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Новости неделиСоциальный проект

27 августа - День росийского киноОт редактора

Когда появится сигнал 
цифрового TV?

Капремонт МКД Пропавшая «цифра»

43 Стартовал фотоконкурс 
для верхнетуринок

Строительные работы близятся 
к завершению 12

Девушка месяца

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

Объявлен экологический 
субботник
С 27 августа по 24 сентября в городе 
будет проходить Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая Россия». 
Эта традиционная ежегодная акция, 

проходящая в нашем городе, собирает и 
объединяет людей, неравнодушных к его 
экологическому состоянию (см. стр. 10). 

Снова горела улица 
Весенняя
С начала 2016 года это уже девятый 
большой пожар на улице.
В ночь на 17 августа, в 0 час 42 мин., в 

ПЧ 20/10 поступило сообщение о том, что 
горят надворные постройки на ул.Весен-
ней, 22. В доме никого не было – хозяин 
ночевал в квартире. Прибывшие пожар-
ные бросили все силы, чтобы отстоять 
дом, спасти же надворные постройки не 
удалось. 

В настоящее время дознание устанавли-
вает причину пожара. Предположительно, 
это возгорание, как и большинство пре-
дыдущих, – творение рук человеческих, 
причем вполне конкретных – одного из 
жителей этой же улицы. Одни только ру-
ины дома № 40 горели не меньше шести 
раз, что свидетельствует о том, что под-
жигатель – психически больной человек 
с неуравновешенным и конфликтным 
поведением. Сотрудники полиции про-
водят сейчас с ним определенную работу, 
однако свою вину он не признает. Доказа-
тельств его вины в поджогах домов, в том 
числе свидетельских показаний, в распо-
ряжении полицейских нет, что усложняет 
процесс следствия.  

Для удобства пешеходов
В преддверии нового учебного года со-
трудники МБУ «Благоустройство» об-
новили пешеходные переходы у школ.
 Установлены дополнительные 4 дорож-

ных знака и лежачий полицейский на пе-
рекрестке в районе техникума, где транс-
портное движение наиболее интенсивно. 
Проведен ямочный ремонт на ул. К.Либк-
нехта и К. Маркса.

С огнем шутки плохи
Уже несколько дней горит свалка на 
Сухановском.
Только во вторник, 23 августа, пожар-

ные семь(!) раз выезжали на её тушение, 
вылили 32 тонны воды, но свалка про-
должает гореть. Причиной её возгорания 
стали беспечность и неосторожное обра-
щение людей с огнем. Горят торфяники в 
районе пос. Краснодольский, возможно, 
тоже по вине человека. Ситуацию усугу-
бляет аномально сухая и жаркая погода, 
когда любое нарушение правил пожарной 
безопасности может привести к еще боль-
шей беде. 

Госуслуги - 
в кратчайшие сроки

Ночь кино ждет вас

Как отметил губернатор Свердловской области Е. Куйвашев, 
каждое подразделение МФЦ - это новые возможности для лю-
дей, это рост качества жизни уральцев. МФЦ берет работу по 
взаимодействию с государственными органами на себя: граж-
данин освобождается от необходимости ходить по инстанциям, 
платить посредникам, стоять в очередях.

Верхнетуринцы уже убедились в этом на собственном опыте. 
Еще совсем недавно для оформления документов нам приходи-
лось ездить в Кушву.  Время ожидания общественного транспор-

та, длинные очереди… Отпрашиваться с работы приходилось на 
весь день. 

С марта 2015 г.  в нашем городе по адресу ул. Машинострои-
телей, 7а, открылся Верхнетуринский филиал ГБУСО МФЦ. Бла-
годаря своему удобному расположению и работе по субботам и 
в вечернее время (в определенные дни), он сразу стал популяр-
ным. К примеру, в июне текущего года в местный филиал МФЦ 
обратились 354 человека, а в июле – 478. Ежедневно специали-
сты центра принимают по 20-30 посетителей. 

Уважаемые 
читатели!
20 августа, за 28 дней до 

сентябрьских выборов, стар-
товала предвыборная агита-
ция во всех средствах массо-
вой информации, в том числе 
и в «Голосе Верхней Туры». 
Это означает, что в соответ-
ствии с законодательством 
газета обязана предоставить 
бесплатную площадь для пу-
бликации агитационных ма-
териалов для 14 политиче-
ских партий и 10 кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
седьмого созыва по Нижнета-
гильскому одномандатному 
избирательному округу № 
171, а также для 11 политиче-
ских партий и 9 кандидатов в 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по Красноуральскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 17. 

А еще есть платная агита-
ция, в размещении которой 
мы также не имеем права от-
казать ни партиям, ни канди-
датам. Поэтому в ближайших 
номерах в газете будет много 
агитационных материалов и 
мало городских новостей. На-
деемся на ваше понимание. 
Завершится агитационный 
период за сутки до единого 
дня голосования, в полночь 
17 сентября, с наступлением 
«дня тишины». В день голосо-
вания, 18 сентября, агитиро-
вать также будет запрещено.

Ирина ЛУБЕНЕЦ, 
редактор

I блок - «Ночь кино, детское измерение» 
- мультфильм «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе».  Начало в 20 часов 

II блок – «Ночь кино . Ретро иллюзион» - 
художественный фильм «Батальонъ».  Нача-
ло в 22 часа. 

III блок – «Ночь кино. Кино на все вре-
мена» - художественный фильм «Легенда 
№17». Начало  в 00 часов 28 августа.

На все фильмы - вход свободный.   
Добро пожаловать!

По  всей стране 27  августа пройдет акция 
«Ночь кино», во  время которой можно будет 
посмотреть отечественные фильмы. Так кине-
матографисты решили отметить День россий-
ского кино в Год кино.

Министр культуры РФ В. Мединский выра-
зил надежду, что «Ночь кино» станет любимой, 
массовой и регулярной акцией, «где до ночи 
люди могли бы смотреть лучшие советские, 
российские кинофильмы…».

Коллектив кинотеатра «Россия» пригла-
шает горожан 27 августа вместе с ним отме-
тить профессиональный праздник и при-
соединиться к всероссийской акции «Ночь 
кино».

Хочется отметить, что репертуар «Ночи 
кино», который одинаков на всей территории 
РФ, выбрали сами зрители в ходе голосования 
на официальном сайте Года кино. Каждую из 
представленных картин можно назвать зна-
ковой. Новые «Смешарики» продолжили успех 

известного всем анимационного сериала и 
привлекли в кинотеатры семейную аудиторию. 
«Батальонъ» снискал заслуженную популяр-
ность среди любителей военно-патриотиче-
ских фильмов и никого не оставил равнодуш-
ным. «Легенда №17» возродила интерес зрите-
лей к отечественным спортивным драмам. 

Посетить мероприятия в рамках «Ночи 
кино» сможет любой желающий совершенно 
бесплатно. 

«Уверена, что акция «Ночь кино» будет ин-
тересна зрителям всех возрастов, - говорит 
директор кинотеатра Тамара Александровна 
ГРИШИНА. – Верхнетуринцы получат возмож-
ность посмотреть любимые российские филь-
мы. Это новинки, уже ставшие классикой. Так 
что приятного всем просмотра. Мы ждем вас в 
кинотеатре в «Ночь кино».

Людмила ШАКИНА

Государственные услуги должны быть доступными, а получение их должно быть 
комфортным -  в этом главный принцип работы Многофункционального центра. 

В программе: 
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В территориальной избирательной комиссии

Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов на выборах 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, которым по результатам жеребьевки предоставлена площадь 
для публикации агитационных материалов на безвозмездной основе.

«Плохих» депутатов выбирают 
«хорошие» граждане, которые не 

ходят на выборы.

Сделай подарок действующей власти: 
не ходи на выборы! Если не пойдешь, 
твой голос отдадут другому, а тебе не 

скажут даже «спасибо».
Партии власти – НЕТ!

«Патриотам России» – ДА!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует: 
1. Обеспечить конституционное право россиян на бесплат-
ную медицину. 
2. Ликвидировать ФОМСы и вернуть прямое государствен-
ное финансирование больниц и поликлиник. 
3. Прекратить оптимизацию больниц! Сделать медпомощь 
доступной. Открыть медпункты в каждом селе и деревне! 
4. Вернуть государственные аптеки с бесплатными лекар-
ствами по рецептам от врача. Медикаменты без рецепта 
должны иметь наценку не более 10% от цены производи-
теля. 
5. Зарплату врачу – как у госслужащего! Хватит экономить 
на тех, кто в ответе за здоровье страны.
18 сентября голосуйте за «Справедливую Россию»!

Александр Бурков, 
кандидат в депутаты 
Государственной 
Думы от партии 
«Справедливая Россия»

Ограничить власть 
президента. Упро-
стить процедуру им-
пичмента.  Создать 
независимую судебную власть. Разделить налоги 
и полномочия между уровнями власти. Ликвиди-
ровать вопросы совместного ведения.  Все налоги 
с граждан - местному самоуправлению.  Налоги 
юридических лиц - областной власти. Федераль-
ному центру - налоги от внешней деятельности. 
Разделить полицию на федеральную, региональную 
и местную.  Сократить военные расходы государ-
ства. Сократить контролирующие органы.  Упро-
стить налоговое законодательство. Снизить на-
логовую нагрузку. Отменить льготы в налогах. 
Отменить лицензирование. Гражданам - право 
на предпринимательство без регистрации.  От-
менить штрафы за ошибки в отчетности пред-
принимателей.  Автономию учебным заведениям. 
К процветанию через конкуренцию и равноправие!

Программа:
1. Доступное жильё, доступная ипотека –
снижение процентной ставки до 10 % и нуж-
дающимся до 3 % годовых.
2. Газ, нефть, электричество, бензин внутри 
страны по доступной цене
3. Медицинское обслуживание доступное 
для всех: медстраховка работает одинаково  
в частных или государственных клиниках на 
выбор . 
4. Образование – учиться за государствен-

ный счет в России и за рубежом.
5. Бесплатные патенты для малого бизнеса , 
налоговые каникулы 3 года
6. Освобождение от налогов для новых 
предприятий -5 лет.
7. Правовое государство, закон превыше все-
го. Независимые , но ответственные суды.
8. Служить –это не обязанность. Переход 
полностью на контрактную армию.

СДЕЛАТЬ РОССИЮ СТРАНОЙ ДЛЯ РОСТА И СОЗДАНИЯ 
ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО! 

Уважаемые жители 
города!

Отделение профилактики без-
надзорности детей ГАУ «КЦСОН г. 
Кушвы» выражает глубокую при-
знательность гражданам, отклик-
нувшимся и принявшим участие в 
ежегодной традиционной благотво-
рительной акции «Соберем ребенка 
в школу».

Благодаря вашей отзывчивости 
в 2015 году к началу учебного года 
удалось оказать целевую помощь 20 
детишкам из многодетных семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Надеемся, что в этом году ваше 
активное участие в благотвори-
тельной акции окажет неоценимую 
помощь и поддержку детям из наи-
более незащищенных слоев нашего 
общества, а их светящиеся от радо-
сти глаза, будут лучшей наградой. 

Акция работает и в этом году. 
Принимаются вещи, обувь, одежда, 
канцтовары, портфели – все, что 
поможет собрать ребенка в школу. 
Просьба приносить вещи в здание 
администрации в каб. 101 (1 этаж). 
Первые участники акции уже при-
несли школьные вещи.

Творите добро, и оно вернется к 
вам сторицей!

Юлия ШУКОЛЮКОВА,
специалист по социальной 

работе

Гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства, 
сможет проголосовать в единый день голосования 18 сентября 
2016 года. Постановлением избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 12.08.2016 года № 27/269 на территории города 
Верхняя Тура определен один избирательный участок № 1227 
(ул. Гробова, 1а).  

Для участия в голосовании гражданин, не имеющий регистра-
ции, 18 сентября 2016 года должен прийти на избирательный 
участок № 1227 с 8:00 до 20:00 написать заявление, указав фа-
милию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные. На 
основании заявления он будет включен в список избирателей и 
допущен до голосования, а после чего включен в электронный 

реестр во избежание повторного голосования. 
По данным Уполномоченного по правам человека Свердлов-

ской области Татьяны Мерзляковой, на сегодняшний день без 
регистрации по месту жительства в Свердловской области пре-
бывают около 5 тысяч человек. Все они обладают активным из-
бирательным правом, которое смогут реализовать.

Телефон Верхнетуринской городской ТИК 8(34344) 4 63 63

Иван ВЕСНИН ,
председатель Верхнетуринской 

городской ТИК

Избиратели без регистрации 
смогут проголосовать
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Коммунальное хозяйство

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 171, которым 
по результатам жеребьевки предоставлена площадь для публикации 

агитационных материалов на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:
1. Проводить обязательную индекса-
цию пенсий не менее чем на уровне 
инфляции для всех без исключения 
пенсионеров
2. Вернуться к солидарной пенси-
онной системе, при которой пенсии 
выплачиваются из госбюджета на основании стажа, 
средней заработной платы, особых заслуг и условий 
труда
3. Учитывать при расчете стажа периоды обучения в 
учебных заведениях, уход за ребенком и прочие «не-
страховые периоды»
4. Размер российских пенсий должен быть не менее 
60% от заработка человека

Александр Бурков, 
кандидат в депутаты 
Государственной 
Думы от партии 
«Справедливая Россия»

«Плохих» депутатов  выбирают «хорошие» граждане, которые не пришли на 
выборы!
Власть только и ждет, чтобы как можно больше граждан проигнорировали 
выборы, тогда легко можно будет воспользоваться их голосами, чтобы провести 
«своих». Ваше мнение останется за рамками волеизъявления народа.
Сделай подарок партии власти – не ходи на выборы!

