
ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
№ 34
1 сентября 2016 г.

12+

№ 34 четверг 1 сентября 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
Новости недели

по результатам опроса 
участников соцсетей стала...

С началом учебного года! Девушкой августа

123 Супруги Васильевы удостоены 
знака «Совет да любовь»

Педогоги обсудили перспективы 
развития системы образования 9

Любить по-верхнетурински

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

1 сентября - День знаний

Акция

День трезвости
Сегодня, в День знаний, на территории 
Городского округа Верхняя Тура объяв-
лен день трезвости.
В связи с началом учебного года всем 

предприятиям розничной торговли пред-
ложено прекратить продажу алкогольных 
напитков, в том числе пива, с 8 до 17 часов.  

Итоги акции
Проект «Собери ребенка в школу» - 
традиционный, и проводится в нашем 
городе уже несколько лет. 
В течение августа неравнодушные верх-

нетуринцы собирают для детей из малои-
мущих и многодетных семей все необхо-
димое к новому учебному году. 

Нынешний год не стал исключением. В 
канун 1 сентября все собранные школь-
ные принадлежности были переданы по 
назначению – десяти малообеспеченным 
семьям, где есть дети школьного возраста.

Благодарность за детей
Глава города А.Брезгин и начальник От-
дела управления образованием С.Руса-
ков выразили благодарность директору 
Комбината детского питания В. Кирья-
новой за качественную организацию 
питания детей в летний период.
Жаркая погода для сотрудников пище-

вых блоков – все равно что экзамен на 
прочность, потому как требует строжай-
шего соблюдения правил приготовления 
пищи. Еще одна опасность – пищевые от-
равления. Комбинат детского питания с 
честью справился со всеми трудностями, 
отработав период летнего отдыха детей на 
«пятерку».    

Ремонт дорог 
завершен
Закончилось лето, а вместе  с ним – и 
ремонтные работы на дорогах города. 
Ямочный ремонт с асфальтовым покры-

тием на улицах К.Либкнехта, К.Маркса, 
Труда, Володарского закрыл летний сезон 
2016 года. Все работы по ремонту дорог и 
улиц выполнены в запланированных объ-
емах.

Проверьте свой балкон
На днях с одного из балконов в доме 
7-а на ул.Машиностроителей выпал 
лист шифера.
Благо, он упал не на чью-то голову и ни-

кого не травмировал. Балкон этот, как и 
сотни других, был «зашит» шифером еще 
в советские времена, но не вечен даже 
шифер. Под воздействием жары и мороза, 
солнца и дождя он крошится, трескается, 
ломается. Если при осмотре своего балко-
на вы обнаружите подобные изменения, 
не расстраивайтесь и смело обращайтесь 
в управляющую компанию «Верхнетурин-
ская», где вам предложат принять совмест-
ное решение по замене листов шифера. Но 
прежде, что самое главное, – осмотр бал-
кона вам придется сделать самим.

Сегодня - первое сентября. 
Один из самых радостных и важ-
ных дней календаря: ученики и 
учителя входят в классы, продол-
жая вечное движение к знаниям.
В этом году за парты городских школ 
сядут 1133 юных верхнетуринца. 
В школе № 14 будет обучаться 381 
человек, школа № 19 примет 752 
учащихся. Для 125 ребят прозвенит 
самый первый звонок на самый 
первый в их жизни урок. Это нача-
ло новой главы в их жизни. Совсем 
скоро они научатся решать задачи, 
которые еще вчера были им не по 
силам, находить ответы на самые 
сложные вопросы, которых даже нет 
в учебниках. Школа поможет им в 
этом. И пусть нынешние первоклаш-
ки со временем постигнут истинный 
смысл прекрасных слов школьного 
вальса: «Спасибо, что конца урокам 
нет!».

Желаем всем педагогам любозна-
тельных, пытливых, талантливых 
учеников! А всем  школь-
никам - только отличных 
и хороших оценок, толь-
ко прочных и глубоких 
знаний, только верных 
и надежных друзей! 

С днем знаний! С новым 
учебным годом! В добрый путь!

