460 тыс. объектов
всех категорий хозяйств ис-
следовано в ходе завершив-
шийся 15 августа сельхозпе-
реписи. Её окончательные 
итоги подведут в IV кварта-
ле 2018 года. Если по каким-
то причинам информация 
о хозяйстве не была учтена, 
можно сообщить об этом по 
номеру (343) 358-02-39.

«Нижний Тагил – это гор-
дость Свердловской облас-
ти, это слава и сила Урала! 
У каждого уральского горо-
да есть своё предназначение. 
Предназначение вашего горо-
да, уважаемые тагильчане, – 
быть индустриальной опорой 
России, пионером и перво-
проходцем технологического 
обновления. С момента сво-
его возникновения Нижний 
Тагил был лидером, славился 
своими талантами и мастер-
ством. Сегодня город разви-
вается уверенно и стабильно, 
укрепляя оборонную и про-
мышленную мощь России», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
благодаря реализации феде-
ральных, областных муници-
пальных программ Нижний 
Тагил выходит на принци-
пиально новый уровень рос-
та, благоустройства, качества 
жизни. Сегодня город – не 

только индустриальный центр 
Урала, но и один из самых при-
влекательных городов с точ-
ки зрения делового климата, 
культуры, спорта, образова-
ния.

Глава региона напомнил, 
что одним из подарков для го-
рода в этом году станет прио-
ритетное финансирование из 
областной казны для заверше-
ния реконструкции моста че-
рез реку Тагил.

Область и впредь будет 
поддерживать Нижний Тагил 
в реализации социально зна-
чимых программ, подчеркнул 
глава региона. В этом году го-
роду на развитие муниципали-
тета предусмотрены межбюд-
жетные трансферты в общем 
объёме 7,2 миллиарда руб-
лей.

«Эта работа будет обяза-
тельно продолжена и в даль-
нейшем, чтобы создать жите-
лям Нижнего Тагила условия, 

которые они заслужили своим 
огромным вкладом в развитие 
Свердловской области, в раз-
витие России», – сказал губер-
натор. 

Евгений Куйвашев вручил 
удостоверения Заслуженного 
металлурга Российской 
Федерации сталевару НТМК 
Сергею Мусатову, нагреваль-
щику металла меткомбината 
Сергею Чухареву и энерге-
тику доменного цеха НТМК 
Сергею Федотову.

«Уважаемые тагильчане: 
металлурги, строители, ин-
женеры, врачи, педагоги! Это 
вашим трудом Нижний Тагил 
приобрёл известность города 
настоящих мастеров, стал од-
ним из крупнейших промыш-
ленных и культурных центров 
области. От всей души желаю 
вам счастья, благополучия, 
новых успехов во всех делах, 
мира и добра», – поздравил 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
выдающимся тагильским заводчанам

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 августа 
принял участие 
в торжественном 
собрании, 
посвящённом 
294-летию 
Нижнего Тагила, 
и вручил 
государственные 
награды 
выдающимся 
горожанам. 

В августе 1999 года случи-
лось событие, которое отно-
сится историками к этапным, 
подвергается экспертами 
сложному анализу и обсужда-
ется обывателями на кухнях. 
Событие из разряда мировых, 
глобальных. Такими события-
ми авторы книг начинают но-
вую главу, подчёркивая фан-
тастическое влияние свер-
шившегося на последующий 
ход жизни.

9 августа 1999 года Прези-
дент России Борис Ельцин 
назначил руководителя 
Федеральной службы безо-
пасности России Владимира 
Путина исполняющим обя-
занности Председателя 
Правительства Российской 
Федерации. 16 августа 
Владимир Путин утверждён 
на этот пост.

В тот год мир буквально 
взрывался, и кровавые ош-
мётки носило по всей Земле.

НАТО начало бомбарди-
ровку Югославии. 12 июня 
1999 года  батальон россий-
ских десантников совершил 
легендарный марш-бросок 
с базы миротворческих сил 
в Боснии и Герцеговине на 
Косово, преодолев более 
чем 600 км за семь часов, и 
занял аэропорт «Слатина» 
раньше войск НАТО. Этот 
героический поступок наших 
военных не спас тогда пре-
красной Югославии. В этот 
же день сухопутные вой-
ска НАТО вторглись на тер-
риторию Сербии. Югославия 
была уничтожена.

Одновременно шла кро-
вавая террористическая ата-
ка на Россию, и не было ме-
сяца, чтобы то в одной точке 
страны, то в другой не рва-
лись бомбы, убивая военных 
и мирных жителей.

Только за один 1999 год – 
десятки взрывов. Терракты 
во Владикавказе – на рынке, 
на автобусной остановке и в 

военном городке. В Москве 
– у зданий ФСБ и МВД. 
Взрыв в торговом комплексе 
«Охотный Ряд» на Манежной 
площади. Серия террористи-
ческих актов – взрывы жилых 
домов в Буйнакске, Москве и 
Волгодонске. В августе отряды 
боевиков  Шамиля Басаева и 
Хаттаба вторглись в Дагестан.

Страну разносил вдребез-
ги быстро набирающий обо-
роты политический кризис. 
Оппозиция в Госдуме рва-
ла на части слабую россий-
скую власть, ставя раз за ра-
зом вопрос об импичменте 
Президенту России.

Казалось, что нас ждёт 
судьба Югославии, других 
стран, которые с помощью 
«цветных революций», тер-
рором и прямыми военными 
вторжениями ставил на ко-
лени Запад, приступивший к 
глобальному переделу мира.

На самом деле, одновре-
менно с экономическим хао-
сом и политическим кризи-
сом в России вызревало на-
циональное сопротивление, 
которое выдвигало на первый 
план новых лидеров, видев-
ших своей миссией возрож-
дение страны, наведение по-
рядка. 

Многоплановость начав-
шихся преобразований от-
ражалась в тот год во мно-
гих событиях. Усиливается  
Таможенный союз. Подписано 
соглашение о создании Союза 
России и Белоруссии.

Среди многочисленных 
левых и правых партий, бес-
прерывно грызущихся между 
собой, появилась новая се-
рьёзная политическая сила. 
В сентябре министр по чрез-
вычайным ситуациям Сергей 
Шойгу объявил о создании 
межрегионального движе-
ния «Единство» («Медведь»), 
позже переросшего в поли-
тическую партию «Единая 
Россия».

Весной этого года, высту-
пая на съезде партии, лидер 
страны описал её роль в со-
временной политической си-
стеме – «точка сборки стра-
ны». Начало сборки – август 
1999 года.

Бороться за будущее
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Прошло 17 лет. За время правления Владимира Путина рос-
сияне поверили в стабильность и порядок. Сегодня в социаль-
ных сетях набирает обороты хэштег #УралЗаПутина – как акт 
поддержки курса Президента. Путин для всех жителей страны 
стал человеком, способным морально и политически объеди-
нить страну.

выборы депутатов Государственной 
Думы РФ и Законодательного 
Собрания Свердловской области

18 сентября –
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предприятия, финансовые организации, торговые сети».

Средний Урал – регион новостроек
По итогам семи месяцев 2016 года в области 
сдано в эксплуатацию почти 1,01 миллиона 
квадратных метров жилья. Наибольшее 
количество жилой недвижимости построено 
в Екатеринбурге – почти 435 тысяч 
«квадратов». Также значительные объёмы 
жилья сданы в эксплуатацию в Берёзовском, 
Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Заречном. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
«строительный сектор является одним из 
локомотивов экономики региона: возводится 
жильё – значит, обеспечены работой 
промышленные предприятия, финансовые 
организации, торговые сети».

Коттеджный посёлок 
«Синара» ждёт новосёлов

В рамках первого этапа строительства кот-
теджного посёлка «Синара» в Каменске-
Уральском, который реализуется Синарским 
трубным заводом, готовы к заселению 35 домов.

В посёлке «Синара» есть всё необходимое 
для комфортного проживания: централизован-
ное снабжение, электрические и газовые сети, 
канализационные системы, оптико-волоконная 
связь, дороги, уличное освещение.

Новосёлам предоставляются индивидуаль-
ные коттеджи площадью 200 кв. м, 154 кв. м, та-
унхаусы (коттеджи, рассчитанные на четыре се-
мьи).

Как сообщает Каменск-Уральский интернет-
портал www.k-ur.ru. Для работников трубного 
завода действует скидка 15%. В результате чего 
стоимость одного квадратного метра составит 
около 30 тыс. рублей. Для желающих взять ипо-
теку утверждена компенсация процентной став-
ки в размере 5% годовых, либо 15 тыс. рублей в 
месяц.