Ваш Дмитрий Паначев

Верхняя Тура. Будущее будем строить вместе!
Дорогие друзья! 18 сентября нас ждут выборы депутатов Законодательного Собрания нашей 

области. Мы выбираем новую власть. И все, кому небезразлична судьба Верхней Туры, должны 
прийти на участки и выбрать, какое будущее для своего города они хотят. 

Я уверен, что в развитии России должны участвовать не только большие мегаполисы, но и 
малые города. Поэтому все мои знания и весь мой опыт я готов использовать для развития 
Верхней Туры и других малых городов Свердловской области – которые были, и которые снова 
должны стать центрами промышленности и производства. 

Подобно локомотиву, развитая промышленность потянет за собой инфраструктуру, малый 
бизнес, социальную сферу, культуру и прочие важные аспекты жизни города. На следующие 
пять лет перед нами важнейшая задача – возродить город и его экономику. Эту цель диктует 
нам время. Эту цель диктует нам забота о будущих поколениях, о будущем наших детей. 

Я сделал свой выбор в пользу будущего простых людей и малых городов. Сделайте и вы свой 
шаг, чтобы вместе строить будущее для Верхней Туры и всей России. 

С уважением, Сергей Никонов.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскоиу одномандатному избирательному 
округу №17 Никонова Сергея Владимировича.

Свердловская область по  целевым показателям 
капремонта занимает третье место среди регионов 
России. Впереди  только Москва и  Московская об-
ласть. С таким заявлением 1 августа 2016 г. выступил 
глава регионального министерства ЖКХ Николай 
Смирнов.

По словам министра, в муниципалитетах области 
полностью отремонтированы более 500 домов - 277 
из  них прошли приемку и  сданы в  эксплуатацию, 
по 234 объектам идут процедуры оформления соот-
ветствующих документов.

В Верхней Туре в текущем году, в соответствии с кра-
ткосрочным планом реализации программы капремон-
та МКД, идет капитальный ремонт двух домов – по ул. 

Советской, 27, и по ул. Машиностроителей, 8.  Ремонт-
но-строительные работы проводит ООО «ТермоТехника».

В настоящее время на ул. Советской, 27, на 90 процен-
тов выполнен ремонт фасада, внутридомовые электро-
сети и система водоотведения отремонтированы на 100 
процентов, в ближайшее время будут завершены работы 
по ремонту отмостки и кровли. Планируется, что все ра-
боты будут завершены к 1 сентября.

В доме № 8 на ул. Машиностроителей ремонт фасада 
выполнен примерно на 80 процентов, работы по мон-
тажу систем электроснабжения и водоотведения – на 90 
процентов. Практически завершен ремонт кровли. Срок 
сдачи объекта – 10 сентября.

В доме по ул. К. Либкнехта, 173, близится к завершению 
ремонт кровли. На 100 процентов выполнены работы на 
системе электроснабжения. В ближайшие дни подряд-
чики приступят к фасадным работам. Впереди – замена 
внутридомовой системы водоотведения. 

С осени 2015 г. продолжается капремонт в доме № 88 

по ул. Иканина. В этом году работы здесь также ведет 
ООО «ТермоТехника». На сегодняшний день остались не-
выполненными работы по ремонту фасада. Все ремонт-
но-строительные работы на последних двух домах пла-
нируется завершить до окончания сезона. 

 «Безусловно, сроки крайне важны - если мы  сегодня 
промедлим, другого времени выполнить намеченное 
не  будет. Однако безосновательно спешить в  ущерб ка-
честву, а значит, и комфорту граждан - совершенно недо-
пустимо. Поэтому наша задача заключается, во-первых, 
в соблюдении взвешенного по всем параметрам и уста-
новленного для всей области графика производственных 
работ. Во-вторых, в  обеспечении непрерывного кон-
троля за качеством ремонтов - именно такое поручение 
28  июля на  совете глав руководителям территорий дал 
губернатор Свердловской области», — подчеркнул Нико-
лай Смирнов. 

Людмила ШАКИНА

Капремонт: 
цифры и факты

18 сентября - выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
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Событие

Социальный проект

Народный контроль

Вопрос - ответ

Съезд почетных 
граждан Урала

Примечательно, что наибольшее количество обраще-
ний приходится на послеобеденное время, на вторники 
и на конец месяца. 

Посетителям МФЦ важно понимать, что в центре ве-
дется только прием документов для их передачи в со-
ответствующие инстанции (Управление Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, Госу-
дарственное учреждение - Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ, Отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по Свердловской области и 
др.). А получение результата услуги займет от пяти дней.  
О готовности документов можно узнать по телефону
 8-800-700-00-04.

Прием и выдачу документов в филиале МФЦ ведут 
ведущий специалист Наталья Болеславовна Рыбакова и 
специалист Альфия Рифатовна Сагеева.

МФЦ оказывает 203 государственные и 4 270 муници-
пальных услуг. 

«Наибольшим спросом, - рассказывает главный специ-
алист Верхнетуринского филиала МФЦ Гульшат Равилов-
на Шишкина, - пользуются услуги по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, оформление детских дотаций, социальной помощи, 
ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, 
оформление питания детей в школе, оформление загран 
паспортов, оформление материнского семейного капи-
тала, выдача справок МВД».

График работы МФЦ: вт-чт: 11.00 - 20.00 (без перерыва 
на обед), ср, пт, сб: 8.00 - 17.00 (без перерыва на обед), вс-
пн - выходные дни.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Безопасность дорог вблизи образовательных учрежде-
ний Верхней Туры 18 августа оценивали руководитель 
партийного проекта «Безопасные дороги» Виталий Кру-
пин и сотрудник областного Управления ГИБДД Алексей 
Павлюченков. 

В школе №14 активисты партпроекта  обнаружили 
разметку даже в самом здании – на полу.  И если она вы-
звала только удивление – с такой практикой партийцы 
столкнулись впервые, то разметку непосредственно на 
пешеходном переходе В. Крупин посоветовал обновить. 
Как оказалось позднее, эта работа уже ведется по всему 
городу. Из других замечаний, высказанных в ходе рейда, 
– отсутствие светофора Т7 и расположение автобусной 
остановки вблизи перехода. Вопрос о ее переносе будет 
решаться.

Территории вблизи школы №19 участники рейда уде-
лили особое внимание: рядом с образовательным учре-
ждением расположены два детских сада, а сам пешеход-
ный переход находится на участке с довольно высокой 

интенсивностью движения. Впечатление от увиденного 
осталось хорошее, несмотря на небольшие замечания – 
необходимо оборудовать тротуар, чтобы дети не ходили 
по проезжей части, обновить разметку, установить до-
полнительное освещение.

«Очень понравилась работа директора школы, – отме-
тил Виталий Крупин. – Здесь проводят собрания с роди-
телями, зачеты на знание правил ПДД, а после каникул 
организуют интенсивные занятия, чтобы дети вспомни-
ли, как вести себя на дороге. Внутри школы, как и во мно-
гих других в городе, оформлены стенды по безопасности 
движения».

Вопросы и обращения, касающиеся установки пеше-
ходных переходов возле образовательных учреждений, 
принимаются на «горячую линию» партпроекта «Безо-
пасные дороги» (тел. 8-343-21-99-000, 8-950-20-00-956) и 
на электронную почту krupin_vitaly@mail.ru.

Материал подготовлен «ЕР»

Строить будущее - опираясь на прошлое, - так можно 
кратко изложить суть Съезда почетных граждан Урала. 
Использование знаний, навыков и опыта выдающихся 
людей Свердловской области собираются вывести на 
качественно новый уровень. Организаторы Съезда видят 
решение этой задачи в объединении почетных граждан в 
Совет старейшин региона. А «золотой фонд Урала» - так 
на съезде окрестили почетных граждан Свердловской 
области - составляет 1000 человек, у каждого из которых 
за плечами огромный опыт работы в своей сфере. 

На первый съезд собралось более 200 уважаемых 
людей региона. Среди них была и делегация из Верхней 
Туры. Наш город представляли Милитина Васильевна 
Барышникова и Людмила Евгеньевна Спасскова. О 
том, чем запомнилась эта встреча, рассказывает 
М.В.Барышникова:

 - О торжественности предстоящего мероприятия 
можно было судить по  многочисленным сотрудникам 
МЧС, стройные ряды которых встречали делегатов при 
входе в центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Ярким открытием 
съезда стало выступление областного стройотряда, 
порадовавшего всех исполнением студенческих песен. 
В торжественной части мероприятия выступили 
члены Совета Федерации от Свердловской области, 
почетные граждане Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
и Эдуард Россель, депутат Государственной думы  Павел 

Крашенинников, председатель Законодательного 
собрания  Людмила Бабушкина, губернатор области 
Евгений Куйвашев, почётные жители городов Среднего 
Урала. Практически все они говорили о том, что 
Свердловская область – лучший регион России. 

С одной стороны, с этим нельзя не согласиться, а с другой 
- реалии жизни часто говорят об обратном. Например, в 
Екатеринбурге в Академическом районе к началу нового 
учебного года будет сдана в эксплуатацию первая очередь 
школы, которая в перспективе станет самым большим 
образовательным комплексом на территории области. 
Здорово! Но почему-то в нашей маленькой Верхней 
Туре на неопределенный срок отложили строительство 
небольшой школы, где дети и педагоги могли бы учиться 
и преподавать в нормальных условиях.

Мне лично на съезде больше всего понравилась встреча 
с депутатами, работающими в округах. Особенно близко 
было выступление кандидата в депутаты Госдумы из 
Нижнего Тагила Алексея Балыбердина, который ратует 
за рост малых городов. На мой взгляд, регион не должен 
развиваться в ущерб малым городам. 

Такие съезды, думаю, нужны, там нам напомнили, что 
мы, почетные граждане, причастны к жизни региона и 
наше слово имеет вес.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

Уже вторую неделю у нас не работает цифровое теле-
видение. И дело тут не в исправности лично моей аппара-
туры, так как сигнала нет и у наших соседей, и в других 
районах частного сектора Верхней Туры. Куда обратиться 
за помощью и когда же вновь в наших домах появится сиг-
нал цифрового TV?

Валерий Павлович.

Отвечает генеральный директор ОАО «Цифровое 
телевидение» (г.Екатеринбург) Владимир Борисович 
ТКАЧЕНКО:

- Жители Верхней Туры, обеспокоенные отсутствие 
сигнала ЦТВ, уже дозвонились до нашей диспетчерской 
службы. На текущую неделю (от ред. – с 22 по 26 авгу-
ста) запланирован выезд специалистов в ваш город. Они 
установят причину отсутствия сигнала. Если будет воз-
можность устранить ее оперативно, на месте, они, есте-
ственно, выполнят эту работу. Если неполадки окажутся 
более серьезными, ремонтно-монтажные работы будут 
проведены на следующей неделе.

Наш городской пруд служит источником водоснабжения 
для всей Верхней Туры. Потому особенно удивительно на-
блюдать, как в летний период по нашему водоему «лета-
ют» моторные лодки, водные мотоциклы и тому подобная 
техника. Приезжают даже из соседних городов, ведь там 
подобные развлечения запрещены. Кто вправе наложить 
запрет на использование моторных лодок на Верхнетурин-
ском пруду? Считаем, всем нам необходимо более бережно 
относиться к пруду – источнику нашего водоснабжения.

Жители ул. Молодцова, Ленина.

Отвечает Александр ПАРШУКОВ, помощник проку-
рора г. Кушвы: 

- В соответствии с частью 4 статьи 6 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ на водных 
объектах общего пользования может быть запрещено 
использование маломерных судов, водных мотоци-
клов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, а также установ-
лены иные запреты, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации.

Установление правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, относятся к вопро-
сам местного значения (п. 1 ст. 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»). Указанное положение 
содержится и в п/п 36 п. 1 ст. 6 Устава Городского округа 
Верхняя Тура и в ч. 5 ст. 27 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Анализ принятых в Городском округе Верхняя Тура 
нормативных правовых актов – административных ре-
гламентов, регулирующих данные отношения в сфере во-
допользования показал, что соответствующие правовые 
акты не приняты.

В целях устранения пробелов в муниципальном пра-
вовом регулировании, администрации ГО Верхняя Тура 
предложено разработать соответствующий муниципаль-
ный правовой акт.

Администрацией города указанные правила разрабо-
таны и в настоящее время проходят процедуру согласо-
вания. 

Когда появится 
сигнал цифрового 
TV?

Где получить справочную информацию? 
Техническая поддержка ОАО «Цифровое телеви-

дение» тел.  (343) 346-22-70 (звонки принимаются в 
рабочие дни с 10 до 19 часов, без перерыва).

Сайт ОАО «Цифровое телевидение» dtv-ekb.ru. 

Кстати

Можно ли запретить 
моторные лодки на 
городском пруду?

Верхняя Тура прошла проверку 
партпроекта «Безопасные дороги»

В числе 158 школ Свердловской области две верхнетуринские школы прошли про-
верку «Единой России» в преддверии нового учебного года. 

впервые прошел 19 августа в зале выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Госуслуги - в кратчайшие сроки
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ТВ-3
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Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [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, 01.00 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 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, 00.55 «Место встречи». 
07.00, 05.35 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 3», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Клад Иваныча» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Кровавое воскресенье» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Мальчишник: 
Часть 3» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 12.45, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35 Любовь Полищук в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [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 Инна Купченко в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
12.50 Х/ф. «Прости - прощай» 
[12+].
14.10 Песни Аллы Пугачевой в 
шоу «Достояние республики». 
[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».