Людмила ШАКИНА
На фото: Алина Идиятуллина

уже собрала портфель

Уважаемые педагоги, 
студенты, учащиеся обра-
зовательных учреждений 

Городского округа Верхняя 
Тура!

   Поздравляем вас с Меж-
дународным днем знаний!

На смену непривычно длин-
ному и жаркому уральскому 
лету пришел золотистый сен-
тябрь, а с ним – начало оче-
редного учебного года, встре-
чи с любимыми учителями 
и одноклассниками, новые 
открытия, испытания, дости-
жения. 
Сегодня развитию сферы об-
разования, совершенствова-
нию деятельности образова-
тельных учреждений уделя-
ется особое внимание. Начи-
ная с 2016 года, государством 
взят курс на реализацию 
программы по строительству 
новых школ, рассчитанную 
на десять лет.
Желаем всем успешного, пло-
дотворного учебного года. 
Педагогам – сил, энергии и 
достойной оценки их нелег-
кого труда, студентам и уча-
щимся – старания и прочных 
знаний, родителям – терпе-
ния и поддержки своих детей.     

Управляющий 
Горнозаводским  

управленческим округом 
М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура 
А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура О.М.Добош 

По данным Свердловского областного фильмофонда, одним 
из самых активных муниципалитетов по проведению акции 
«Ночь кино» стала Верхняя Тура, а также Серов, поселок Була-
наш, Асбест, Первоуральск и Верхотурье. 

 «В Верхней Туре «Ночь кино» посетил 331 человек. Анимаци-
онный фильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» собрал 
наибольшее количество зрителей – 197 человек, - рассказывает 
директор кинотеатра Тамара Александровна Гришина. – Верх-
нетуринцы приходили целыми семьями – мамы, папы, бабушки, 
дети, в том числе подростки. Радует, что возрождаются тради-
ции семейных просмотров.

Фильм «Батальонъ» посмотрели 72 человека, причем среди 
зрителей было достаточно много молодежи, значит, у современ-
ного поколения не угасает интерес к истории России.

Фильм «Легенда № 17», - продолжает Тамара Александровна, 
- уже неоднократно демонстрировался в нашем кинотеатре. И 
тем не менее 62 человека вновь пришли посмотреть историю о 
восхождении к славе легендарного хоккеиста Валерия Харламо-
ва. 

Мы очень надеемся, что «Ночь кино» станет ежегодной акци-
ей и привлечет внимание зрителей, – завершает беседу Тамара 
Александровна. - Это действительно уникальная возможность 
посмотреть хорошие, достойные фильмы на большом экране 
бесплатно. И то, что показы прошли при заполненном зале, под-
тверждает востребованность подобных мероприятий».

Людмила ШАКИНА 

 «Ночь кино» посетили
более трехсот верхнетуринцев

На Среднем Урале на площадках «Ночи кино» все мероприятия прошли при полном аншлаге – акция 
собрала 25 тысяч человек. Зрителей приняли более чем 80 кинотеатров и учреждений культуры региона. 

Школы первый звонок 
нас зовет на урок
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Сломали дорожный знак. 
Кто видел?
На минувшей неделе на улицах Ма-
шиностроителей у «Радуги» и Гробова 
у «Екатерины» появилось два новых 
пешеходных перехода. 
Появилось 6 новых дорожных знаков: 

на ул.Гробова - 4, по одному на ул.К.Марк-
са и К.Либкнехта. Параллельно дорожни-
ки МБУ «Благоустройство» восстановили 
2 дорожных знака – у проходной завода 
№2 и магазина «Екатерина», которые ка-
кие-то вандалы скрутили, сломали и даже 
вырвали с корнем из земли. К слову, уста-

новка нового дорожного знака обходится 
в сумму около 5 тысяч, а размер штрафа за 
его порчу составляет 10 тысяч рублей. Вот 
только штрафовать некого: никто никого 
не слышал и не видел – ни охрана завода, 
ни жители ближайших домов. А надо бы 
не только видеть, но и звонить в дежур-
ную часть полиции по телефонам 02 или 
2-43-41, чтобы дежурный по Верхней Туре 
наряд вневедомственной охраны смог тут 
же задержать злоумышленников, дабы им 
впредь неповадно было бесчинствовать 
на улицах города. 