В Краснотурьинске 
построят доходные дома

Краснотурьинск станет пилотной площадкой 
для строительства коммерческого арендного жи-
лья. С такой идеей выступил первый вице-премьер 
Правительства РФ Игорь Шувалов в ходе визита в 
уральский муниципалитет.

По мнению Игоря Шувалова, часть квартир мож-
но оставить для работников индустриального пар-
ка «Богословский», а другую – выставить на рынок.

«Мы поговорим с основными работодателями 
Краснотурьинска, посмотрим на ту финансовую под-
держку, которую сможет оказать АИЖК (Агентство 
ипотечного жилищного кредитования) и региональ-
ный бюджет – надо будет запустить коммерческий 
арендный фонд, предполагающий недорогую аренд-
ную ставку», – отметил вице-премьер.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
проведён мониторинг формирования рынка аренд-
ного жилья в городах области. Уже есть первые ре-
зультаты: муниципальный коммерческий жилфонд 
сформирован в Новоуральске – в него вошли 200 
жилых помещений, которые сейчас предоставляют-
ся во временное пользование гражданам.

Муниципалитеты 
выполнят план по жилью

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области Сергей 
Бидонько уверен, что по итогам 2016 
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

«Минстрой держит под контролем 
ситуацию на рынке жилищного стро-

ительства. Мы регулярно проводим встречи с пред-
ставителями строительных и инвестиционных ком-
паний, делаем всё возможное, чтобы все жилищные 
проекты, реализуемые в регионе, были завершены», 
– говорит Сергей Бидонько.

Для повышения доступности жилья в рамках 
губернаторской программы «Трубы на метры» за 
счёт областного бюджета ведётся работа по стро-
ительству инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам для массовой жилой застройки. В те-
кущем году работы запланированы в Сысертском и 
Красноуфимском городских округах. 

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области 
Бидонько
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

ситуацию на рынке жилищного стро-
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Александр Петров – один из 
создателей технологии гемо-
диализа в России, уральского 
инсулина и новых фармацевти-
ческих заводов, НП «Уральский 
биомедицинский кластер» 
– считает, что «очень важно 
помогать людям, если есть 
такая возможность». Приведём 
несколько высказываний Алек-
сандра Петрова об актуальных 
проблемах здравоохранения, 
взятых с его личной страницы в 
социальной сети.

О ЦЕНТРАХ ГЕМОДИАЛИЗА
«В Свердловской области пер-

вый Центр амбулаторного гемо-
диализа появился в Асбесте в 
2009 году. Этот центр дал начало 
всем остальным: в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Первоуральске, Каменске-Уральском 
и Красноуфимске. Проект сети диа-
лизных центров реализуется на осно-
вании поручения президента. Все па-

циенты получают лечение абсолютно 
бесплатно. 

Новые центры амбулаторно-
го гемодиализа появятся в Нижней 
Туре, Ирбите и ещё один центр – в 
Екатеринбурге в ближайшие 2-3 года. 
Это спасёт ещё десятки жизней людей».

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ В МЕДИЦИНЕ

«Это мощный инструмент, кото-

рый позволяет сделать здравоохране-
ние качественным и доступным».

О БИОМЕДИЦИНСКИХ 
КЛЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

«С начала следующего года работа 
с клеточными материалами в России 
будет находиться в правовом поле. 

Донорство клеточных материалов 
возможно только на бесплатной ос-
нове. Применение клеточных матери-
алов возможно только после жесто-
чайших клинических исследований». 

О ПРАВИЛАХ СНЯТИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ

«Определять группу инвалидности 
и, тем более, принимать решение о 
снятии инвалидности должна врачеб-
ная комиссия той больницы, где со-
стоит на учёте инвалид. Компетенция 
Минтруда, в подчинении которого 
находится медико-социальная экс-
пертиза, – это, прежде всего, социаль-
ная реабилитация, профориентация, 
но никак не процедура установления 
или снятия инвалидности».

Александр Петров: 
Об актуальном в здравоохранении

Знаменитые уральцы
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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». 
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«Безопасные дороги» для школьников
Безопасность школьников – одно из 
направлений проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги». Общественники, 
представители органов местного 
самоуправления, ГИБДД, СМИ проводят 
рейды, контролируют качество ремонта 
дорог и оборудование пешеходных 
переходов около школ в муниципалитетах 
области. По словам зампредседателя 
областного парламента Виктора Шептия, 
«обеспечить безопасность по дороге в школу 
мы не просто можем, а обязаны, так как 
самое дорогое, что у нас есть, – это наши 
дети».

За безопасность дорожного движения на при-
школьных территориях в Североуральске и 
Краснотурьинске можно быть спокойным, в Серове 
администрации ещё предстоит завершить работы 
по безопасности дорог.

Вместе с региональным руководителем проек-
та «Безопасные дороги» Виталием Крупиным в 
состав рейдовой бригады вошли заместитель на-
чальника отдела областного управления ГИБДД 
Александр Юнусов, представители муниципалите-
тов, сотрудники ГИБДД.

По мнению проверяющих, хуже дела обстоят в 
Серове. Они проверили территории у школ №9 и 
№26 и кадетской школы-интерната. У первых двух 

образовательных учреждений плохое водоотведе-
ние у пешеходных переходов и недостаток дорож-
ных знаков, разметки и ограждения. Но кадетская 
школа, по мнению участников рейда, требует осо-
бого внимания властей.

«Сотрудники ГИБДД ещё до начала рейда отме-
чали, что здесь нет освещения, дорожного покры-
тия, искусственных неровностей. А ведь там ак-
тивное дорожное движение, – рассказал Виталий 
Крупин. – С ГИБДД мы ведём работу, чтобы адми-
нистрация города выполнила все предписания».

Рейды продолжаются. Главная задача – увели-
чить процент безопасных пешеходных переходов к 
школам.

У школ Берёзовского 
есть чему поучиться

По качеству оборудования пришкольных терри-
торий город Берёзовский можно приводить в при-
мер другим городам Свердловской области. В этом 
убедились активисты проекта «Безопасные доро-
ги» во время очередного рейда, проверив, насколь-
ко оборудование пешеходных переходов рядом со 
школами соответствует ГОСТу.

Они осмотрели территории около четырёх 
школ. Выяснилось, что все они оснащены пеше-
ходными переходами в соответствии с ГОСТом. 
Но есть такие недочёты, как недостаточная протя-
жённость ограждения, неяркая дорожная разметка. 
Директора школ заверили контролёров, что испра-
вят всё к началу учебного года.

По словам главы администрации городского 
округа Евгения Писцова, в местах интенсивного 
движения транспорта около общеобразовательных 
учреждений мэрия планирует установить мигаю-
щий светофор. 

«Областные и местные депутаты выезжают на 
осмотр пришкольных территорий в рабочем ре-
жиме, – отметил руководитель проекта Виталий 
Крупин. – Мы следим за благоустройством не толь-
ко пришкольных территорий, но и дворов, и улиц, 
за освещением».

Ограждение по-новому
Органы власти в Красноуфимске и близлежа-

щих сёлах с пониманием отнеслись к итогам рейда 
«Безопасные дороги».

«В целом в Красноуфимском городском округе 
ситуация хорошая, – отметил региональный коор-
динатор проекта, депутат ЗССО Альберт Абзалов. 
– Видно, что местные власти максимально старают-
ся подготовить пришкольные территории к 1 сен-
тября».

Здесь контролёры проверили подходы к трём 
школам и детскому саду, а также территории около 
школ в сёлах Александровское и Криулино, посёлке 
Натальинск.

Вопиющих недостатков рейдовая бригада не вы-
явила. Кое-где необходимо обновить пешеходную 
разметку, переставить дорожные знаки, сдвинуть 
искусственные неровности, установить ограждения 
в соответствии с новым ГОСТом.

«Депутаты ещё в марте выезжали к каждому об-
разовательному учреждению, – отметил глава ГО 
Красноуфимск Вадим Артемьевских. – Нам были 
выданы рекомендации по каждому объекту, рабо-
ты ведутся».

Работы продолжаются

Если родители, считают, что дорога в школу или детский сад не является безопасной, 
они могут сообщить об этом на «горячую линию» проекта «Безопасные дороги» 
по телефонам: (343) 21-99-000, 8-950-20-00-956 и на электронную почту: krupin_vitaly@mail.ru«Горячая линия»

В России введены новые национальные стандарты 
по обустройству улично-дорожной сети рядом 

с общеобразовательными учреждениями
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Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, 
стационарным наружным освещением.

Наносится дорожная разметка, 
дублирующая дорожный знак «Дети».