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». «По приказу богов». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «День радио» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
08.30 Х/ф. «Апостол» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30 Т/с. «Когда мы дома» 
[16+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].

Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. 
[16+].
07.55 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55, 02.30 Давай разведемся! 
[16+].
11.55, 03.30 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
12.55, 04.30 Кризисный 
менеджер. [16+].
13.55 Т/с. «Две судьбы. Голубая 
кровь» [16+].
15.55 Т/с. «Две судьбы. Золотая 
клетка» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].

06.10 «Не факт!» [6+].
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15 Х/ф. «Девять дней 
до весны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. «Туман» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». «Как 
разжечь революцию». [12+].

09.35 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». (12+).
13.10 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
14.50 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
16.35 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).

20.00 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Морпехи» [16+].
19.00, 00.10 Т/с. «Детективы». 
«Западня для скорпиона» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Головоломка» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Игра без 
правил» [16+].

08.30, 04.30 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 
Новости.
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вэст Хэм». [12+].
13.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. [12+].
14.20 Д/ф. «Мечта Ники 
Хэмилтона» [12+].
15.20 Д/ф. «Спортивный 
детектив» [16+].
16.30, 01.45 Д/с. «Звезды 
футбола» [12+].
17.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. [16+].
19.00 Д/с. «Рио ждет» [12+].
19.50 «Закулисье КХЛ». [12+].
20.10 Континентальный вечер. 
[12+].
20.40 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.35 Спортивный интерес. 
[12+].

06.00, 05.15 Ералаш. [6+].
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
07.30, 20.00 Т/с. «Два отца и 
два сына» [16+].
09.30 Х/ф. «Люди в черном 3» 
[12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-
итальянски» [12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница». [12+].
08.35 Х/ф. «Пятьдесят на 
пятьдесят» [12+].
10.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». Продолжение. [12+].
14.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» [12+].
15.40 Х/ф. «Три дороги» [12+].
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты. [12+].
18.40 Т/с. «Чёрные кошки» 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Люди одной кнопки». 
[16+].
23.05 Без обмана. «Еда из 
отходов». [16+].
00.40 Х/ф. «Отставник» [16+].
02.35 Х/ф. «Один день, одна 
ночь» [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. Близкий враг. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Магия совпадений. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 Т/с. «Учителя» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» 
[12+].
12.50 Концерт.
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров 
ненужных людей» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 06.30 Х/ф. «Золотое перо 
Владимира Попова» [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 «Поем и учим татарский 
язык».
17.55 Х/ф. «Король 
Дроздобород».

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+].
13.25 «Таблетка». [16+].
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [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, 01.00 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 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, 00.55 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20, 19.35 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].

07.00, 05.50 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 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Кровавое воскресенье» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Социальное преступление» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. «Мачо и 
ботан» [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. «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35 Ирина Купченко в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.30 «Скорая помощь». [16+].
11.45 Модный тележурнал 
«Мельница». [16+].
12.15 Любовь Полищук в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.05 Х/ф. «Побег за мечтой» 
[16+].
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. «Открытие» [12+].
21.00 «События. Итоги».
22.30 «События». [16+].

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Кольца судьбы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Глубокое синее 
море» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Возмездие» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
08.30 Х/ф. «Апостол» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 16.00 Т/с. «Когда мы 
дома» [16+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
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, 02.25 Давай разведемся! 
[16+].
12.00, 03.25 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.00, 04.25 Кризисный 
менеджер. [16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы. Золотая 
клетка» [16+].
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.55 Т/с. «И все-таки я 
люблю...» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Чук и Гек».
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. «Под 
прикрытием» [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. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Митрофан Неделин. [12+].
20.00 «Особая статья». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 
[16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Мастеркова. 
[6+].

09.30 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
11.25 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
13.15 Х/ф «Жизнь рассудит». 

(12+).
16.35 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
20.00 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
21.40 Х/ф «Плохая соседка». 
(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, 12.40 Х/ф. «Апрель» 
[16+].
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 
Т/с. «Легенды о Круге» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Бриллианты для клоуна» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Мама 
не вернется» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Не тот 
парень» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Чисто 
дачное убийство» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа». 
«Привет из прошлого» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Личное 
обаяние подозреваемого» 
[16+].

08.30, 16.15, 20.30 Д/с. «Вся 
правда про...» [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 
Новости.
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Итоги Рио» [12+].
12.10, 04.50 Спортивный 
интерес. [16+].
13.10 Д/с. «Рио ждет» [12+].
13.30 Инспектор ЗОЖ. [12+].
14.10 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
14.40 Д/с. «Звезды футбола» 
[12+].
15.10 Д/ф. «Победные 
пенальти» [12+].
16.30, 00.30 Д/с. «Деньги 
большого спорта» [12+].
18.00 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].

20.00 Д/ф. «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов» [16+].
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

06.00, 05.00 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Мамочки» 
[16+].
09.30 Х/ф. «Ограбление по-
итальянски» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Вспомнить все» 
[16+].
00.30 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Х/ф. «Женская интуиция» 
[12+].
10.35 Д/ф. «Наталья 
Крачковская. «Слезы за 
кадром» [12+].
11.30, 14.30, 19.35, 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. «Еда из 
отходов». [16+].
15.40 Х/ф. «Три дороги» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты. [12+].
18.40, 05.00 Т/с. «Чёрные 
кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча». [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. Тайник. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Визит гуманоидов. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 
[12+].

07.00, 15.30, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 «Солнечный круг».
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 Концерт Г. Уразовой и И. 
Хакимова.
15.45 Продолжение концерта.
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 М/ф.
17.30 Концерт «Салават 
Фатхетдинов. XXVII сезон».
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. [12+].
00.00 Х/ф. «Женщина, не 
склонная к авантюрам» [12+].
02.00 «Черное озеро». [16+].
02.30 «Грани «Рубина». [12+].
03.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». [12+].
05.40 Телеочерк о писателе 
Миргазияне Юнусове [6+] 
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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+].
13.25 «Таблетка». [16+].
14.00, 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, 00.55 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 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, 00.55 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20, 19.35 Т/с. «Улицы
07.00, 05.40 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 «Comedy Woman». 
«Дайджест». [16+].
13.30, 14.00 «Comedy Woman». 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Клад Иваныча» [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. «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События». [16+].
09.35 Лия Ахеджакова в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.50 «Час ветерана». [16+].
12.15 Наталья Гундарева в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.05 Х/ф. «Открытие» [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, 23.00, 01.30, 

05.00, 09.00, 04.40 «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». «Бесы для России». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Глубокое синее 
море» [16+].

06.00, 04.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 16.00 Т/с. «Когда мы 
дома» [16+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].

06.30, 05.40 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 
кадров. [16+].
08.05 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.05, 02.35 Давай разведемся! 
[16+].
12.05, 03.35 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.05, 04.35 Кризисный 
менеджер. [16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы. Золотая 
клетка» [16+].

18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Эй, на линкоре!» 
[6+].
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. «Под 
прикрытием» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.15 «Последний день». Н. 
Рыбников. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].
21.35 «Специальный 
репортаж». [12+].

09.30 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
13.10 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
16.35 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
18.15 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
20.00 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
23.30 Х/ф «Шепот». (12+).
01.15 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
02.55 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
04.35 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
06.20 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(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, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.45 Т/с. «Меч» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Благотворитель» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Счастье нагадала» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Смертельная 
любовь» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Адвокатская 
история» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа». 
«Небо в алмазах» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 
19.00, 21.50 Новости.
09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Самый быстрый» 
[12+].
13.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. [12+].
15.20 Культ тура. [16+].
15.50 Десятка! [16+].
16.10, 00.30 Д/с. «Деньги 
большого спорта» [12+].
16.40 Д/с. «Рио ждет» [12+].
18.00 Д/ф. «Победные 
пенальти» [12+].
19.05 Лучшая игра с мячом. 
[12+].
19.55 Баскетбол. ЧЕ- 2017 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Перми.
22.00 Д/ф. «Добиваясь 
вершины» [16+].
01.45 Х/ф. «Его игра» [16+].
04.30 Д/ф. «Плохие парни» 
[16+].
06.30 Д/ф. «Золотые годы 
«Никс» [16+].
08.00 Д/с. «Заклятые 
соперники» [12+].
06.00, 05.05 Ералаш. [6+].

06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.30 Т/с. «Мамочки» 
[16+].
09.30 Х/ф. «Вспомнить все» 
[16+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого 
дома» [16+].
01.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби». [12+].
08.35 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» [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 «Дикие деньги. Убить 
банкира». [16+].
15.40 Х/ф. «Пуанты для 
Плюшки» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты. [12+].
18.40, 05.15 Т/с. «Чёрные 
кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 Город новостей. 
Специальный выпуск. [16+].
22.30 «Линия защиты». [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. Сестра-
разлучница. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Другая реальность. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный 
коп» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 Т/с. «Учителя» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» 
[12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» 
[6+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров 
ненужных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 «Молодежная остановка» 
[12+].
17.45 «Поем и учим татарский 
язык».
17.55 Х/ф. «Белоснежка».
19.00 «Переведи! Учим 
татарский язык».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.10 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00, 02.10, 03.05 «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, 01.00 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. «Красивая жизнь» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 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, 01.15 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
07.00, 05.50 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 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Предрассудки» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Аттестат зрелости» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Начало 
времен» [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, 12.20, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35 Наталья Гундарева в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское 
расследование». [16+].
11.45 «Финансист».
12.15 «Доброты много не 
бывает». [16+].
12.25 Шоу пародий «Повтори». 
[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, 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. «Побег за мечтой» 
[16+].

05.00, 04.40 «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 
исчезнувших цивилизаций». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Зона смертельной 
опасности» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
08.30, 04.05 Дорожные войны. 
[16+].
10.00 Т/с. «Балабол» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 16.00 Т/с. «Когда мы 
дома» [16+].
17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 

кадров. [16+].
07.55 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55, 02.40 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
12.55, 03.40 Кризисный 
менеджер. [16+].
13.55 Т/с. «Две судьбы. Новая 
жизнь» [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+].

06.00 Х/ф. «Опасные тропы» 
[12+].
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. «Под 
прикрытием» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.15 «Легенды музыки». 
«Бременские музыканты». [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Кузнецов. [6+].

09.30 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
13.10 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
14.45 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
16.35 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
20.00 Х/ф «Шепот». (12+).
21.45 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
23.30 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).

02.55 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
06.15 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (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, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.00 Т/с. «Меч» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Гурман» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Из 
жизни кроликов» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Убить 
Кацуговского» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Чаша огня» 
[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа». 
«Химия с летальным исходом» 
[16+].

08.30, 04.00 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 
Новости.
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Добиваясь 
вершины» [16+].
14.00 Д/ф. «Ирландец без 
правил» [16+].
14.20 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
16.10 Д/с. «Рио ждет» [12+].
16.30, 00.00 Д/с. «Звезды 
футбола» [12+].
18.00, 00.30 Д/с. «Деньги 
большого спорта» [12+].
18.30 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [16+].
19.00 Д/ф. «Итоги Рио» [12+].
20.00 Десятка! [16+].
20.20 Д/ф. «Тот самый панарин» 
[12+].

06.00, 05.00 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. «Барбоскины».

07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.30 Т/с. «Мамочки» 
[16+].
09.30 Х/ф. «Штурм Белого 
дома» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Скала» [16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.10 Тайны нашего кино. «Вам 
и не снилось...» [12+].
08.45 Х/ф. «Вам и не снилось» 
[12+].
10.35 Д/ф. «Раба любви Елена 
Соловей» [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. Петля и пуля». [12+].
15.40 Х/ф. «Пуанты для 
Плюшки» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты. [12+].
18.40, 05.05 Т/с. «Чёрные 
кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Общероссийское 
родительское собрание». [16+].
22.30 «10 самых... 
Сомнительные репутации 
звезд». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 
в балете» [12+].
00.20 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Опасные 

знакомства. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Масоны и Ватикан. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный 
коп» [16+].

07.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 Т/с. «Учителя» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» 
[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров 
ненужных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.15, 06.05 «Литературное 
наследие».
17.45 М/ф.
17.55 Спектакль «Знание всего 
дороже» [6+].
19.00 «Переведи! Учим 
татарский язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс». Трансляция 
из Москвы. [12+].
00.00 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

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

Ещё больше новостей – 
на сайте НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

4 сентября состоится 
праздник, учреждённый 
в 2002 году указом 
губернатора Свердловской 
области, – День народов 
Среднего Урала. В 
этот день развернутся 
национальные подворья и 
завершится Спартакиада 
уральских народов, 
которая стартует 

28 августа.

С начала года для льготных 
категорий граждан Фонд 
жилищного строительства 
построил 

226 квартир 
– это более 8 тыс. кв. м. 
Новосёлами стали 325 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Всего до конца года 
обеспечат жильём 629 
льготников этой категории.

5283 
уральских 
предпринимателя
применяли патентную систе-
му налогообложения в 1 полу-
годии 2016 года, что на 32% 
выше прошлогоднего анало-
гичного показателя. Благодаря 
ПСН на 25% выросли нало-
говые поступления в облбюд-
жет, а это 98,4 млн. рублей.

Известный журналист 
Иннокентий Шеремет в сво-
их телевизионных передачах 
то в шутку, то всерьёз назы-
вает уральцев горцами. 

В самом деле, живем-то 
мы на Уральских горах, ко-
торые только мало любо-
пытные люди могут назвать 
невысокими. Да, Уральские 
горы – не Кавказ, наши горы 
древнее. Недаром мы ла-
сково говорим – Седой де-
душка Урал. Кто побывал на 
Южном Урале и поднимался 
на Иремель или бродил в го-
рах Северного Урала, тот ни-
когда не назовёт Уральские 
горы невысокими. Могучие, 
седые, потрясающе краси-
вые. Горы запали в сердца 
каждого уральца, с детства 
влюбленного в скалы, тайгу, 
озера. 

Такое же уважительное 
отношение на Урале и к лю-
дям, которых можно назвать 
старейшинами. Эти муж-
чины и женщины много и 
славно поработали, руково-
дили крупными предпри-
ятиями и организациями, 
сами решали трудные зада-
чи и вели Свердловскую об-
ласть к победам.

В 2005 году Эдуард 
Россель, тогда губернатор 
Свердловской области, по-
советовался с уважаемыми  
людьми и предложил вве-
сти новую государственную 
награду – звание Почётного 
гражданина Свердловской 
области. Идея понравилась. 
Решили отмечать этой выс-
шей региональной наградой 
самых уважаемых, порабо-
тавших на благо края людей. 
После появились и муници-
пальные звания Почётных 
граждан городов региона.

Среди тех, кто полу-
чил высокое звание ураль-
ских старейшин, известные 

имена – Ельцин, Карполь, 
Семихатов, Осипов, Спектор 
и многие другие.

В этом году губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
провести первый в истории 
Урала съезд почётных граж-
дан Свердловской области и 
муниципальных образова-
ний. Всего старейшин сей-
час в области живёт почти 
тысяча человек. 

Собрались старейшины 
в Екатеринбурге и первым 
делом признали, что так и 
надо делать – раз в год со-
бираться и обсуждать дела 
уральские. Ставить точку в 
сложных дебатах, когда об-
ласть на перепутье, как, на-
пример, это всегда быва-
ет на выборах. Кому как не 
им, знающим область не по 
книжкам и новостям в теле-
визоре, принимать решения 
– что на пользу области, а 
что во вред?

Участниками съез-
да стали члены Совета 
Федерации от Свердловской 
области Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, депу-
тат Государственной Думы 
Павел Крашенинников, 
председатель Законо-
дательного Собрания 
Людмила Бабушкина, 
Алексей Воробьев, Юрий 
Судаков, Анатолий Сысоев 
и многие другие почётные 
жители городов Среднего 
Урала, перечислять фами-
лии которых – словно чи-
тать хронологию успехов и 
достижений Свердловской 
области. 

Обсуждали главное – ка-
ким курсом развиваться 
Свердловской области.

Решение было однознач-
ным – старейшины под-
держали курс Президента 
России Владимира Путина и 
его политической команды. 
Этот курс обеспечивает успех 
Урала в экономике, соци-
альной жизни, в сохранении 
мира и стабильности в регио-
не. А это часть нашей жизни, 
которую мудрые уральцы це-
нят как ничто другое.

Старейшины дали добро

«Во многом именно усили-
ями людей, сидящих сейчас в 
зале, создавались богатство, 
экономическая мощь и слава 
Свердловской области. Ваш 
житейский опыт, результа-
ты профессиональной, слу-
жебной, общественной дея-
тельности, личные качества 
придают вам особый статус 
в обществе – статус старей-
шин: мудрых и опытных лю-
дей, к которым идут за сове-
том и поддержкой, мнением 
которых дорожат», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Сегодня на Среднем Урале 
проживает 1000 почётных 
граждан. Сенаторы назвали 
их «золотым фондом» и «со-
ветом старейшин» области.

Заслуженный юрист Рос-
сии Павел Крашенинников 
отметил: «Это люди, которые 
в самые сложные годы спасли 

нашу промышленность, со-
хранили интеллектуальный, 
творческий потенциал, спас-
ли страну».

С ним согласился и пред-
ставитель движения «В защи-
ту человека труда» Алексей 
Балыбердин: «Почётные 
граждане региона на деле по-
казали, как нужно честно 
жить и трудиться. Именно на 
них и нужно равняться на-
шей молодёжи». 

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что уральцы всегда 
стремятся быть в курсе соци-
альной, экономической и по-
литической ситуации в реги-
оне. Он обсудил с участника-
ми съезда развитие Среднего 
Урала и ключевые направле-
ния совместной деятельности 
органов власти всех уровней, 
представителей бизнеса и об-
щественности.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
Почётные граждане Урала –
активные сторонники курса развития

Представители трудового, 
интеллектуального 
и творческого цвета 
Свердловской области 
во все времена являются 
опорой и силой Урала. 
Их опыт, мудрость, 
знание, неравнодушие 
к судьбе региона, 
стремление внести вклад 
в его развитие – всё это 
способствует укреплению 
области. Об этом 
19 августа сказал 
губернатор Евгений 
Куйвашев на первом в 
истории региона съезде 
Почётных граждан Урала.

По итогам 2015 года 
Свердловская об-
ласть заняла 10
место в рейтинге 
регионов РФ по ка-

честву жизни.

На поддержку и развитие сельского 
хозяйства в 2015 году 

было выделено бо-
лее 4,6 млрд. руб-
лей. Сегодня по 
ряду продуктов пи-

тания область пол-
ностью обеспечивает 

себя собственной продукцией.

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-
мощи область на-
ходится на 2-м мес-

те среди регионов 
после Москвы.

За 4 года построено 
более 8,5 млн. кв. 
м жилья, 8 новых 
школ, более 300 
зданий детских 

садов.
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По итогам 2015 года 
Свердловская об-

регионов РФ по ка-
честву жизни.

хозяйства в 2015 году 
было выделено бо-
лее 

тания область пол-
ностью обеспечивает 

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-

те
после Москвы.

За 4 года построено 
более 

зданий детских 
садов

«Самая главная наша 
задача сейчас – сохранить 

стабильность жизни в регионе, 
создать предпосылки для 

будущего роста», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.
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системы образования».

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». 

Создать новые места в школах – это важнейшая задача, которая 
поставлена перед системой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для её выполнения в Свердловской области была принята 
программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы». По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, каждая новая школа – это ещё один шаг на пути 
совершенствования системы образования, выполнения майских 
указов Президента России и повышения качества жизни уральцев. 

В Академическом микрорайоне 
Екатеринбурга за две недели до нача-
ла нового учебного года была откры-
та одна из самых просторных и со-
временных школ в России. Она рас-
считана на 1 000 обучающихся в одну 
смену. Только первых классов в но-
вой школе будет десять.

Общая площадь первой очереди 
школы – 23,5 тысячи квадратных мет-
ров. Это современный образователь-
ный комплекс. Так, в школе размещены 
библиотечно-информационный центр, 
актовый зал на 500 мест, бассейн, сто-
ловая на 500 мест, специализированные 
кабинеты, оборудованные по последне-
му слову техники мастерские, уникаль-

ный спортивный зал, гимнастический 
и тренажёрный залы, современный 
стадион с искусственным покрытием и 
специальная площадка для сдачи норм 
ГТО, а также многочисленные рекреа-
ционные зоны.

«Открытие первой очереди новой 
школы позволит большему количе-
ству школьников учиться в первую 
смену, а с открытием второй очере-
ди этой школы учиться в одну смену 
смогут все дети Академического рай-
она», – отметил губернатор области 
Евгений Куйвашев, добавив, что тех-
ническое оснащение образователь-
ного учреждения соответствует са-
мым высоким требованиям.

Вторая смена 
уйдёт в прошлое

Правительство области утверди-
ло распределение субсидий на капи-
тальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных школ в размере 124,2 
млн. рублей.

«Министерство образования облас-
ти провело конкурс, по результатам ко-
торого субсидии будут предоставлены 
17 муниципалитетам на создание 2 445 
новых учебных мест. Документы на все 
объекты есть. Соглашения с муници-
палитетами заключены. Мы рассчиты-
ваем, что до конца 2016 года все рабо-
ты по капитальному ремонту в школах 
будут выполнены. Соответственно все 
новые школьные места будут введе-
ны», – сообщила зам. министра обще-
го и профессионального образования 
области Нина Журавлёва.

Докладчик отметила, что речь идёт 
именно о дополнительных местах в 
уже действующих школах. Главная за-
дача – снизить количество детей, обу-
чающихся во вторую смену. Сегодня 
таких ребят около 70 тысяч или 16% 
от всех школьников.

На пороге сентября
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Первых классов сразу десять

ВСМПО-АВИСМА 
помогает 
кадетским школам

Вот уже более десяти лет в рам-
ках социальной программы, которая 
реализуется в корпорации ВСМПО-
АВИСМА, в зоне особого внима-
ния находятся две кадетские школы: 
№9 «Мыс Доброй Надежды» и №17 
«Юные спасатели МЧС». ВСМПО год 
от года оказывает финансовую под-
держку этим учебным заведениям, 
пишет газета «Новатор».

Так, в школе №17 за счёт средств 
градообразующего предприятия об-
новилась крыша, большие изменения 
произошли в спортивном зале. Здесь 
полностью поменяли напольное по-
крытие, заменили стеклопакеты. 
Также спортивный инвентарь школы 
скоро пополнится новыми комплек-
тами лыж, волейбольных и баскет-
больных мячей, снаряжениями для 
походов на дальние расстояния. Это 
особенно обрадовало юных спасате-
лей 17-й школы, заядлых туристов, 
исследователей родного края.

Знаменитые уральцы

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

образовательных учреждений,
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Открылась школа №23 в г.Екатеринбурге – новая, современная и просторная.

Свердловчанин. Один из луч-
ших бомбардиров НХЛ. Обладатель 
Кубка Стенли. Автор гениальных 
голов по прозвищу Волшебник. 
Всё это – про Павла Дацюка, с 2001 
по 2016 год выступавшего за клуб 
«Детройт Ред Уингз». Сегодня он 
играет в питерском СКА. Но мечта-
ет завершить карьеру, «сделав круг», 
в родном Екатеринбурге, в форме 
ХК «Автомобилист».

Павел Дацюк родился в 
Свердловске в 1978 году. Учился 
играть в хоккей в СДЮСШОР 
«Юность». Профессиональную ка-
рьеру начал в сезоне 96/97, выступая 
за местный «Спартак», позже пере-
именованный в «Динамо-Энергия». 
В интервью о своих «чудесах» на кор-
те спортсмен говорил скромно: ни-
какой личной гениальности нет, есть 
только личное стремление к прогрес-
су и крепкая командная игра.

На протяжении своей спортив-
ной карьеры Павел никогда не за-
бывал родной город. На Урале есть 

Детская школа Дацюка, занятия ко-
торой на базе в Курганово он кури-
рует с 2006 года. Именно он заложил 
традицию привозить домой спор-
тивные трофеи, которой сейчас сле-
дуют и другие свердловчане. В 2002 
и 2008 годах хоккеист приезжал с 
Кубком Стенли (таким правом обла-
дает каждый победитель первенства 
НХЛ). В 2012 году – с Кубком мира и 
Кубком Гагарина.

В мае этого года Павел сдал на 
отлично госэкзамены в Институте 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики УрФУ, где он 
учился по программе «Управление 
в спорте». В беседе с журналистами 
хоккеист не исключил, что в буду-
щем может стать преподавателем в 
крупнейшем уральском вузе.

19 августа в Екатеринбурге от-
крылся новый ледовый дворец 
«Дацюк-арена», на котором разме-
щена огромная цифра 13 – игро-
вой номер знаменитого хоккеиста 
Дацюка.

Павел Дацюк.
Знаменитый хоккеист под номером 13
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ГИБДД области пока не приняла 158 школ из-за 
отсутствия безопасных подходов к общеобразова-
тельным учреждениям. Основные проблемы – не-
достаток ограждений, освещения и специальных 
светофоров. И все же год назад таких школ было 
гораздо больше: перед 1 сентября 2015 года долж-
ным образом пешеходные переходы были обору-
дованы всего у 40 процентов образовательных уч-
реждений. 

Наряду с усилиями муниципальных и регио-
нальных органов власти приведению переходов в 
порядок и снижению дорожного травматизма на 
них помогает проект «Безопасные дороги». С на-
чала лета до середины августа участники рейдовых 
бригад побывали уже в 19 муниципалитетах, про-
верив территорию 146 школ.

В ходе этих рейдов, признавая недоработки, ру-

ководители муниципальных образований часто 
ссылаются на недостаток средств в бюджете. На об-
устройство только одного пешеходного перехода, 
по самым скромным подсчётам, необходимо около 
миллиона рублей. Поэтому, хотя ряд местных ад-
министраций – например, в Ивделе, Богдановиче, 
Асбесте и Березовском – все-таки находят возмож-
ность подготовить школы к началу учебного года в 
полном объёме, активисты считают необходимым 
поставить вопрос о целевом финансировании.

Премьер области Денис Паслер поддержал 
предложение Юрия Демина определить конкрет-
ные сроки устранения нарушений. Он также выра-
зил уверенность, что депутаты Законодательного 
Собрания, которые будут выбраны в сентябре, 
предусмотрят соответствующую статью расходов в 
бюджете на 2017 год.

проверил...
...летние кафе

С начала этого года в области введён запрет на 
продажу алкоголя в нестационарных торговых объ-
ектах и нестационарных заведениях общепита. 
Ограничения были введены по инициативе депута-
тов регионального Заксобрания. Рейды, которые на-
поминают продавцам о новых правилах торговли, 
народные контролёры проводят с января этого года.