Знаки «Пешеходный переход» и «Дети» 
размещаются на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

У наземных пешеходных переходов, 
расположенных вдоль детских 
учреждений, с обеих сторон дороги или 
улицы на протяжении не менее 50 м в 
каждую сторону от нерегулируемого 
пешеходного перехода необходима 
установка ограждений перильного типа.

Искусственные неровности устраивают 
за 10-15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов.

По данным ГИБДД Свердловской 
области, на 1 сентября 2015 года 
пешеходные переходы были 
оборудованы у 

40% школ.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Верхняя Пышма
Новая жизнь вместо банкротства  

С 2014 года, когда генеральным директором ОАО 
«Сосновское» стал Сергей Дугин, находящееся 
в шаге от банкротства хозяйство ожило. Особое 
внимание уделяется здесь животноводству. Ру-
ководитель филиала «Первомайский» Светлана 
Косулина говорит: «Работаем с селекционной 
программой, занимаемся вакцинацией, поме-
няли рационы кормления». По словам работ-
ников, их зарплата выросла до 20-30 тысяч 
рублей. Чтобы молодёжь оставалась на селе, в 
хозяйстве разработана программа предостав-
ления жилья, оформляются  путёвки в санато-
рии и другое. 

 «Пышминские вести»

Бассейн к сентябрю 
Полным ходом идёт работа по ремонту бассейна 
«Олимп». При монтаже системы очистки воды ис-
пользуют пластиковые трубы, а для регулирования 
уровня хлора и водородного показателя устанавли-
вают компьютерные блоки. Ранее воду разбавляли 
хлором вручную. Ремонт чаши бассейна (замена 
плитки) – самый трудоёмкий и ответственный, тут 
и гидроизоляция, и бурение, и установка закладных. 
Вокруг чаши укладывают специальное нескользкое 
покрытие с прогревом. Открыть бассейн плани-
руется к сентябрю – началу спортивного сезона и 
учебного года.

 «Золотая горка»

Берёзовский Верхняя Салда
Мороз – не преграда

Предприятия, как и жилищный фонд, готовятся 
к отопительному сезону. «Подготовка к зиме идёт 
в штатном режиме», – отмечает мастер участка 
тепловых сетей цеха № 8 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Алексей Чурин. Многие энергетичес-
кие объекты уже прошли этапы реконструкции. В 
котельных, в мазутном хозяйстве теплосилового 
цеха обновлён целый ряд оборудования. Идёт за-
мена основного трубопровода и арматуры, ком-
пенсаторов, опор. Монтируется теплоизоляция. 
Это значит, что морозная зима – не преграда для 
успешной работы предприятия.

 «Новатор»

Староуткинск
Плотину обновили

В рамках празднования Дня посёлка открыли 
после реконструкции плотину, пострадавшую в 
результате наводнения на староуткинском водо-
хранилище. Она была построена ещё Акинфием 
Демидовым в 1727 году. На капитальный ремонт, 
начатый в 2012 году, из областного бюджета было 
выделено 173 миллиона рублей. Теперь посёлок 
и его жители – под надёжной защитой.  Глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов 
отметил, что пущенная в эксплуатацию плотина 
призвана положить конец нерегулируемому сбро-
су воды в Чусовую и повысить безопасность жи-
телей поселка и туристов-сплавщиков.

 «Шалинский вестник»

Капремонт под контролем
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания ре-
гиона Людмила Бабушкина проверили ход ре-
монтных работ домов. Людмила Бабушкина под-
черкнула, что «контроль должен осуществляться 
более жёстко со стороны и депутатов, и местной 
администрации, и управляющих компаний. Под-
рядчик должен понимать, что если он сделает не-
качественный ремонт, то в следующий раз у него 
не будет перспективы участвовать в этих рабо-
тах». По программе капремонтов в Богдановиче 
будет отремонтировано 28 домов. 

www.gobogdanovich.ru

Богданович

Камышлов
На пути к зимовке

В Камышловском охотхозяйстве для обеспечения 
сытой зимовки диких животных на сегодняшний 
день заготовлено около 15 тысяч веников, выложено 
5 тонн соли, установлено до десятка новых кормушек, 
на 25 гектарах подкормочных полей разместились 
козлятник, рапс и горох. Егери О.М. Байнов, его сын 
Алексей и А.Н. Фёдоров проводят биотехнические 
мероприятия, которые направлены на улучшение ус-
ловий существования диких животных. Это охрана 
и подкормка лесных обитателей, регулирование их 
численности, улучшение защитных свойств угодий.

 «Камышловские известия»

Верхняя Пышма

Реж
ФАПы не закрывать

Вице-премьер области Владимир Власов, гла-
ва РГО Владимир Шлегель и главврач Режев-
ской ЦРБ Александр Язвенко проверили работу 
ФАПов в районе (на фото). Сколько пациентов 
принимает врач в день, как налажено лекарствен-
ное обеспечение? Эти и другие вопросы интере-
совали проверяющих. Среди проблем − нехватка 
специалистов, старое медоборудование, плохие 
дороги. Все вопросы решаемы. Как подчеркнул 
Владимир Власов, одна из задач – не закрывать 
ФАПы, а по возможности, перепрофилировать их. 
Так, в здании Лесной больницы в селе Черемисское 
может быть открыт центр паллиативной помощи.

 «Режевская весть»

Ирбит
Город мастеров

«Ирбитская ярмарка может стать одной из точек 
роста восточных территорий нашего региона», – 
отметил губернатор области Евгений Куйвашев, 
приехавший на открытие старейшей в России 
ярмарки. Она собирает десятки тысяч человек с 
1643 года. Нынче улицы и весь ландшафт превра-
тились в живые декорации старинного города с 
конными экипажами. В «Городе мастеров» свою 
продукцию представили сотни ремесленников в 
национальных костюмах, ведь здесь веками бок 
о бок трудились люди разных народностей. Раз-
дольем для искушённого зрителя стали концерты, 
выставки, мотоциклетное арт-мото-шоу, скачки 
на ипподроме и многое другое. 

 ибург.рф

Лесной
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Выстрел в цель

Спортсмены из Лесного принесли первые медали 
в копилку российского спорта на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер 
спорта по стрельбе из лука Ксения Перова (на 
фото) в составе сборной России завоевала сереб-
ряную медаль, которую посвятила своей дочке. 
Владимир Масленников − бронзу в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров. Эту ме-
даль он посвятил родному городу Лесному. Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
поздравляя спортсменов, подчеркнул: «Ваши уве-
ренные выступления − важный вклад в успех на-
шей российской команды».

 «Про Лесной»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.30 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.20 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Финал. 
[16+].
23.30 Х/ф. «Звезда» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 00.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[12+].
18.30 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Весной расцветает 
любовь» [12+].
02.50 Т/с. «Семейный детектив» 
[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. «Дельта» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».

13.50, 00.10 «Место встречи». 
[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].

07.00 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 «Комеди Клаб». [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. «Похороните меня 
за плинтусом» [16+].

05.00, 09.30 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 12.10, 13.00, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Веселая карусель» 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.15 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Последние залпы» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «О личном и наличном». 
[12+].
11.40 «Погода на «ОТВ».
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.05 «Доброты много не 
бывает». [16+].
13.05 Х/ф. «Зверобой» [12+].
14.40 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
16.20, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 
«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.25 Х/ф. «Завтрак на траве» 
[12+].
22.30, 02.10, 03.00 «События». 
[16+].
23.30 Шоу пародий «Повтори». 
[12+].
02.00 «Действующие лица».

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 03.30 «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 
предсказаний». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Промывка мозгов. 
Технологии XXI века». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Особь 4» [18+].
00.50 Х/ф. «Ванильное небо» 
[16+].
03.50 Х/ф. «Путь воина» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.40, 13.10 КВН на бис. [16+].
12.10, 13.40 КВН. Высший балл. 
[16+].
14.45 Х/ф. «Берегите женщин».
17.30 Утилизатор. [12+].
19.30 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [12+].
21.30 Х/ф. «Блеф» [12+].
23.40 Х/ф. «Бинго-Бонго» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров. 
[16+].
08.05 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.05 Т/с. «Нина» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Диван для 
одинокого мужчины» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 «Специальный 
репортаж». [12+].
06.30 Д/ф. «Битва за Днепр: 
неизвестные герои».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [16+].
18.25 Х/ф. «Ночной патруль» 
[12+].
20.25 Х/ф. «Ключи от неба».
22.25 Х/ф. «Ожидание 
полковника Шалыгина» [12+].
00.10 Х/ф. «Слуги дьявола» [6+].
01.50 Х/ф. «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице» [6+].
03.40 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].