В середине августа участники проекта побыва-
ли в Центральном парке культуры и отдыха имени 
Маяковского в Екатеринбурге и проверили нестаци-
онарные кафе, которые ранее были замечены в про-
даже алкоголя. Тогда во всех пяти проверенных за-

ведениях обнаружились нарушения. В двух из них 
сотрудники городского управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями алкоголь изъяли, а в 
трёх других хозяева вывезли его сами.

На этот раз повторный рейд нарушений не выя-
вил – в отличие от кафе на улице Белореченской, ко-
торое ранее тоже проштрафилось. Участников рей-
да встретили весьма агрессивно. Однако после теле-
фонного разговора с хозяевами запрещенный товар 
всё-таки убрали. Составлен протокол. Если ещё одна 
проверка покажет, что закон не выполняется, в кафе 
придут сотрудники полиции.

...цены на лекарства
Ежегодно стоимость лекарственных препара-

тов из списка жизненно важных и необходимых 
увеличивается на семь-восемь процентов – в рам-
ках инфляции. Люди это удорожание, как правило, 
воспринимают с пониманием, тем более что мно-
гим эти препараты выдаются бесплатно. Сложнее 
ситуация обстоит с лекарствами, которые в этот 
список не входят. Таковых более 13 тысяч наиме-
нований.

По словам контролёров, на некоторые пре-
параты цены выросли на 50-70%, есть даже слу-
чаи удорожания на 300%. «Наша задача – выбрать 
20-30 препаратов, на которые больше всего вы-
росла цена, и организовать проверки со стороны 

Федеральной антимонопольной службы, проку-
ратуры, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, что-
бы проверить обоснованность цен. Аналогичные 
проверки нужно провести и, например, по десяти 
лекарствам из списка жизненно важных», – счита-
ет организатор одного из недавних рейдов, депу-
тат Государственной Думы РФ Александр Петров.

Как рассказала заведующая одной из аптек, се-
годня нет очереди, нет сроков ожидания для льгот-
ников. Необходимые лекарства поступают в апте-
ки за день-два. По словам участников рейда, если 
раньше люди жаловались на отсутствие лекарств 
из списка жизненно важных, то теперь жалобы ка-
саются в основном цен на обычные лекарства.

...ремонт дорог
За беспрецедентным увеличением средств, вы-

деленных в этом году на ремонт дорог, последовало 
и усиление общественного контроля над их эффек-
тивным использованием. Представители проектов 
«Народный контроль» и «Безопасные дороги» вмес-
те с экспертами, депутатами и журналистами каж-
дую неделю выезжают на ремонтируемые участки. 
Вместе с общественниками проводит свои плано-
вые проверки и областное Управление автомобиль-
ных дорог. 

Первая такая проверка прошла на дороге 
Екатеринбург – Косулино. Сотрудники лаборато-
рии контроля качества замерили толщину асфаль-
тобетонного покрытия и взяли керны для последу-
ющих испытаний. При выявлении технологических 

нарушений подрядным организациям будут выда-
ны предписания о переустройстве дорожного по-
крытия, а также применены штрафные санкции. 

Полный перечень ремонтируемых объектов раз-
мещён на сайте Управления автомобильных дорог 
региона в разделе «Наши объекты». До конца сентяб-
ря планируется провести не менее 30 выездов. 

Отметим, из бюджета Свердловской области при 
поддержке федерального правительства на строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт 
дорог регионального значения, а также муници-
пальной дорожной сети в 2016 году выделено более 
17,5 млрд. рублей. Из них 3,261 миллиарда предус-
мотрено на восстановление дорог муниципалите-
тов – в 1,8 раза больше, чем в 2015 году.

...готовность школ
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В советское время представители «Народного контроля» проверяли выполнение государственных 
планов, выявляли нарушения трудовой дисциплины, нецелевое расходование госресурсов и 
многое другое. Сегодня представители проекта«Народный контроль» проводят многочисленные 
рейды, проверяя соблюдение закона в сфере торговли и общественного питания, качество ремонта 
уральских дорог и подготовки школ к новому учебному году...
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Региональный координатор проекта «Народный контроль» 
Дмитрий Чукреев (слева)

Руководитель проекта «Безопасные дороги»
Виталий Крупин (крайний слева),  сокоординатор проекта 

«Безопасные дороги» Андрей Гарипов (крайний справа)
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Каменск-Уральский

Красноуральск

Нижняя Тура

Лифт на замену
По специальной муниципальной программе по-
сле экспертизы и подготовки сметы ТСЖ «Де-
вятиэтажка» ведёт замену лифта в одном из 
ведомственных домов. Как сообщила Елена 
Вьюгова, ведущий специалист организационного 
отдела администрации, на модернизацию лифто-
вого оборудования Режевскому ГО из областного 
бюджета выделено 2 млн. 669 тыс. рублей, из мест-
ного – 82 тысячи. Более 485 тыс. рублей – средства 
ТСЖ. В лифте установят видеонаблюдение.

 «Режевская весть»

РежПервоуральск
Подушка из асфальта

Муниципальные коммунальщики устанавлива-
ют искусственные дорожные неровности. «По-
душками безопасности» из асфальта оборудуют 
пешеходные переходы, в первую очередь, те, что 
находятся возле школ и детских садов. Начальник 
дорожного участка МУП «ПО ЖКХ» Александр 
Сушинских отметил, что работы ведутся в соот-
ветствии с ГОСТами. Всего к концу лета подгото-
вят 40 пешеходных переходов.

 «Вечерний Первоуральск»

Работа спорится
Фермерское хозяйство, которым руководит Игорь 
Пономарёв, полностью обеспечило себя живот-
новодческими кормами и теперь заготавливает 
сено на продажу. В хозяйстве – 50 голов крупного 
рогатого скота на откорме. По словам работников, 
они постоянно поставляют свежее мясо на мест-
ные рынки. Не привыкли сидеть сельчане сложа 
руки, и в их планах – расширение производства. 
Уже построили для животных одну добротную 
ферму, на очереди – ещё одна. 

 «Призыв»

Таборы

Инвестиции на пользу
Премьер-министр области Денис Паслер посе-
тил ведущие предприятия Алапаевского района. 
Среди них – кампания «Свеза», производящая 
берёзовую фанеру, и совместное предприятие 
ОАО «Молочная благодать» и ООО «Ямовское». 
Паслер осмотрел также ремонт автодорог и гид-
ротехнических сооружений Верхнесинячихин-
ской плотины. Премьер отметил, что инвестиро-
ванные в развитие Алапаевского района 364 млн. 
рублей – стимул для дальнейшего экономическо-
го роста района.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Мировые связи 

Урал укрепляет международное взаимодей-
ствие. Губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся с министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым, прибывшим в Екатеринбург для 
переговоров с главой МИД Германии Франком-
Вальтером Штайнмайером. В ходе визита обсуж-
далось международное сотрудничество. Напом-
ним, 52% произведённой в области продукции 
идёт на экспорт.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школы обновили
Начальник управления образования администрации 
НТГО Лариса Заляжных рассказала, что к учебному 
году при поддержке администрации, руководителей 
местных предприятий и предпринимателей в школах 
и детских садах отремонтировали все крыши, уста-
новили видеонаблюдение и электронные проходные. 
В городе планируется запустить ещё 2 бассейна в дет-
ских садах. Только из бюджета на подготовку учреж-
дений направлено более 9 млн. рублей.

 «Время» 

С лавочками лучше
Многие жители города оценили новые элемен-
ты благоустройства – скамейки и урны. Дирек-
тор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Олег 
Овчинников отметил, что 50 лавочек и 82 урны 
уже установили, ещё десятки их появятся в посёл-
ках. Из местного бюджета для этого выделено 470 
тысяч рублей. Он обратился к красноуральцам с 
просьбой поддерживать чистоту и беречь город-
ское имущество, чтобы город оставался красивым. 

 «Красноуральский рабочий»

Лучшие автомойщики

В автомоечном комплексе «Пять звезд» при под-
держке министерства агропромышленного комплек-
са области состоялся XIV областной конкурс проф-
мастерства мойщиков автомобилей. Участники из 
Североуральска стали лучшими и доказали, что авто-
мойщик – профессия престижная. По словам главы 
города Ольги Кузнецовой, конкурс повышает каче-
ство и культуру обслуживания в автосервисе.

 «Артёмовский рабочий»

Разговор на берегу
Министр природных ресурсов и экологии облас-
ти Алексей Кузнецов проверил ряд пышминских 
объектов, в том числе водоёмы и плотины. Обща-
ясь с жителями, он подчеркнул, что эта территория 
уникальна – здесь водоснабжение подаётся из под-
земных скважин. На предложение жителей дерев-
ни Комаровой сделать запруду на небольшой реч-
ке глава ведомства ответил, что такое возведение 
запрещено, это может привести к подтоплению. 
Идея пышминцев о зарыблении водоёмов, наобо-
рот, нашла одобрение со стороны министра.

 «Пышминские вести»

Каток строится
Как возводится ледовый каток, проверили и.о. ми-
нистра строительства области Сергей Киселёв и 
мэр города Алексей Шмыков. Срок сдачи объекта 
приходится сдвигать в связи с дополнительными, 
не учтёнными в проекте работами. «Главное, что-
бы работы не останавливались», – отметил Алексей 
Шмыков. Стоимость ледовой арены составит более 
245 млн. рублей. Объект взят на особый контроль, 
его открытие запланировано на II квартал 2017 года.

 «Каменский рабочий»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
15.55, 04.45 «Мужское/
Женское». [16+].
16.55 «Человек и закон» [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [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, 00.55 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. «Красивая жизнь» 
[12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 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, 00.25 «Место встречи». 
[16+].

07.00 Т/с. «Живая мишень» 
[16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажетта». 
[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 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 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. «Как я провел этим 
летом» [16+].
03.35 Х/ф. «Освободите Вилли» 
[12+].

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, 06.55, 10.25, 12.25, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35 Ольга Остроумова в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «О личном и наличном». 
[12+].
11.40 «Погода на «ОТВ».
11.45 Лия Ахеджакова в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
12.20 «Доброты много не 
бывает». [16+].
12.30, 23.30 Шоу пародий 
«Повтори». [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, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. В 
перерыве - «События» и 
«События. Акцент». [16+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
древних летописей». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «План побега» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Новые варвары». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Ганмен» [18+].
01.10 Х/ф. «Подземелье 
драконов» [16+].
03.15 Х/ф. «Доказательство 
жизни» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 03.35 Дорожные войны. 
[16+].
11.30 КВН на бис. [16+].
12.30 КВН. Высший балл. [16+].
15.25 Концерт «Задорный 
день».
17.30 Утилизатор. [12+].
19.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
21.50 Х/ф. «Терминатор 2. 
Судный день» [16+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+].
18.00, 23.30 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
22.35 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Две истории о 
любви» [16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

 06.00 Д/с. «Оружие победы» 
[6+].
06.15 «Теория заговора». [12+].
06.40 Х/ф. «Седьмое небо» [6+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с. «Черные волки» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.25 Х/ф. «Ход конем».
20.00 Х/ф. «В добрый час!».
22.25 Х/ф. «Выстрел в спину».

09.25 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
11.15 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
13.00 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
16.30 Х/ф «Шепот». (12+).
18.20 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
20.00 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).
23.25 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
01.15 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
02.50 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (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».
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25 Т/с. «Меч» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». «Личное 
обаяние подозреваемого» 
[16+].
19.45 Т/с. «След». «Дама в 
очках и с ружьем» [16+].
20.35 Т/с. «След». «Мертвое 
озеро» [16+].
21.25 Т/с. «След». «Конец 
юности» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Кто 
быстрее» [16+].
23.00 Т/с. «След». «Бабушкины 
сказки» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 
20.15 Новости.
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Бразилия. [12+].
12.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина 
- Уругвай. [12+].
16.40 Д/с. «Заклятые 
соперники» [12+].
18.10 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция 
из Италии.
19.15 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
19.45 Д/с. «Звезды футбола» 
[12+].
20.50 Десятка! [16+].
21.10, 07.30 Реальный спорт. 
[12+].

06.00, 05.10 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.15 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 Х/ф. «Скала» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Все лето в шляпе. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее».
23.15 Х/ф. «Зеленый шершень» 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Последняя обида 
Евгения Леонова» [12+].
08.50 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+].
10.45 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... снова».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
Продолжение фильма. [16+].
13.20 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» [16+].
14.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
Продолжение фильма. [16+].
15.35 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «Полосатый рейс» 
[12+].
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт. [12+].

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. Слепая 
любовь. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Святой и смертный. 
[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+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 Т/с. «Учителя» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» 
[12+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00, 01.50 Т/с. «Остров 
ненужных людей» [16+].
15.00, 03.30 Телеочерк о 
писателе Амирхане Еники [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 М/ф.
17.55 Х/ф. «Спящая красавица».
19.00 «Переведи! Учим 
татарский язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 «Татары» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Первый пес 
государства».

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Х/ф. «Дети 
понедельника» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 16.55 Д/ф. «Евгений 
Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф. «Теория заговора» 
[16+].
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+].
15.00 Х/ф. «Осенний марафон» 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+].
00.20 Х/ф. «Код доступа 
«Кейптаун» [16+].
02.30 Х/ф. «Все любят китов».
04.30 «Мужское/Женское». 
[16+].