08.10 Х/ф «Вернешься - 
поговорим». (12+).
09.30 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
11.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
13.00 Х/ф «Время любить». 
(12+).
13.45 Х/ф «Время любить». 

(12+).
14.30 Х/ф «Время любить». 
(12+).
15.15 Х/ф «Время любить». 
(12+).
16.30 Х/ф «Букет». (12+).
18.00 Х/ф «Красавец и 
чудовище». (12+).
20.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
21.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
23.30 Х/ф «Идеальная пара». 
(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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с. 
«Меч» [16+].
19.00 Т/с. «След». «Вечная 
жизнь» [16+].
19.45 Т/с. «След». «Убежище» 
[16+].
20.40 Т/с. «След». «Жены 
знахаря» [16+].
21.25 Т/с. «След». 
«Безысходность» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Богатая 
свадьба и бедные похороны» 
[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.40, 15.05, 18.35, 
20.40, 22.40 Новости.
09.05, 15.15, 18.40, 22.15, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. [12+].
12.10, 16.30 Д/с. «Заклятые 
соперники» [12+].
12.45, 16.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
14.35 Спортивный интерес. 
[16+].
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 

06.00, 05.25 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Эволюция Борна» 
[16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Ваше огородие. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном».
22.50 Х/ф. «Советник» [16+].
01.05 Х/ф. «Робокоп» [18+].
03.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Сказание о земле 
Сибирской» [6+].
10.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+].
15.40 Х/ф. «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Один день, одна 
ночь». [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. Тайны 
прошлого. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Гнев Горы 
Мертвецов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 

[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. 
[12+].
20.00 Х/ф. «Константин» [16+].
22.15 Х/ф. «Эра драконов» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Безумный Макс» 
[16+].
02.00 Х/ф. «Сайлент Хилл 2» 
[16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00 Новости Татарстана 
12+26.
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 А. Зарипов. «Генеральная 
уборка» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/ф. «Эксперименты» 
[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Х/ф. «Удача напрокат» 
[12+].
15.40 «НЭП». [12+].
16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Медвешчак». 
(Загреб). Трансляция из Казани. 
[12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 Д/с. «Россия от края до 
края» [12+].
07.00 Х/ф. «Мама вышла 
замуж».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Валентина 
Теличкина. Нефертити из 
провинции» [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф. «Теория заговора» 
[16+].
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+].
15.15 Х/ф. «Осторожно, 
бабушка!».
16.55 Д/ф. «Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.10 Большой 
праздничный концерт к Дню 
государственного флага России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].

04.50 Х/ф. «Я подарю себе 
чудо» [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 
[12+].
07.40, 11.10, 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+].
11.20 «Детская Новая волна - 
2016». [12+].
14.30 Х/ф. «Чего хотят 
мужчины» [12+].
16.25 Х/ф. «Потому что люблю» 
[12+].

05.00 «Их нравы».
05.30 Т/с. «Следопыт» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05, 16.20 «Кодекс чести».
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 Т/с. «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон» [16+].
22.00 Х/ф. «Судья» [16+].
01.50 «Высоцкая Life». [12+].
02.45 «Золотая утка». [16+].

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, 01.30 «Такое кино!», 
[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Comedy Woman». [16+].
16.50 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55 М/ф. «Веселая карусель» 
[6+].
07.25, 10.25, 10.55, 12.20, 13.10, 
15.05, 17.40 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.55 «События УрФО». [16+].

07.30 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
09.00 Евгений Леонов 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, 17.45 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
12.25 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
12.55 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте» [16+].
13.30 Х/ф. «Гусарская баллада» 
[12+].
15.10, 21.50 Х/ф. «Формула 
любви» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.15, 01.05 Х/ф. «Не бойся, я с 
тобой!» [12+].

05.00 Х/ф. «Путь воина» [16+].
05.45 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 
[16+].
08.00 Х/ф. «Белоснежка: Месть 
гномов» [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 «Слава роду!» [16+].
20.50 Х/ф. «День выборов» 
[16+].
23.20 Х/ф. «День радио» [16+].
01.20 Х/ф. «Рысь» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.45, 05.05 М/ф.
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Еда, 
которая притворяется. [12+].
10.45 Х/ф. «Берегите женщин».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.40 Х/ф. «Блеф» [12+].
17.00 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [12+].
18.55 Концерт «Задорный 
день».
21.00, 22.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+].
23.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
07.50 Муз/ф. «Танцор диско» 
[16+].
10.35 Х/ф. «Узкий мост» [16+].
14.25 Х/ф. «Боцман Чайка» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.45 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Шла собака по 
роялю».
07.20 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». А. 
Немов. [6+].
09.40 «Легенды музыки». К. 
Шульженко. [6+].
10.15 «Последний день». С. 
Бодров. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.35, 13.15 Д/с. «Крылья 
России». «Штурмовики и 
фронтовые бомбардировщики. 

Над полем боя» [6+].

09.30 Х/ф «Время любить». 
(12+).
10.15 Х/ф «Время любить». 
(12+).
11.00 Х/ф «Время любить». 
(12+).
11.45 Х/ф «Время любить». 
(12+).
13.00 Х/ф «Букет». (12+).
14.30 Х/ф «Красавец и 
чудовище». (12+).
16.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
18.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
20.00 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
21.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
23.30 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
02.45 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
04.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
06.00 Х/ф «Время любить». 
(12+).
06.45 Х/ф «Время любить». 
(12+).
07.30 Х/ф «Время любить». 
(12+).

06.05 М/ф. «Куда летишь, 
витар?», «Лесная история», 
«День рождения бабушки», 
«Приключение на плоту», «Он 
попался», «Без этого нельзя», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Кот Леопольд в
ди», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Аленький 
цветочек».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». 
«Венецианский бокал» [16+].
11.05 Т/с. «След». 
«Серпентарий» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Свои среди

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
09.00, 09.35, 11.45, 12.20, 18.05, 
19.10, 23.05 Новости.
09.05, 04.50 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.40 Х/ф. «Чудо с косичками» 
[12+].
11.15 Д/ф. «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» [12+].
11.50 Диалоги о рыбалке. [12+].
12.30 Спортивный вопрос.
13.30 Спортивный интерес. 
[16+].
14.00 Инспектор ЗОЖ. [12+].
14.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. [16+].
16.10, 19.15, 22.35, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

06.00 Ералаш.
06.45 Х/ф. «Джордж из 
джунглей».
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. «Лесная братва» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Дрянные девчонки» 
[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
12.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство».
13.30 Х/ф. «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись».
15.00 Х/ф. «Эра драконов» 
[16+].
16.45 Х/ф. «Константин» [16+].
19.00 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Безумный Макс 2: 
Воин дороги» [16+].
01.30 Х/ф. «Безумный Макс» 
[16+].

09.00, 11.00, 13.00, 20.00, 01.30, 
04.35, 07.00 Красотка. [12+].
10.00, 14.00, 17.30, 23.00 Ваш 
личный психолог. [16+].
11.30, 16.00, 20.30, 00.00 
Ювелирочка. [16+].
15.00, 22.00, 03.00, 03.50, 08.00 
Ваш доктор. [12+].
18.30 Все лучшее для вас. [16+].
02.00 Сексуальная революция. 
[18+].
05.05, 08.30 Твой дом [6+].
06.00 Наши дети [6+].

07.00 Х/ф. «Удача напрокат» 
[12+].
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, 05.35 Телеочерк о 
народной артистке РТ Зухре 
Сахабиевой [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль Челнинского 
татарского театра драмы по 
пьесе Туфана Миннуллина [6+].
17.00 «Наставление» [6+].
17.30 «Родная земля» [12+].
18.00 «КВН». [12+].
19.00 «Татарлар». [12+].
19.30 «Каравай».
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 28 àâãóñòà

«ÎÁÐßÄ»»

   ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
×àñû ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

Благодарим рабочую бригаду похоронного дома 
«Обряд» за отличное оказание полного комплекса 
ритуальных услуг, а менеджера Г.А.Булыгину – за 
оперативность и внимательное отношение к клиентам.

ЧУЙКИНЫ

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами боль 
утраты сына и брата Чуйкина Александра, поддержав 
морально и оказав материальную помощь. Большое 
спасибо коллективу ООО «Пельменная» за организацию 
поминального обеда.

Мама и брат

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Барханов и его 
телохранитель» [12+].
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-
код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Уснувший 
пассажир» [12+].
13.50 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин.
15.45 Х/ф. «Каникулы строгого 
режима» [12+].
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. [16+].