04.50 Х/ф. «Превратности 
судьбы» [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 
[12+].
07.40, 11.25, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.25 «Утренняя почта». [12+].
10.05 «Сто к одному». [12+].
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+].
14.30 Х/ф. «Пять лет и один 
день» [12+].
16.30 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
05.05, 02.55 «Их нравы».
05.35 Т/с. «Следопыт» [16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «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 Х/ф. «Зеленая карета» 
[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Детки» [16+].
17.15 «Герои нашего времени». 
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 
[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 «Comedy 
Woman». [16+].
16.10 Х/ф. «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» [12+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». [16+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 07.30 М/ф. «Летающие 
звери».
06.55, 10.25, 10.55, 13.15, 14.45, 
16.40, 18.30, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
07.00 «События УрФО». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

09.00 Валерий Золотухин 
в программе «Таланты и 
поклонники». [12+].
10.30 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «Скорая помощь». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 
[16+].
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
13.20, 01.35 Х/ф. «Побег за 
мечтой» [16+].
14.50 Х/ф. «Анжелика, маркиза 
ангелов» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Х/ф. «Красавец-мужчина» 
[12+].

05.00 Х/ф. «Доказательство 
жизни» [16+].
05.50 Х/ф. «Держи ритм» [16+].
08.00 Х/ф. «101 далматинец» 
[6+].
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, 04.30 Х/ф. «Казино 
«Рояль» [16+].
21.45 Х/ф. «Квант милосердия» 
[16+].
23.45 Х/ф. «007: Координаты

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/ф.
09.05, 09.35, 10.05, 10.35 Еда, 
которая притворяется. [12+].
11.05, 04.10 Х/ф. «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться».
13.00 Угадай кино. [12+].
14.30 КВН на бис. [16+].
15.00 КВН. Высший балл. [16+].
16.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
18.15 Х/ф. «Терминатор 2. 
Судный день» [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+].
09.10, 05.00 Домашняя кухня. 
[16+].
09.40 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
13.50 Х/ф. «Попытка Веры» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Тихое следствие» 
[16+].
07.25 Х/ф. «Финист - Ясный 
Сокол».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». О. 
Борисова. [6+].
09.40 «Легенды музыки». 
«Бременские музыканты». [6+].
10.15 «Последний день». Н. 
Рыбников. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.35, 13.15 Д/с. «Крылья 
России». «Штурмовики и 
фронтовые бомбардировщики. 
Реактивный удар» [6+].
14.00 Т/с. «Туман 2» [16+].
18.25 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта» [12+].

09.25 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
13.05 Х/ф «Шепот». (12+).
14.50 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
16.35 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).
20.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
21.45 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
23.30 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
02.50 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
04.30 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
06.15 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).

06.10 М/ф. «Крылья, ноги и 
хвосты», «Раз ковбой, два 
ковбой», «В яранге горит 
огонь», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие», 
«Зимовье зверей», «Лесные 
путешественники», «Как один 
мужик двух генералов пр
отором царстве», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Капризная принцесса».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Игра без 
правил» [16+].
11.00 Т/с. «След». «Адвокатская 
история» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Не тот 
парень» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Чаша огня» 
[16+].
13.35 Т/с. «След». «Ожившая 
надежда» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Ферма» 
[16+].
15.10 Т/с. «След». «Смертельная 
любовь» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Конец 
юности» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 
Новости.
09.05 Х/ф. «Рестлер» [16+].
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. [12+].
13.30, 04.45 Д/ф. «Настоящие 
мужчины» [16+].
15.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным. [12+].
15.30 Д/ф. «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут» [12+].
16.15 Инспектор ЗОЖ. [12+].
16.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Прямая 
трансляция.
20.05, 23.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

 
06.00, 05.00 Ералаш. [6+].
06.50 Х/ф. «Джек - покоритель 
великанов» [12+].
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 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
13.35 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».

05.10 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф. «Вам и не снилось» 
[12+].
07.55 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.25 Х/ф. «Королевство 
Кривых Зеркал».
09.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
13.30 Х/ф. «Счастье по 
рецепту» [12+].
14.45 «Счастье по рецепту». 

Продолжение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Мачеха» [12+].
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
22.35 «Право голоса». [16+].
01.50 «Люди одной кнопки». 
[16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
12.45 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа».
14.15 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная схватка».
15.30 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра».

07.00 Х/ф. «Первый пес 
государства» [6+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [6+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт «Наши ритмы».
15.30, 03.30 Спектакль 
«Встреча с молодостью» [12+].
17.30 «Наставление» [6+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) 
- «Ак Барс». Трансляция из 
Череповца. [12+].
21.15 «ПКФ «Бетар» - 20 лет!» 
[12+].
21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 Х/ф. «Репетитор» [12+].
01.45 Х/ф. «Области тьмы» 
[16+].
05.15 Концерт Алсу 
Абульхановой (кат12+) [12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 ñåíòÿáðÿ 

«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

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Четвертый» [12+].
08.10 Т/с. «Часовой».
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 Д/ф. «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+].
13.20 Х/ф. «Большая 
перемена».
18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса.

04.35 Х/ф. «Любовь до 
востребования» [12+].
06.40 «Мульт утро». [12+].
07.15 «Утренняя почта». [12+].
07.55 «Сто к одному». [12+].
08.40 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
14.20 Х/ф. «Другой берег» 
[12+].
16.15 Х/ф. «Моя мама против» 
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].

05.00 Т/с. «Следопыт» [16+].
07.00 «Центральное 
телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+].
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!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Большие родители» 
[12+].
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+].
19.00 Акценты недели.

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: Дни 
минувшего будущего» [12+].
17.00 Х/ф. «День, когда Земля 
остановилась» [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+].

05.00 «Депутатское 
расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.40, 06.30, 08.55, 11.25, 13.20, 
19.30, 23.10 «Погода на ОТВ». 
[6+].
05.45, 04.15 «Музыкальная 
Европа: Milky Chance».
06.35 Х/ф. «Мария Мирабела».
07.45, 03.40 М/ф. «Летающие 
звери».
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Красавец-мужчина» 
[12+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 Группа «Чайф» в 

программе «С чего начинается 
Родина». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
12.30, 23.15 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 
[12+].
13.25 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
19.35 Валерий Золотухин 
в программе «Таланты и 
поклонники». [12+].
21.00 Х/ф. «Бумбараш» [12+].
00.05 Х/ф. «Анжелика, маркиза 
ангелов» [16+].
01.50 Х/ф. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [12+].

05.00 Х/ф. «Казино «Рояль» 
[16+].
07.10 Х/ф. «Квант милосердия» 
[16+].
09.20 Х/ф. «007: Координаты 
«Скайфолл» [16+].
12.00 Т/с. «Боец» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 05.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.
09.30, 01.35 Х/ф. «Оскар» [12+].
11.15 Х/ф. «Синьор Робинзон» 
[16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Покушение» [12+].
21.45 «Новогодний Задорный 
юбилей». [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. 
[16+].
07.50 Х/ф. «Родня» [16+].
09.45 Х/ф. «Попытка Веры» 
[16+].
13.50 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Х/ф. «Главное - успеть» 
[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.10 Х/ф. «Двое».
07.00 Х/ф. «В добрый час!».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.50, 13.15 Т/с. «Разведчики». 
«Последний бой» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
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. «Мальтийский крест» 
[16+].
01.10 Х/ф. «Глубокое течение» 
[16+].

09.25 Х/ф «Шепот». (12+).
11.25 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).
13.10 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).
16.35 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
18.20 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
20.00 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
23.30 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).
02.55 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
06.20 Х/ф «Шепот». (12+).

08.00 Х/ф «Жизнь после 
жизни». (12+).

07.10 М/ф. «Две сказки», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Ореховый 
прутик», «Охотничье ружье», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Волшебный магазин», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Заколдованный мальчик».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Морозко» [6+].
12.40 Х/ф. «Разные судьбы» 
[12+].
14.50 Х/ф. «Классик» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 
19.05, 23.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». [12+].
11.10 Диалоги о рыбалке. [12+].
11.40 Д/с. «Звезды футбола» 
[12+].
12.15 Х/ф. «Жизнь ради 
футбола» [12+].
14.15 «ЧМ по футболу». [12+].
14.45 Инспектор ЗОЖ. [12+].
15.15 Несерьезно о футболе. 
[12+].
16.25 «Формула-1». [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
19.15 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия 
- Норвегия. Трансляция из 
Италии. [12+].
20.25, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Словакия - 

Англия. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - 
Германия. Прямая трансляция.
06.00 Ералаш. [6+].
06.55 М/с. «Приключения 
Тайо».
07.30 Большая маленькая 
звезда. [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Три кота».
09.15 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
11.20 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
13.25 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
15.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
17.00 Х/ф. «Назад в будущее 2».
19.05 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее 3».

06.00 Х/ф. «Запасной игрок».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Дело было в 
Пенькове» [12+].
10.00 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+].
11.30, 01.00 События.
11.45 Х/ф. «Полосатый рейс» 
[12+].
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Петровка, 38».
15.10 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+].
16.45 Х/ф. «Жених из Майами» 
[16+].
18.20 Х/ф. «Дилетант» [16+].
22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
01.15 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+].
03.10 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.15 Х/ф. «Гремлины» [16+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.30 Т/с. «Детектив Монк» 
[12+].
15.30 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
17.15 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
19.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.00 Х/ф. «Дневной свет» 
[12+].

07.00 Х/ф. «Репетитор» [12+].
09.00, 02.30 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 
язык» «Тамчы-шоу».
11.30 «1001 ответ».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки» 
[12+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Судьба». Монолог Азгара 
Шакирова [6+].
15.00 «Каравай».
15.30 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
16.30 Д/ф [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное 
наследие».
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар 
радиосы» [6+].
23.30 «Семь дней». [16+].
00.30 Х/ф. «Человек ноября» 
[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
05.40 Концерт Булата и Дили 
Нигматуллиных (кат12+) [12+].

Учебный год с благословления!
Молебен за студентов и школьников перед началом нового учебного года. 

По традиции Православной церкви в преддверии каждого учебного года в наших 
храмах совершаются молебны об учащихся, студентах и учителях. В эти дни церковь 
молится о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума».

Перед началом молебна настоятели храмов обращаются с напутственным словом к 
школьникам и студентам. Напоминают о том, что учеба - это большой труд и призывают с 
усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивать и совершенствовать знания. 
С давних времен покровителями учащихся - школьников и студентов являются 
святые Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадский, святая мученица Татиана, от-
роки Анания, Азария и Мисаил, святые бессребреники и чудотворцы Косма и Да-
миан и, конечно же, наша заступница и покровительница Пресвятая Богородица.
Икона Богоматери «Прибавление Ума» имеет благодать дарования премудрости, раз-
ума и благих знаний, помощи в просвещении детей, исцеления слабости ума и по-
вреждения рассудка.

28 августа в храме св. благоверного князя Александра Невского по окончании 
Божественной Литургии (ориентировочно в 10.20.) состоится молебен перед нача-
лом учебного года, но чтобы подать прошение (записки) о молитве, нужно прийти 
пораньше или сделать это накануне. А самое ценное, если ребёнок исповедуется и 
причастится.

Надежда ЛОГУНОВА,
преподаватель воскресной школы

МБУ «Благоустройство» принимает заявления от 
жителей на опиловку деревьев по частям на платной 
основе, находящихся на земельном участке на праве 

собственности.
Заявления принимаются по адресу: ул. Иканина, 77, 

МБУ «Благоустройство», каб. 104,  в рабочие дни.

Комитету городского и жилищно-коммунального хозяйства 
на постоянную работу требуется ЭКОНОМИСТ.

Резюме принимаются по адресу ул. Иканина, 77, каб. 408.

В прошлом номере «Голоса Верхней Туры» в статье 
«Как молоды мы были…» неправильно указана фамилия 
одного из героев газетного материала. Во встрече друзей 
детства принимал участие Сергей Перевалов.

Уточнение
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В целях формирования культуры здорово-
го образа жизни, борьбы с пьянством и ал-
коголизмом, предотвращении употребления 
алкогольных напитков и пива учащимися 
образовательных учреждений, стабилизации 
оперативной обстановки и поддержания об-
щественного порядка, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 1 сентября 2016 года «День 

трезвости» на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

2. Рекомендовать предприятиям рознич-
ной торговли прекратить  продажу алкоголь-
ных напитков (в том числе пива) в городе 

Верхняя Тура  1 сентября 2016 года с 08.00 
до 17.00.

3. Планово-экономическому отделу адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура 
(Тарасова О.А.) организовать работу с руко-
водителями предприятий розничной торгов-
ли по проведению «Дня трезвости».

4. Рекомендовать Межмуниципальному 
отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии «Кушвинский» (Хватов Ю.Н.) обеспечить 
контроль за выполнением нормативных пра-
вовых актов в сфере розничного оборота и 
потребления алкогольных напитков, а также 
настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление разместить  
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура. 

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Щербакову Е.В.

Глава городского округа В. Брезгин

Регистрация права собственности для  
граждан станет удобнее, быстрее и надеж-
нее

Чуть больше полугода осталось до вступле-
ния  в силу Федерального закона                    «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» от 13.07.2015 № 218-ФЗ                      (да-
лее – Федеральный закон), который предус-
матривает создание Единого реестра недви-
жимости и единой учетно-регистрационной 
системы.  Единый реестр недвижимости объ-
единит сведения, содержащиеся в настоящее 
время в Государственном кадастре недви-
жимости (ГКН) и Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). Но многих  граждан в 
настоящее время интересует вопрос: так ли 
необходимы в настоящее время эти нововве-
дения? Управление Росреестра по Свердлов-
ской области                             (далее – Управле-
ние) помогает жителям региона разобраться 
в данной ситуации. Итак, какие плюсы полу-
чают заявители с момента вступления в силу 
Федерального закона?

Во-первых, создание Единого реестра 
недвижимости позволит обеспечить одно-
временную подачу заявлений на кадастро-
вый учет и регистрацию прав, что сэкономит 
гражданам и предпринимателям время и 
сделает операции с недвижимостью более 
удобными. Проще говоря,  вместо двух за-
явлений подается одно, и одновременно в 
течение 10 дней будут выполнены и када-
стровый учет, и регистрация прав. Если же 
заявитель  захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию прав уйдет 
не более семи дней, а на постановку на ка-
дастровый учет – не более пяти дней. Кроме 
того, по Федеральному  закону сведения из 
Единого реестра недвижимости также будут 
предоставляться быстрее. Если вам необхо-
дима выписка о вашем объекте недвижимо-
сти, вы сможете получить ее в течение трех 
дней вместо пяти.

Во-вторых, все записи Единого реестра 
недвижимости будут храниться в надежной 
электронной базе данных, многократное 
резервное копирование которой и высокая 

степень безопасности повысят уровень за-
щиты сведений. Таким образом, Росреестр 
укрепит гарантию зарегистрированных прав, 
минимизирует угрозу мошенничества и сни-
зит для граждан и предпринимателей риски 
операций на рынке недвижимости.

В-третьих, если у заявителя нет времени 
забрать готовые документы после проведе-
ния регистрации права собственности, то их 
могут доставить в любое удобное для заяви-
теля место и время. Для этого необходимо 
при подаче заявления указать в нем способ 
получения «курьерская доставка». Обраща-
ем внимание, что услуга по доставке будет 
платной.

В-четвертых, согласно Федеральному за-
кону, свидетельство о праве собственности 
выдаваться не будет. Кадастровый учет, ре-
гистрация возникновения и перехода права 
будут подтверждаться выпиской из Единого 
реестра недвижимости, а регистрация дого-
вора или иной сделки – специальной реги-
страционной надписью на документе о сдел-
ке. 

Подготовка к созданию Единого реестра 
недвижимости проводилась Управлением с 
2011 года. Специалисты Управления и Фили-
ала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Свердловской области сопо-
ставляли и дополняли сведения ГКН и ЕГРП, 
устраняли выявляемые ошибки и противо-
речия. Сведения об объектах недвижимости 
стали более точными и полными, а это имеет 
большое значение                для правильного 
налогообложения.

Таким образом, основная цель принятия 
Федерального закона – это максимальное 
упрощение регистрации недвижимого иму-
щества, создание единого информационного 
ресурса (Единого реестра недвижимости), со-
кращение сроков регистрации посредством 
перевода процедур в электронный формат,                           
и, как следствие, снижение рисков при со-
вершении сделок.

Зам. начальника Межмуниципального 
отдела по Красноуральскому, Кушвинскому 

городским округам    Л.В. Большакова 

В соответствии с поручением Губернато-
ра Свердловской области и по инициативе 
Общероссийского экологического движения 
«Зеленая Россия», в рамках проведения еже-
годной акции «Всероссийского экологиче-
ского субботника – Зеленая Россия», с целью 
улучшения экологического состояния на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить с 27 августа по 24 сентя-

бря 2016г. – месяцем «Всероссийского эколо-
гического субботника – Зеленая Россия».

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций всех форм соб-
ственности городского округа для уборки 
мусора в пределах водоохраной зоны сле-
дующие участки (25 метров от кромки воды 
вверх по склону):

2.1 Администрация Городского округа 
Верхняя Тура, Комитет по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяйством, 
МКУ «Служба единого заказчика», ГБУЗ СО 
«Центральная городская больница г. Верхняя 
Тура» - территория от лесничества до Белого 
камня включительно. Вывоз собранного му-
сора - МБУ «Благоустройство».

2.2 Областное государственное стационар-
ное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Верхнетуринский 
дом – интернат» - территория вокруг здания, 
лесополоса, прилегающая к автобусной оста-
новке. Вывоз собранного мусора – МБУ «Бла-
гоустройство».

2.3 ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод», ООО «УК Верхнетуринская», 
АО «Расчетный центр Урала», Комитет по де-
лам культуры и спорта, МКУ ФКСиТ Городско-
го округа Верхняя Тура - территория вдоль на-

бережной от ул. К.Маркса до Водной станции, 
от ул. Кривощекова до Сопки Ермака (начало 
посадок). Вывоз собранного мусора техникой 
ОАО «ВТМЗ», МБУ «Благоустройство».

2.4 Совет ветеранов, ООО «Региональные 
коммунальные системы», ЕДДС, Детская 
юношеская спортивная школа, «ДШИ им. 
Пантыкина», общественные организации, по-
литические партии – территория Мемориала 
Славы. Вывоз собранного мусора – МБУ «Бла-
гоустройство».

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

3. Комитету по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством, управляющим ком-
паниям, осуществляющим управление и 
содержание жилищного фонда, обеспечить 
своевременную вывозку мусора после «Все-
российского экологического субботника – 
Зеленая Россия». Принять меры для недопу-
щения возгорания мусорных куч. 

4. Предоставить информацию в плано-
во-экономический отдел администрации 
Городского округа Верхняя Тура об объеме 
собранного мусора и количестве принявше-
го участия населения в срок до 25 сентября 
2016 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа     А. В. Брезгин

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 17 
Устава муниципального образования Город-
ской округ Верхняя Тура, Положением о по-
рядке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки и межевания территории 
для размещения тепловой сети по улице Лес-
ная в г. Верхняя Тура Свердловской области 
на 19 сентября 2016 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 
час по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации Городского округа Верх-
няя Тура:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к 
которой осуществлена подготовка проектов, 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в 

связи с реализацией проектов;
2) разместить графические демонстраци-

онные материалы и документы, подлежащие 
рассмотрению на публичных слушаниях по 
проектам по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физиче-
ских и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях по проектам с правом 
выступлений, предложений и рекомендаций 
по выносимым на публичные слушания про-
ектам до 16.00 час 16 сентября 2016 г. по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; ка-
бинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте в сети Интернет, располо-
женном по адресу: http://www.v-tura.ru до 29 
сентября 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава городского округа          А.В. Брезгин

Регистрация права собственности для  степень безопасности повысят уровень за-

Постановление главы от 22.08.2016 № 230 Об объявлении «Дня трезвости» на 
территории Городского округа Верхняя Тура 1 сентября 2016 года

Распоряжение главы ГО Верхняя Тура от 22.08ю2016г. №410
О проведении «Всероссийского экологического субботника – Зеленая Россия» на 

территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году

На основании поступивших заявлений, в соответствии с Земельным кодексом РФ,  адми-
нистрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения под сенокошение сроком на 2 года:

Глава городского округа                А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, га

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 
г. Верхняя Тура, 
западнее города 
Верхняя Тура 

80,0 скотоводство
В районе кадастрового 
квартала 
66:53:0102001

Управление Росреестра по Свердловской области

Постановление главы ГО Верхняя Тура от 22.08.2016г. № 228

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
для размещения тепловой сети по улице Лесная в г. Верхняя Тура Свердловской области
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В соответствии с  Жилищным кодексом 
Российской  Федерации, руководствуясь За-
коном Свердловской области от 22.07.2005 N 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального фонда на территории Сверд-
ловской области», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 16 июня 2016 года № 419/
пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2016 года
и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного
метра общей площади жило-
го помещения по субъектам
Российской Федерации на квартал 2016 года, 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 N 1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», Порядком опреде-
ления средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей жилой площади, 
сложившейся на территории Городского 
округа Верхняя Тура» для предоставления 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального най-
ма, утверждённым постановлением админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
30.10.2015 года № 41,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, сложившуюся на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура на 
второе полугодие 2016 года:

1) при приобретении  жилого помещения 
на вторичном рынке жилья      20 763,88 ру-
блей (приложение № 1),

2) при строительстве и реконструкции жи-
лых помещений, при покупке жилого поме-
щения на первичном рынке благоустроенно-
го жилья (со сроком ввода в эксплуатацию 

дома не более пяти лет) - 43 838 рублей,
3) для расчёта социальных выплат  на 

приобретение жилья молодым семьям – 
32  300,94 (тридцать две тысячи триста ру-
блей 94 копейки) рублей.

4) для расчета социальных выплат всем 
категориям граждан, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений 43 838 рублей (сорок три ты-
сяч восемьсот тридцать восемь рублей).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для принятия граж-
дан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

3. Установить величину минимального по-
требительского бюджета на 2016 год для 
признания граждан малоимущими и приня-
тии их на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях 580 366 рублей.

4. Данное постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 1
к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура
от _18.07.20016 г._ № __208___  

ПОРЯДОК
 определения средней рыночной стоимо-

сти 1 кв. метра жилого помещения, сложив-
шейся в границах города Верхняя Тура на 
вторичном рынке жилья на второе полугодие 
2016 года

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра 
жилого помещения определим на основе 
конъюнктуры рынка жилья и статистической 
информации за 2015 год.

Цены на квартиры формируются свобод-
ным рынком купли-продажи в процессе тор-
га между продавцом и покупателем.

В соответствии  с Земельным  кодек-
сом Российской  Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», рассмотрев 
протест прокуратуры от 21.06.2016 года № 
01-12,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 
07.10.2015 года № 211 «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Городско-
го округа Верхняя Тура» (далее -Постановле-
ние) изложив содержание п.п.2 пункта 14 
Постановления в следующей редакции:

2) Внеплановая проверка в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводится на основании 
нормативного акта Главы Городского округа 
Верхняя Тура, при уведомлении юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя 
о ее проведении не менее чем за 24 часа 
до начала ее проведения любым доступным 
способом, а по нижеперечисленным основа-
ниям:

- возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекци-

ям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

-  причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера с согласованием органов прокура-
туры. В отношении граждан без согласования 
с прокуратурой.

3. Исключить пункт 18 Постановления. 
2. Постановление вступает в законную силу 

с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава Городского округа         А.В.Брезгин

Уважаемые жители, будьте внимательны 
и осторожны! Не допускайте к проведению 
работ на газовых сетях посторонних лиц! 
Осуществление всех работ на газораспре-
делительных сетях выполняются специали-
зированными организациями в присутствии 
представителя ресурсоснабжающей органи-
зации.

На сегодняшний день, представителем ре-
сурсоснабжающей организации на  террито-
рии Кушвинского городского округа и город-
ского округа Верхняя Тура является  Кушвин-
ский газовый участок.

22.08.2016 года на телефон дежурной 
аварийно диспетчерской службы 2-63-04 и 
6-22-04 стали поступать звонки от жителей  
по ул. Республики, д. 1 и ул. Горняков, д. 26  
о лицах проводящих поквартирный обход и 
собирающих информацию для дальнейшего 
проведения работ по газовому оборудова-
нию. Представители организации посещают 
жителей в специальной одежде с надписью 
«Газовая служба», предъявляют удостовере-
ния от организации  и собирают данные о 
собственниках помещений.

В извещениях указано на то, что  в период 
с 22.08.16 по 24.08.16 г., будут производит-
ся плановые работы  по установке и замене 
внутриквартирного газового оборудования. 
Указан телефон диспетчера газовой службы 
(город Екатеринбург).  Собственники жилья 
могут задать вопрос  по телефону  8 (343) 
290-04-90.

Какая-либо информация (ИНН, виды дея-
тельности, устав, ФИО директора) об органи-
зации   в ГУП СО «Газовые  сети» отсутствует. 

 

По  всем вопросам связанными с первич-
ной установкой и заменой  приборов учёта 
газа, проведением ремонтных работ, не-
обходимо обращаться в ГУПСО «Газовые 
сети» по адресу: г.Кушва, ул. Горняков д.28, 
кабинет №  3, приемные дни: вторник, чет-
верг с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

 И напоминаем, что установка газовых 
счетчиков обязательна не для всех.

С 1 января 2015 года вступил в силу Феде-
ральный Закон  № 466-фз «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об особенно-
стях функционирования электроэнергетики в 
переходный период». Внесенные изменения 
в законе отменяют обязательную установку 
приборов учета природного газа, если мак-
симальный объем его потребления составля-
ет менее 2 куб.м в час (т.е. потребитель впра-
ве не устанавливать счетчик если пользуется 
одной газовой плитой).  

Вр. и.о.  начальника Кушвинского 
газового участка ГУП СО «Газовые сети»                                                                                       

А.А.Романов 

Квартиры Общая площадь квартиры, 
кв.м. Рыночная стоимость квартиры, в руб.

3-х комнатная 62,0 1 340 000
2-х комнатная 51,0 950 000
1 -комнатная 31,0 700 000
Всего: 144,0 2 990 000

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья определяется в виде отношения 2 990 000 
руб. : 144,0 кв.м. = 20 763,88 рублей.

Уважаемые заявители!
Обращаем ваше внимание, что получить государствен-

ную услугу по регистрации транспортного средства, выда-
че водительского удостоверения возможно в электронном 
виде с использованием

Единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru путем формирования заявки
на указанном электронном ресурсе.
Данный способ обращения позволит вам в максимально 

короткий срок получить результат государственной услуги, 

оптимизирует время, затраченное вами для обращения, а 
также не требует ожидания в очереди.