05.00 Х/ф. «Девять признаков 
измены» [12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 
[12+].
08.20, 04.15 «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. «Таблетка от слез» 
[12+].
16.15 Х/ф. «Верни меня» [12+].
22.00 Х/ф. «Эхо греха» [12+].
00.00 Х/ф. «Обратный билет» 
[18+].
02.00 Х/ф. «Южные ночи» [12+].

05.05 Дорожный патруль.
06.05 Т/с. «Следопыт» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50, 02.30 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.00, 16.20 «Кодекс чести».
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Х/ф. «Судья 2» [16+].
23.00 Х/ф. «Подкидыш».
00.40 «Сеанс с Кашпировским». 
[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, 21.00 «Однажды в 
России». [16+].
14.00 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» [16+].
16.20 Х/ф. «Росомаха: 
Бессмертный» [16+].
19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее». [16+].
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. «Пункт назначения 
5» [16+].
03.50 Т/с. «Стрела 3». 
«Оставленное позади» [16+].
04.40 Т/с. «Селфи». 
«Травматическое стрессовое 
расстройство» [16+].

05.00 «Депутатское 
расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.40, 07.35, 10.55, 11.25, 12.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
05.45 М/ф. «Веселая карусель» 
[6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 
Hollie Cook».
07.40 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
09.20, 21.20 Х/ф. «Мимино» 
[12+].
11.00 Модный тележурнал 
«Мельница». [16+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Город на карте». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 
[12+].
13.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
20.00 Евгений Леонов в 
программе «Таланты и 
поклонники». [12+].
23.50 Шоу пародий «Повтори». 
[12+].

05.00 Х/ф. «Французский 
шпион» [16+].
05.10 «Слава роду!» [16+].
07.00 Х/ф. «День выборов» 
[16+].
09.30 Т/с. «Братаны» [16+].
00.00 «Соль». [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Топ Гир на Северном 
полюсе. [16+].
08.35 Топ Гир 2014 г. /15. 
Patagonia special. [16+].
11.25 Х/ф. «Апостол» [16+].
23.30 Новогодний «Задорный 
юбилей». [16+].
01.35 Х/ф. «Бинго-Бонго» [16+].
03.45 Лаврентий Берия. 
Ликвидация. [16+].
04.55 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «Танцуй, танцуй» 
[16+].
10.35 Х/ф. «Боцман Чайка» 
[16+].
14.05 Х/ф. «Диван для 
одинокого мужчины» [16+].

18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.45 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Меняю собаку на 
паровоз» [6+].
07.25 Х/ф. «Ключи от неба».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.30, 13.15 Т/с. «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 Х/ф. «Девять дней до 
весны» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Невыполнимое 
задание» [16+].

08.15 Х/ф «Время любить». 
(12+).
09.30 Х/ф «Букет». (12+).
11.00 Х/ф «Красавец и 
чудовище». (12+).
13.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
16.30 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
18.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
21.30 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).

06.10 М/ф. «Лесная хроника», 
«Фунтик и огурцы», 
«Соломенный бычок», «Дудочка 
и кувшинчик», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Пр
рабрый заяц», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Тайна 
третьей планеты».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «О бедном гусаре 
замолвите слово» [12+].
13.20 Х/ф. «Аэлита, не 
приставай к мужчинам» [12+].
15.05 Х/ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
[12+].
16.55 Х/ф. «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Х/ф. 
«Морпехи» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.30, 13.05, 15.50, 19.05, 
20.10 Новости.
09.05 Х/ф. «Любовь вне 
правил» [16+].
11.35 Диалоги о рыбалке. [12+].
12.05 Д/ф. «Спортивный 
детектив» [16+].
13.10 Инспектор ЗОЖ. [12+].
13.40 Д/с. «Заклятые 
соперники» [12+].
14.10 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
15.55, 20.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 «Формула-1».
16.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
19.10 Д/ф. «Тот самый 
Панарин» [12+].
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

06.00 М/ф. «Лесная братва» 
[12+].
07.30 Новая жизнь. [16+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/ф. «Страстный 
Мадагаскар» [6+].
09.55 Х/ф. «Дрянные девчонки» 
[12+].
11.45 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
13.20 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
15.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
17.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 
[12+].
18.35 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 
[12+].

06.05 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Гараж».
10.00 Д/ф. «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.45 Х/ф. «Отставник» [16+].
16.35 Х/ф. «Пуанты для 
Плюшки» [12+].
20.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». [12+].
00.10 «Петровка, 38».
00.20 Х/ф. «Свадебный 
переполох» [12+].
02.20 Х/ф. «Вокзал для двоих».
05.05 Д/ф. «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. «Мгновения Нью-
Йорка» [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.30 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Приказано 
уничтожить» [16+].
21.45 Х/ф. «Хаос» [16+].
23.45 Х/ф. «Море Солтона» 

06.50 Х/ф. «Мой парень - ангел» 
[16+].
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 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
13.45, 20.00 «Дорога без 
опасности». [12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 Концерт Марселя 
Вагизова [6+].
15.30 «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».
20.15 «Профсоюз - союз 
сильных». [12+].
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». [12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].

1227 г. - умер завоеватель Евразии Чингисхан, в переводе - 
«всеобщий правитель». 

1782 г. - в Санкт-Петербурге открыт «Медный всадник» - 
памятник Петру I.

1850 г.   - умер Оноре де Бальзак, французский писатель, 
классик мировой литературы.

1914 г. - в связи с начавшейся войной с Германией Санкт-
Петербург был переименован в Петроград. Экстренный выпуск 
«Биржевых новостей» писал: «Мы легли спать в Петербурге и 
проснулись в Петрограде! Кончился петербургский период 
нашей истории с его немецким оттенком».

1958 г. - в США вышел в свет роман Владимира Набокова 
«Лолита».

1991 г.  - Михаил   Горбачёв   взят под домашний арест в 
Форосе (Крым).

Этот день в истории
18 августа
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Федеральным законом от 02.06.2016 № 
176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 
46 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
в части упорядочения продолжительности 
отпусков на государственной гражданской 
службе» гражданским служащим установлена 
иная, в отличие от ранее существовавшей,  
продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. 

Согласно изменениям продолжительность 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска для всех групп должностей 
государственной гражданской службы 
теперь составит 30 календарных дней.

Ранее, в соответствии с ч. 3 ст. 46 
Федерального закона от 27.07.2004      № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» для 
государственных гражданских служащих, 
замещающих высшие и главные должности 
гражданской службы, предусматривался 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарный дней.

В соответствии с внесенными 
изменениями законодателем установлена 
продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет с учетом стажа государственной 
гражданской службы:

- при стаже гражданской службы от 1 года 
до 5 лет - 1 календарный день;

- при стаже гражданской службы от 5 до 10 
лет - 5 календарных дней;

- при стаже гражданской службы от 10 до 

15 лет - 7 календарных дней;
- при стаже гражданской службы 15 лет и 

более - 10 календарных дней.
Гражданским служащим, для которых 

установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня 
(ст. 6.1 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 02.06.2016 № 176-ФЗ, для 
государственных гражданских служащих, 
имеющих на день вступления в силу 
указанного  закона неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части 
этих отпусков, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату 
денежной компенсации за неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части 
этих отпусков.

Продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков, предоставляемых 
государственным гражданским служащим, 
замещающим должности государственной 
гражданской службы на день вступления 
в силу федерального закона, исчисляется, 
начиная с их нового служебного года.

Федеральный закон вступил в силу 
02.08.2016.

Прокуратура г. Кушвы

По состоянию на 1 августа численность 
безработных граждан составила 633 человек, 
нашли  подходящую работу – 1201 человек, 
в том числе 412 безработных граждан, 
уровень регистрируемой безработицы 
по Кушвинскому городскому округу  и 
городскому округу Верхняя  Тура составил 
2,43%.

Вниманию  граждан, ищущих работу!
25 августа 2016 года с 10 до 12 часов в 

ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
 (г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет  

ярмарка вакансий
В мероприятии принимают участие:
1) МП «Комбинат детского питания» 

(г.Кушва)  
на постоянную работу требуются: повар 

3-4 разряда, пекарь-кондитер 3-4 разряда с 
профессиональным образованием, опытом 
работы, наличием санитарной книжки.

2) МУП КГО «Управляющая компания 
«Город» (г.Кушва)

на постоянную работу требуются: мастер и 
слесарь-сантехник с опытом работы; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, юрисконсульт, имеющий опыт работы 
с арбитражным судом на неполный рабочий 
день, можно по совместительству.

3) ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум»

 на постоянную работу требуются: повара на 
полную ставку и на неполный рабочий день 

с образованием и опытом работы, уборщица 
производственных и служебных помещений, 
педагог-психолог на неполный рабочий день 
с высшим профессиональным образованием, 
водитель автомобиля в филиал г. Верхотурье 
с категорией «В».

 4) ГАУ «Верхнетуринский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

на постоянную работу требуются: психолог 
с высшим профессиональным образованием 
и опытом работы можно по совместительству, 
плотник с соответствующей подготовкой 
и опытом работы, уборщик территории-
садовник, имеющий опыт работы с 
посадочным материалом.

5) ООО «Холдинговая компания» 
Ремэлектро» (г. Качканар) 

на постоянную работу требуются: главный 
инженер, главный технолог, инженеры-
технологи, начальник производственного 
отдела, инженеры-конструкторы, начальник 
электроремонтного цеха, механик по 
ремонту оборудования, мастер по ремонту 
оборудования, балансировщик деталей и 
машин 3-4р., электрогазосварщик 3-5р., 
слесари по ремонту распределительных 
устройств 3-5р., токари 3-5р., токари-
расточники 3-5р., токарь-карусельщик 3-5р., 
фрезеровщик 4-5р.

Заработная плата достойная!

Федеральным законом от 02.06.2016 № 15 лет - 7 календарных дней;

По состоянию на 1 августа численность с образованием и опытом работы, уборщица 

Внесены изменения в законодательство о государственной гражданской службе в 
части упорядочения продолжительности отпусков

Центр занятости информирует:

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Работодателям на заметку

Конкурс на замещение вакантной должности

Укусы змей

Портал «Работа в России»

Уважаемые граждане и работодатели!

Государственное казенное учреждение 
«Кушвинский центр занятости населения» 
информирует о размещении информации на 
портале «Работа в России» и возможности 
поиска работы на основе общероссийской 
базы вакансий в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2014 №663-р 
«Об утверждении плана мероприятий 
по повышению мобильности граждан 
Российской Федерации на 2014-2018годы».

       Удобный интерфейс Портала позволяет 
опубликовать своё резюме, найти работу по 
конкретному региону с предоставлением 
жилья. Ознакомиться с информацией о 

социальном и экономическом положении в 
субъектах Российской Федерации. Портал 
охватывает вакансии по всем отраслям 
и специальностям учреждений, центров 
занятости, кадровых агенств. Каждый 
работодатель при регистрации проходит 
строгую проверку, что исключает случаи 
мошенничества и несоблюдения трудового 
законодательства.

         Если желаете найти работу, пользуйтесь 
государственным порталом Общероссийской 
базой вакансий «Работа в России».

        Получить интересующую информацию 
вы можете в Центре занятости населения 
по адресу: г.Кушва, ул.Горняков,30, каб. 8, 
тел.8(34344) 2-54-52.

Уважаемые руководители предприятий и 
организаций, индивидуальные предприни-
матели и иные хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплат-
ные государственные услуги по содействию в 
подборе необходимых работников с исполь-
зованием средств массовой информации, 
раздаточных материалов, бегущей строки, 
стендовой информации в помещениях соци-
альных партнеров, объявлений, осуществле-
ния рекламной деятельности.

Обращаем внимание работодателей о не-
укоснительном исполнении норм действую-
щего законодательства (п.3ст.25 ФЗ №1032-
1 от 19.04.1991г «О занятости населения в 
РФ»).

В соответствии с Законом « О занятости 

населения в РФ» работодатели обязаны еже-
месячно представлять органам службы за-
нятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест. В вакансиях необходимо ука-
зывать диапазон заработной платы, причём 
нижняя граница не должна быть ниже мини-
мальной заработной платы в Свердловской 
области на дату подачи сведений в службу 
занятости. Информация о выявленных нару-
шениях законодательства представляется в 
Прокуратуру для принятия соответствующих 
мер прокурорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ», телефон 8(34344) 2-54-
52, ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройства Ахмедьянова  Светлана 
Юрьевна. 

Контрольный орган Городского округа 
Верхняя Тура проводит конкурс   на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы – «инспектор Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура». 

В конкурсе на замещение должности  му-
ниципальной службы могут принять участие 
граждане РФ, достигшие 18-летнего возрас-
та, имеющие высшее экономическое или 
юридическое образование, стаж работы по 
специальности, указанные в дипломе об об-
разовании, не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить:

• Личное заявление на имя председа-
теля Контрольного органа, анкету по форме 
установленной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р;

• Фотографию 4х6;
• Копию документа, удостоверяю-

щего  личность (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

• Копии документов, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию 
(копия трудовой книжки, копия документов 
об образовании, о дополнительном профес-
сиональном образовании, о повышении ква-
лификации);

•  Справка о доходах, расходах и об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, супруга 
(супруги) претендента, а также их несовер-
шеннолетних детей, по  форме установлен-
ной Указом  Правительства Российской Фе-
дерации от23.06.2014 г. № 460; 

• Медицинское заключение об от-
сутствии заболеваний, препятствующих ис-
полнению должностных обязанностей по 
соответствующей муниципальной должности 
(по форме № 001-ГС/у, утверждённой прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н);. 

Документы принимаются в админи-
страции Городского округа  Верхняя 
Тура комната № 202 в срок до 07 сен-
тября 2016 года, телефон для справок 
(8-34344) 4-63-60. Конкурс проводится 12 
сентября 2016года  в 15-00 по адресу ул. 
Иканина, 77, каб.405.  Результаты проведения 
конкурса подводит назначенная председате-
лем Контрольного органа конкурсная комис-
сия. 

Формы документов размещены на офи-
циальном сайте Контрольного органа Город-
ского округа Верхняя Тура и администрации 
Городского округа Верхняя Тура  в сети «Ин-
тернет». 

По данным мониторинга острых отрав-
лений Кушвинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» за май-июль на территории  город-
ского округа Верхняя Тура было зарегистри-
ровано  2 случая отравлений вследствие кон-
такта со змеями.

Среди укушенных: женщины в возрасте 
48-60 лет.

Место укуса: стопа, голень.
Места происшествия: коллективный сад № 

1, район улицы Базальтовая (Каменка).

На территории Свердловской области пре-
обладают 2 вида змей: уж  и ядовитая гадюка.

Отличить безобидного ужа от ядовитой 
гадюки можно по ярко-желтым, оранжевым 
или белым пятнам на голове. У ужа голова 
плавно переходит в тело. Они любят влажные 
места (по берегам водоемов, на пойменных 
лугах, в оврагах, огородах и садах, на боло-
тах и в сырых лесах). Любит уж и «цивили-
зацию»: сараи, подвалы, кучи мусора, щели 
в стенах домов, стога сена. Зимует под кор-
нями деревьев, в норах грызунов. Охотится 
днем. Питается лягушками, птенцами, яще-
рицами, рыбой. Уж считается неопасным, но 
в руки брать его не стоит: во-первых, его не 
всегда легко отличить от гадюки, а во-вторых, 
обороняясь, он выделяет защитную жидкость 
с резким неприятным запахом.

Ядовитую гадюку (как в лесу, так и в соб-

ственном саду) чаще всего можно встретить 
в жару. Днем любит «загорать» на бревнах, 
пнях и камнях (охотится ночью). Любимые 
места обитания - в зарослях травы, под вы-
корчеванными пнями, сгнившими деревьями. 
Встречаются как совершенно черные гадюки, 
так и совершенно черные ужи, у которых 
цветных “щек” нет. Зато у гадюки в отличие от 
неядовитых змей есть “шея” – перехват меж-
ду головой и телом. На голове гадюк часто 
хорошо заметен X-образный рисунок. Кон-
чик хвоста, как правило, ярко-желтый. Кроме 
того, на спине у гадюки имеются зигзаги, ко-
торых нет у ужа.