Пройти регистрацию на сайте гос.услуги вы можете в 
подразделении РЭО, при себе необходимо иметь паспорт 
и СНИЛС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Городского округа Верхняя Тура

от 18.07.2016 года № 208
г. Верхняя Тура

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади, 
сложившейся в границах Городского округа . Верхняя Тура  на второе полугодие 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Городского округа Верхняя Тура 

от 01.07.2016 №184

О внесении изменений в Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура от 
07.10.2015 года № 211 «Об утверждении порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Городского округа Верхняя Тура»

Кушвинский газовый участок информирует!

ГИБДД информирует

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка под жилую застройку, расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 августа по 25 сентября 
2016 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Общая 
площадь
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1.

г. Верхняя Тура за 
земельными участками 
дома ул. Тургенева  22 
и 24. 

1200,0 Жилая 
застройка 66:38:0102006
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ПРОДАМ

недвижимость
 ►2-комн.кв., 1 эт.,ул.Гробова,2-а. Торг. 

Тел.8-908-903-47-02.
 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова, 16. Тел. 

8-904-172-57-42.
 ►4-комн.кв. 4 этаж, ул.Мира 1а. Тел. 

8-922-40-36-249.
 ►Квартиру по ул. Лесная. Тел. 8-912-

230-21-77.
 ►Комнату в общежитии ул.Иканина, 

79, 2 этаж, пластиковые окна, вода, хо-
роший ремонт, сейф двери. Тел. 8-912-
668-28-18.

 ►Комнату. Или сдам на длит. Срок. Тел. 
8-900-197-74-54.

 ►Дом у пруда, ул Ленина, 47. Тел. 
8-963-034-04-50, 8-953-049-65-85.

 ►Дом по ул. Калинина, 6, разаработан-
ный огород, 2 большие стеклянные те-
плицы, много плодово-ягодных культур. 
Подходит как для проживания, так и 
для дачи. Тел. 8-953-056-72-17.

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

 ►Дом ул. Труда 12-1. Центральное 
отопление, новая баня, большой уча-
сток. Тел. 8-908-633-40-04.

 ►Земельный участок на ул. Октябрь-
ская,31, с начатым строительством жи-
лого 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.

 ►Шлакоблочный гараж на больнич-
ном городке. Тел. 8-922-40-36-249.

 ►Земельный участок у пруда на ул. 
Молодцова под строительство Тел. 
8-952-75-44-205,              8-963-040-92-
95.

ОБМЕН
 ►        Меняю квартиру на жилой дом 

в центре. Тел 8-900-210-82-06.
СДАМ

 ►В аренду магазин на ул. К. Либкнех-
та, 173. Тел. 8-902-87-22-693.

 ► 1-комн. кв. в центре. Тел: 8-953-608-
62-47.

СНИМУ
 ►Срочно 1комн.кв. или 2 комн.кв. Тел. 

8-965-526-03-04.
ПРОДАМ
разное

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-58.
 ►Поросята черные и белые. Тел. 

8-950-204-93-93.
 ►Детскую коляску «Roan Marita» 2 в 

одном, в хор. Сост., цвет бежевый, 7 тыс. 
руб. Тел. 8-950-642-73-94.

 ►Картофель свежий. Тел. 8-965-517-
21-05.

 ►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.
 ►Молодую корову на мясо, быка 5 ме-

сяцев. Тел. 8-962-385-32-91.
 ►Срочно продам корову на мясо, не-

дорого. Тел. 8-908-902-35-94.
 ►Древесину с демонтажа деревянно-

го жилого дома. ТЕЛ. 8-922-147-45-85.
 ►Печь для бани б/у 1 год 6 тысяч руб. 

Станок д/о Белорусский б/у 6 тысяч руб. 
Тел. 8-982-724-70-60.

 ►Дойную козу, ул. Свердлова, 4. Тел. 
8-952-740-76-73.

 ►Дойную молодую козу. Тел. 8-950-
205-43-06.

 ►Шифер б/у в хорошем состоянии. 
Обращаться ул. Иканина, 110. Тел. 
8-904-171-48-00.

 ►Молодых несушек кур и петухов. Тел. 
8-952-730-40-64.

КУПЛЮ 
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20.

УСЛУГИ
 ►Натяжные потолки. Быстро. Каче-

ственно. Недорого. Тел. 8-905-807-61-
67.

 ►Ремонт автоматических стиральных 
машин, холодильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водонагревателей 

и др. бытовой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

 ►Кровельные работы. Стропильная 
система. Сайдинг. Дешево. Тел. 8-909-
702-17-40.

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

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

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

 ►СУХОЙ ТУМАН. Удаление неприят-
ного запаха в авто, жилом помещении, 
офисе и т.п.  (Проникает в труднодо-
ступные места, придает приятный аро-
мат, нейтрализует неприятный запах) 
Тел. 89126207651

 ►Выполняем любые строительные ра-
боты. Кровля, крыша, строительство 
дворов, демонтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел 
8-909-008-01-59.

 ►Выполняем  общестроительные ра-
боты: строительство и поднятие домов, 
замена венцов, крыша,кровля, бетони-
рование, демонтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел.8-904-982-82-49

 ►Выполним ремонт и строительство 
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 обла-
сти. Тел. 8-905-804-93-58.

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

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

 ►Монтажные работы. Отопление. 
Скважины. Водоотведение. Тел. 8-950-
19-700-98.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель-тент» и ус-
луги самосвала. Тел. 8-965-52-92-098.

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

 ►Строительство домов из бруса 6х6м. 
360 тыс.руб. в стоимость входит фунда-
мент, коробка из бруса 150х150, пере-
крытие, кровля из металлочерепицы, 
пол, потолок. Можно любого размера. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строим дома, бани из бруса. Крытый 
двор, кладочные, штукотурные, маляр-
ные отделочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля крыши, дом 
под ключ. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-922-220-16-60.

 ►Доставка а/м ЗИЛ» 6 тонн щебня, 
высева, щебень красный, опил, торф, 
горбыль, двора. Тел. 8-953-60-55-011; 
8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►УК «Верхнетуринская» требуется 

дворник. Обращаться ул.Советская, 25. 
Тел. 4-79-96  

 ►На работу требуются повар и бар-
мен. Тел.8-900-207-14-00.                                  

РАЗНОЕ
 ►В МАГАЗИНЕ «Оптика» Т.Ц.»Ермак» 

- поступление нового товара восточной 
медицины для Вашего здоровья. В про-
даже: турмалиновая продукция, гиалу-
роновая кислота, каменное масло и др.

ОТДАМ
 ►В добрые руки серо-дымчатого ко-

тика 8 месяцев. Тел. 8-950-646-35-66.

 ►Котика, 1,5 мес., окрас белый с чер-
ным, к туалету приучен. Тел. 8-950-205-
35-63.

 ►В добрые руки рыжего котика, 3 мес. 
К туалету приучен. Тел. 8-900-197-94-91

НАХОДКИ
 ►Найдена детская сумочка крас-

но-черного цв. на площади в День го-
рода. Обращаться в редакцию.

Таслиму Замалеевну 
ХАМИДУЛЛИНУ с юбилеем!

Желаем, чтобы день за днем                                                          
Жизнь удачу приносила.

Успех сопутствовал во всем,
Прекрасным чтоб здоровье было.

Галиевы, Мифтаховы.

Таслиму Замалеевну 
ХАМИДУЛЛИНУ с 55-летием!

Пролетели года – не беда,
Поседели виски – ерунда
Главное друзья и близкие

С тобою рядышком всегда,
А любовь, счастье, удача,
Не уйдут от тебя никогда.

Рахимовы, Якуповы.

Ïîçäðàâëÿåì!

От всей души благодарю А.Т. ТЕМИРОВА, 
Л.В. ОКУЛОВА и Л.И. ЕВДОКИМОВУ за 
профессионализм и доброе, чуткое отношение 
к пациентам.  Хочется пожелать вам  крепкого 
здоровья, тепла и понимания в кругу семьи, и всегда 
оставаться такими же внимательными, готовыми в 
любую минуту прийти на помощь.

 Л.Е. Сальникова

Выражаем благодарность всем, кто разделил 
с нами боль утраты нашей любимой мамочки 
ПАВЛОЧЕВОЙ Ангелины Александровны, пусть 
она всегда будет в памяти тех, кто ее знал.   

 Дочь Ольга, зять Владимир

Благодарность

Организация 
детских праздников 
и шоу гигантских 
мыльных пузырей. 

Тел. 8-922-176-45-66.

Верхнетуринский механический 
техникум объявляет набор на 

платные вечерние курсы:

1. Тракторист-машинист кат. «В,С»
2. Машинист экскаватора кат. «С,Д»
3. Водитель погрузчика кат. «С,Д»
4. Машинист трелевочной машины 
кат. «Е»
5. Водителей автотранспортных 
средств кат. «В»
6. Водитель внедорожных 
мототранспортных средств 
(снегоходы,квадроциклы)кат. «А1»

Организационное собрание 
состоится 5 сентября 2016г. в 18-30  
по адресу г. В. Тура, ул. Гробова, 1а, 
кабинет № 1, тел.(3434)44-73-11,  
89028771492

ОАО «АПК КУШВИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД» 
на постоянную работу требуются:

• Токарь - з/пл. от 15 тыс. руб.
• Машинист экскаватора ЭКГ 5 А – з/пл от 20 тыс. руб.
• Электрослесарь по ремонту оборудования - з/пл            
от 15 тыс. руб.
• Водитель погрузчика - з/пл от 20 тыс. руб.

Обр. по тел. 6-39-26, 8-922-0,8-28-89.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №32 от 18. 08. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Инициатива

Фотоконкурс

Посмеемся

Жена - мужу: 
- Сегодня иду с подругами на 
дискотеку, будем плясать до 
утра! 
- Да никуда ты не пойдешь! 
- Я не пойду?! Да что мне 
может помешать? 
- Ну, например, фингал под 
глазом. 

Вчера на МКС космонавты 
отмечали день рождения 
американского коллеги, а 
также совершили три выхода 
в открытый космос. Два 
раза покурить, и один раз 
объяснили коллеге, кто на 
МКС главный!

Студент сидит сдает экзамен 
по истории. Вдруг он 
поворачивается к соседке на 
задней парте и спрашивает: 
- А в каком году отменили 
крепостное право? 
Девушка, занятая ответом на 
свой вопрос, кратко отвечает: 
- В 61-ом. 
Парень отворачивается, о чем-
то думает и через три минуты 
опять поворачивается к ней: 
- Погоди, это как? В 61-ом же 
Гагарин в космос полетел.
- Ну да, наверное, в честь 
этого и отменили.

Недавно мы писали о том, как верхнетуринец Олег 
Горюнов по собственной инициативе отремонтиро-
вал детскую площадку, расположенную у домов № 2в 
по ул. Гробова, МЖК-1, ул. Володарского, 70, ул. Ма-
шиностроителей, 9. Однако площадка нуждалась не 
только в ремонте, но и в покраске. 

6 августа группа ребят и педагогов клуба «Колосок» по-
трудились над её преображением. Они срубили сорняки, 
закрасили все хулиганские надписи, которые портили 
вид, покрасили основное игровое оборудование. Хорошо 
потрудились педагоги - организаторы Полина Алексан-
дровна Чукреева и Александр Аркадьевич Якимов, вожа-
тая Ульяна Шумкова, ребята из отряда № 2 летнего лаге-
ря клуба «Колосок» Рамиль Рамазанов, Арсений Якимов, 
Александр Литовских и Руслан Мазилов.

Посильную помощь оказала родительница Т. Деряби-

на, гулявшая со своими детьми на площадке.
Благодаря проведенным работам детская площадка 

теперь радует своих многочисленных маленьких посети-
телей и их родителей не только исправным оборудовани-
ем, но и своим ярким внешним видом. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
фото автора

Девушка месяца
Знакомьтесь, Анна Полубоярских, первая участница фотоконкурса для 

прекрасных жительниц Верхней Туры.  Отдать свои голоса за Анну вы 
можете в наших группах в соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.

Напомним, девушки в возрасте от 16 до 30 лет, желающие принять уча-
стие в конкурсе, могут присылать свои фото по адресу golostura@bk.ru 
или приносить их в редакцию газеты по адресу ул. Иканина, 77, каб 102.

Фотографии будут напечатаны в газете и выложены в наших группах в 
соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.

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

Как преобразилась 
детская площадка

Аджика из кабачков
5 кг очищенных кабачков пропустить через мясо-

рубку, добавить 1 ст. ложку (1 ч. ложка для тех, кто 
не любит очень острое) красного молотого перца, 1 
стакан сахара, соль по вкусу, 0,5 л томатной пасты, 
0,5 л растительного масла, 1 стакан чеснока (2 голов-
ки для тех, кто не приветствует чеснок). Все варить 1 
час. В конце варки, за 10 минут до готовности, добавить 
150 г 9%-ного уксуса. Закатать, стерилизовать не надо. 
Прекрасно хранится под полиэтиленовыми крышками в 
холодильнике.

Борщ на зиму
Свекла, морковь, корень петрушки, репчатый лук, 

зелень петрушки, помидоры (или томатная паста), 
сладкий перец – все берется в количествах по вашему 
вкусу.

Для заправки: на поллитровую банку нужно 0,5 стакана 
воды, полторы чайные ложки соли, полторы чайные лож-
ки сахара, 3 чайные ложки 6%-ного уксуса, перец, лавро-
вый лист по вкусу.

Помидоры, перец, лук порезать, зелень измельчить, 
свеклу и морковь потереть на крупной терке. Все посо-
лить, добавить специи и уксус, поставить на огонь и ва-
рить после закипания 5 минут, после чего разложить по 
стерилизованным банкам и закатать.

.