Чтобы избежать змеиного укуса необхо-
димо:

Не пытаться поймать змею.
            Ликвидировать кучи хвороста, ра-

зобрать завалы от старых построек и убрать 
строительный мусор с участка;

Извести мышей – это любимое лакомство 
ужей и змей;

Разорить змеиные гнезда (плодиться на 
этом месте змеи больше не будут);

Развесить на шестах, веревке куски фане-
ры, чтобы они стучали на ветру (стук отпуги-
вает змей);

Косить траву часто и коротко: открытые 
участки змеи не любят;

.
Елена ФЕДОРОВСКАЯ , 

помощник санитарного врача 

Центр гигиены и эпидемиологии информирует:
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Протокол
жеребьевки по распределению между кандидатами в депутаты Государственной Думы 
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Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-

го кандидата

Даты публика-
ции предвыбор-

ных агитаци-
онных 

материалов

Номер полосы/ 
место на полосе

Фамилия, инициалы заре-
гистрированного кандидата 
(представителя зарегистри-
рованного кандидата), уча-
ствовавшего в жеребьевке 

(председателя террито-
риальной избирательной 

комиссии)

Подпись зарегистриро-
ванного кандидата (пред-
ставителя зарегистриро-
ванного кандидата), уча-
ствовавшего в  жеребьевке 
(председателя территори-
альной избирательной ко-
миссии), и дата подписания

1

Политическая 
партия ЛДПР – 

Либерально-де-
мократическая 
партия России

25.08.2016 2/6

08.09.2016 2/5

2

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

25.08.2016 2/3

08.09.2016 2/4

3

Политическая 
партия «ПА-

ТРИОТЫ РОС-
СИИ»

25.08.2016 2/5

08.09.2016 2/6

Политическая 
партия «Граж-
данская Плат-

форма»

25.08.2016 2/13

08.09.2016 2/14

Политическая 
партия «Рос-

сийская эколо-
гическая партия 

«Зелёные»

25.08.2016 2/2

08.09.2016 2/1

Всероссийская 
политическая 
партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

25.08.2016 2/13

08.09.2016 2/14

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

25.08.2016 2/1

08.09.2016 2/2

Политическая 
партия «Пар-
тия народной 

свободы» (ПАР-
НАС)

25.08.2016 2/9

08.09.2016 2/10

Общественная 
организация 

Всероссийская 
политическая 
партия «Граж-
данская Сила»

25.08.2016 2/7

08.09.2016 2/8

Политическая 
партия КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

25.08.2016 2/4

08.09.2016 2/3

Политиче-
ская партия 
«Российская 

объединенная 
демократиче-
ская партия 
«ЯБЛОКО»

25.08.2016 2/11

08.09.2016 2/12

ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

25.08.2016 2/8

08.09.2016 2/7

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

25.08.2016 2/9

08.09.2016 2/10

Политическая 
партия «Рос-

сийская партия 
пенсионеров 
за справедли-

вость»

25.08.2016 2/12

08.09.2016 2/11

Представители редакции И.И.Лубенец,   Л.В.Шакина, 16.08.2016 г.
 Председатель Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии И.С. Веснин

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Даты публикации 
предвыборных агита-

ционных 
материалов

Место на полосе

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (представителя 
зарегистрированного кан-
дидата), участвовавшего 

в жеребьевке (председате-
ля избирательной террито-

риальной комиссии)

Подпись зарегистри-
рованного кандидата 
(представителя за-
регистрированного 
кандидата), участво-
вавшего в  жеребьевке 
(председателя избира-
тельной территориаль-
ной комиссии), и  дата 
подписания

Раинбаков 
Ильдар Салимча-

нович

25.08.2016 3/5

08.09.2016 3/6

Потанин Владис-
лав Владими-

рович

25.08.2016 3/2

08.09.2016 3/1

Абрамов Дми-
трий Анатольевич

25.08.2016 3/7

08.09.2016 3/8

Паначев Дмитрий 
Викторович

25.08.2016 3/10

08.09.2016 3/9

Балыбердин 
Алексей Влади-

мирович

25.08.2016 3/1

08.09.2016 3/2

Мамаков Салау-
дин Хасмагаме-

дович

25.08.2016 3/9

08.09.2016 3/4

Люфт Сергей 
Александрович

25.08.2016 3/3

08.09.2016 3/10

Василюк Евгений 
Альбертович

25.08.2016 3/8

08.09.2016 3/7

Бурков Алек-
сандр Леони-

дович

25.08.2016 3/4

08.09.2016 3/9

Бровин Михаил 
Георгиевич

25.08.2016 3/6

08.09.2016 3/5

График
предоставления  бесплатной площади редакцией ГАУП СО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры» для размещения 

предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрированных кандидатов

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17

Наименование 
избирательного 
объединения/ 

ФИО кандидата

Дата опу-
бликования 

агитационного 
материала 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

Фамилия, инициалы кандида-
та/  уполномоченного пред-
ставителя избирательного 

объединения, участвовавшего 
в жеребьевке ( председателя 
окружной/территориальной 
избирательной комиссии)

Подпись канди-
дата/ уполномочен-
ного  представителя 
избирательного объ-
единения, участво-

вавшего в жеребьевке 
(председателя окруж-
ной/ территориаль-
ной избирательной 
комиссии), и дата 

подписания

Даутов Габбас 
Фанзовиевич 15.09.2016 3/2

Никонов Сергей 
Владимирович 15.09.2016 4/8

Смирнов Артем 
Олегович 15.09.2016 3/6

Заусова Наталья 
Ивановна 15.09.2016 3/4

Мельникова 
Людмила Пе-
тровна 

15.09.2016 3/3

Скрябина Ок-
сана Владими-
ровна

15.09.2016 3/5

Ефанова Светла-
на Андреевна 15.09.2016 3/1

Ивасенко Дми-
трий Васильевич 15.09.2016 4/9

Рохлин Евгений 
Борисович 15.09.2016 4/7

Уполномоченный представитель редакции   И.И. Лубенец 
 
Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии   И.С. Веснин 16.08.2016 г.

Местоположение 
земельного участка

площадь
земельного
участка, га

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

ГО Верхняя Тура, 
севернее бывшего 
Верхнетуринского 
совхоза

3га Сельскохозяйственное 
использование 66:53:0102001:1101

2.

ГО Верхняя Тура, 
северо – западная 
часть полей бывшего 
Верхнетуринского 
совхоза вдоль линии 
электропередач

30га Сельскохозяйственное 
использование 66:53:0102001:1100

Глава городского округа        А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ 
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных 

участков под сенокошение, расположенных по адресу:

Представители редакции И.И.Лубенец,   Л.В.Шакина, 16.08.2016 г.
 Председатель Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии И.С. Веснин
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ

Недвижимость              
 ►2-комн.кв., 1 эт.,ул. Гробо-

ва,2-а. Торг. Тел. 8-908-903-47-
02.

 ►2-комн.кв. в МЖК-1 3 этаж, 
или обменяю на 1 комн.кв. с 
доплатой в центре города. Тел. 
8-950-653-66-45.

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

 ►2-комн.кв. ул. Гробова. 
Тел.8-912-212-59-04.

 ►2-комн.кв.ул. 8 Марта 12, 
2этаж. Тел.8-953-053-30-30.

 ►Квартиру 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.

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

 ►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.

 ►Гараж по ул.Бажова. Тел.8-
953-601-26-53.

ОБМЕН
 ►Меняю 1 комнатную квар-

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

СНИМУ
 ►Срочно 1комн.кв. или 2 

комн.кв. Тел. 8-965-526-03-04.
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.

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

53.

 ►Срочно продам корову на 
мясо недорого. Тел. 8-908-
902-35-94.

 ►Недорого новую деревян-
ную лодку с веслами. Тел. 
8-902-876-45-52.

 ►Недорого стиральную ма-
шину полуавтомат «Урал-3». 
Тел. 8-902-876-45-52.

 ►Печь для бани б/у 1 год 6 
тысяч руб. Станок д/о Бело-
русский б/у 6 тысяч руб. Тел. 
8-982-724-70-60.

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.

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

 ►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.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел 8-909-008-01-59.

 ►Выполняем общестроитель-
ные работы: строительство и 
поднятие домов, замена вен-
цов, крыша, кровля, бетониро-
вание, демонтаж. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►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 вы-
сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

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

 ►Грузоперевозки «ГА-

Зель-тент» и услуги самосва-
ла. Тел. 8-965-52-92-098.

 ►Строительсво домов из бру-
са 6х6 взять с №31

 ►Строим дома, бани из бруса. 
Крытый двор, кладочные шту-
катурные, малярные отделоч-
ные работы. Сайдинг, фасад 
любого вида, кровля, крыши 
дом под ключ. Демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Строим дома, бани из бруса. 
Крытый двор, кладочные шту-
катурные, малярные отделоч-
ные работы. Сайдинг, фасад 
любого вида, кровля, крыши 
дом под ключ. Демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Распилю дрова. Тел. 8-912-
043-51-35, 8-912-674-03-44.

 ►Монтажные работы. Ото-
пление. Скважины. Водоотве-
дение. Тел. 8-950-19-700-98.

 ►Доставка а/м ЗИЛ» 6 тонн 
щебня, высева, щебень крас-
ный, опил, торф, горбыль, дро-
ва. Тел. 8-953-60-55-011; 

8-967-858-13-36.
ОТДАМ

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

 ►В добрые руки рыжего ко-
тика, 2 мес. К туалету приучен. 
Тел. 8-900-197-94-91

 ►Маленького белого котика 
с черной полосой на спинке, 
1,5 мес., к туалету приучен. 
Тел. 8-950-205-35-63.

РАБОТА
 ►МБУ «Благоустройство» на 

постоянную работу требуют-
ся: делопроизводитель, ин-
спектор по учету. Обращаться 
ул. Иканина,77; тел. 8-900-
210-82-26. 

НАХОДКИ
 ►Найдена детская ортопеди-

ческая босоножка в банном 
заулке в день города. Тел. 
8-908-902-35-94.

Уважаемые верхнетуринцы!Дан старт 
ежегодной благотворительной акции 
«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ». 

До 1 сентября вы можете принести письменные 
принадлежности, канцтовары, спортивную и смен-
ную обувь по адресу ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
(здание городской администрации), с 8 до 17 часов.

Дорогую, любимую жену  
ЧИЖОВУ Елену Юрьевну с юбилеем!     

Ты подарила мне детей,
Любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей

Ушли печали и напасти!
Чтобы своей улыбкой ты

Меня почаще награждала,
Чтоб все сбылись твои мечты
И самой ты счастливой стала

                                           
 Муж

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ЧИЖОВУ Елену Юрьевну с юбилеем!            

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим,

Всегда ты и во всем нас понимала,
«Спасибо» мы за это говорим!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!

Тебя мы очень ценим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

                   
  Дочери, сын, зятья, внучки

Любимую жену, маму, бабушку, 
пробабушку ПОТАПОВУ Маргариту 

Аркадьевну с юбилеем!
Желаем отличного здоровья!

День рождение – особенный праздник,
Потому он так ярок, красив!

Встреч приятных, эмоций прекрасных,
Исполненья желаний любых!

                                                 
 Вся твоя большая семья

Поздравляем!

Коллекция 
ЗИМА, ОСЕНЬ

Ждем вас по адресу: г.Кушва, ул. Строителей 12, 
отдел «Одежда».

Приходите!
Много пальто!

Уточнение

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) 
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Ñканвоðä 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №31 от 11. 08. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Остановись, мгновенье

Фотоконкурс

Посмеемся

 Первая фотография сделана в 1959 году у дома 
№ 10 на ул.Машиностроителей. Друзьям на ней по семь 
- восемь лет, большая часть из них учились в первом 
классе школы № 5.  

Другое фото сделано на днях - 13 августа 2016 года, в 
День города. Друзья вновь встретились на том же месте, 
в том же составе и даже встали перед фотокамерой 
в том же порядке. Только головы их посеребрила 
седина – ведь прошло ровно 55 лет! Но кто скажет, 
что им уже столько лет? Леонид Селиванов, Евгений 
Махонопханов, Татьяна Перевалова (Панова), Елена  
Селиванова (Кунщикова) и Сергей Пивоваров  
по-прежнему молоды душой, глаза их искрятся 
озорством и радостью – от встречи друг с другом и 
со своей молодостью.

Ирина ИВАНОВА

Как молоды мы были!

№ 10 на ул.Машиностроителей. Друзьям на ней по семь 
- восемь лет, большая часть из них учились в первом 
классе школы № 5.  

Другое фото сделано на днях - 13 августа 2016 года, в 
День города. Друзья вновь встретились на том же месте, 
в том же составе и даже встали перед фотокамерой 
в том же порядке. Только головы их посеребрила 
седина – ведь прошло ровно 55 лет! Но кто скажет, 
что им уже столько лет? Леонид Селиванов, Евгений 
Махонопханов, Татьяна Перевалова (Панова), Елена  
Селиванова (Кунщикова) и Сергей Пивоваров  
по-прежнему молоды душой, глаза их искрятся 

- Дорогая, я хочу провести 
этoт отпуск как 20 лет назад. 
- Но мы женаты тoлько 19 
лет. 
- Вo-о-о-о-от! 

- И сколько можно бухать? 
- Стакан красного вина в 
день полезен для здоровья... 
- Но не восемь же?! 
- Я двигаюсь к бессмертию... 

- Знаешь, как улучшить вкус 
и качество воды? 
- Купить фильтр для воды?  
- Нет, надо положить в воду 
огромный кусок мяса и 
поставить на газ. 

- Дорогая, что ты хочешь на 
день рождения? 
- Я хочу сходить к 
косметологу на чистку лица. 
- Наташа! Значит, если меня 
спросят, что я подарил тебе, 
мне сказать, что я тебе рыло 
начистил?! 

Основное отличие бани от 
сауны: в баню посылаем 
тех, ктo нам не нравится, а 
в сауну приглашаем тех, кто 
нравится. 

1 сентября стартует новый фотоконкурс для прекрасных жительниц Верхней Туры. Это конкурс 
красоты и обаяния, участвовать в котором могут девушки от 16 до 30 лет. 

Не бойтесь заявить о себе! Присылайте свои самые эффектные, на ваш взгляд, фото по адресу 
golostura@bk.ru или приносите в редакцию газеты по адресу ул. Иканина, 77, каб 102.

Фотографии будут напечатаны в газете и выложены в альбоме «Девушка месяца» в наших 
группах в соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.

Участница, чья фотография наберет наибольшее количество лайков, станет «Девушкой месяца».

Девушка месяца
1 сентября стартует новый фотоконкурс для прекрасных жительниц Верхней Туры. Это конкурс 

красоты и обаяния, участвовать в котором могут девушки от 16 до 30 лет. 
Не бойтесь заявить о себе! Присылайте свои самые эффектные, на ваш взгляд, фото по адресу 

golostura
Фотографии будут напечатаны в газете и выложены в альбоме «Девушка месяца» в наших 

группах в соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.
Участница, чья фотография наберет наибольшее количество лайков, станет «Девушкой месяца».

Девушка месяца

Икра из кабачков 
«Пир на весь мир»

3 кг очищенных кабачков, 3-2 стручка болгарского 
перца и 100 г чеснока   пропустить через мясорубку.

380 г томатной пасты развести в 1 л воды, добавить 
1 стакан сахара, 1 стакан растительного масла, 2 ст. 
ложки соли, 1 ч. ложку молотого красного перца.

Поставить на огонь и с момента закипания варить 30 
минут. За 5 минут до конца варки добавить 1 ч. ложку 70-
%-ного уксуса. Расфасовать и закатать.

Икра из кабачков 
«Магазинная»

Пропустить через мясорубку в отдельные 
чашки: 1,5 кг очищенных кабачков, 2,5 кг моркови 
(отварить, очистить), 500 г сладкого болгарского 
перца (очищенного от семян), 1,5 кг репчатого лука, 
1 кг красных помидоров. Соль, сахар, молотый перец 
класть по вкусу.

В большой алюминиевой кастрюле смешать кабачки и 
болгарский перец, поставить на огонь и выпаривать массу 
почти до полного исчезновения жидкости. Положить 
помидоры и тоже выпарить. Морковь и лук обжарить на 
растительном масле по отдельности.

Когда масса из кабачков, перца и помидоров 
загустеет, положить туда обжаренные морковь и лук, 
соль, сахар, молотый перец и налить примерно 1 стакан 
растительного масла. Тушить на слабом огне 1,5-2 часа, в 
конце тушения добавить 1 ст. ложку 70-%-ной уксусной 
кислоты. Разложить икру в стерилизованные банки и 
закатать. На вкус – точно «магазинная».

Икра из кабачков с 
майонезом и чесноком

3 кг кабачков,10 зубчиков чеснока, 250 г майонеза, 
250 г томатного соуса, 100 г растительного масла, 
100 г сахара, 1 ст. ложка соли, 2 щепотки красного 
молотого перца.

Кабачки и чеснок пропустить через мясорубку, 
добавить остальные компоненты, перемешать и варить 
на медленном огне 2,5-3 часа. В конце варки влить 2 
ст. ложки 9%-ного уксуса, горячую икру разложить в 
простерилизованные банки и закатать. Вместо томатного 
соуса  можно сварить помидоры и протереть через сито.

Икра из кабачков «Царевна»
3 кг кабачков, 1 кг моркови, 1 кг лука, 4 ст. ложки 

томатной пасты. 1 ст. ложка 70-%-ного уксуса, 2,5 ст. 
ложки соли, сахар по вкусу, 500 мл растительного 
масла.

Нарезать очищенные продукты, отварить немного 
в воде одно за другим: морковь, кабачки, лук – в такой 
последовательности. Остудить, перекрутить через 
мясорубку. Продукты получаются мягче, чем когда сырые 
овощи перекрутишь. Тушить с маслом и водой от вареных 
овощей 1 час. Следить, чтобы не пригорело. Добавить 
соль, сахар, уксус и тушить еще 1,5 часа. В горячем виде 
разложить по банкам, перевернуть, закутать под «шубу».