Пожары сошли на нет
Пожароопасный период на территории 
нашего округа с приходом дождей за-
вершился.
Не менее 15 раз только на минувшей 

неделе пожарные выезжали тушить не-
санкционированную свалку на Суханов-
ском. Едва они тушили строительный и 
бытовой хлам, загоревшийся, возможно, 
от рук человеческих, как из глубины тле-
ющей свалки вновь вырывалось пламя. 
Только после того, как усилиями МБУ 
«Благоустройство» свалку разобрали и 
вывезли, опасный очаг был ликвидиро-
ван.

Перерасчет за тепло  
Весной жителям трех многоквартирных 

домов - по ул. Гробова,8-а,Грушина,98, 
Машиностроителей 7-а, -  не был сделан 
перерасчет за отопление.

По информации ООО «РКС», перерасчет 
по коммунальной услуге «отопление» за 
отопительный период 2015-2016 гг. будет 
произведен в сентябре 2016 г. и отражен 
в квитанциях за сентябрь. Если по кви-
танциям возникнут вопросы, обращаться 
следует в ООО «РКС» по адресу ул. Маши-
ностроителей, 18.

Эти строки Некрасова, знакомые с 
детства, я вспоминаю каждый раз в 
канун Дня знаний. Поэтому сегодня я 

хочу высказать слова напутствия ученикам и слова благодарности 
учителям. 
Наше будущее в наших детях. А будущее детей напрямую зависит 
от школы. Ведь настоящий учитель влияет на судьбу своих 
учеников, помогая им выбрать путь в жизни и определиться с 
профессиональными приоритетами.
Поэтому всем школьникам и их родителям я желаю найти учителей, 
которые словом и делом помогут нашему молодому поколению – 
направят его, к каждому найдут подход и придадут сил для будущей 
взрослой жизни.
Педагогам же я желаю, чтобы их благородный труд всегда 
по достоинству ценился окружающими, а главное – самими 
учениками. Чтобы через много лет они вспоминали о вас с 
теплотой и благодарностью. И чтобы каждый, перешагнув порог 
своего учебного заведения, нашел слова теплоты и поддержки для 
педагогов, которые дали ему путевку в жизнь.
Я, в свою очередь, буду делать всё, чтобы наши учебные заведения 
и наши педагоги всегда получали поддержку со стороны городских 
и областных властей, чтобы каждый следующий год их жизнь и их 
труд были хотя бы немного лучше, чем раньше. 

С уважением,
депутат Сергей Никонов

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

О встрече Президента России 
Владимира Путина и губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева говорилось уже 

неоднократно. Неделю назад, 23 августа Евгений 
Куйвашев представил главе государства отчет 
о социально-экономическом развитии региона 
за первое полугодие 2016 года. Владимир Путин 
отозвался о проделанной работе одобрительно.

Казалось бы, что тут такого: губернаторы на то и 
поставлены Президентом, чтобы блюсти в регионах 
государственные интересы и информировать его о 
результатах проделанной работы. Однако далеко не все 
главы субъектов РФ (а их в России 85) удостаиваются 
чести видеться с гарантом Конституции дважды в год. 
Именно поэтому эксперты придают большое значение 
состоявшейся встрече. 

Действительно, Владимир Путин пригласил Евгения 
Куйвашева для разговора тет-а-тет уже второй раз за год. 
Напомним, первая такая встреча состоялась 28 марта. 

Нынешняя беседа прошла за месяц до предстоящих 
выборов в Госдуму РФ. Эксперты усматривают в этом  
особое отношение Президента России к Свердловской 
области как ключевому региону страны и демонстрацию 
доверия к губернатору Среднего Урала.

Например, депутат Госдумы Павел Крашенинников 
видит в этом «кремлевском разговоре», в том числе, 
оценку внутренней политики Свердловской области, где 
по сравнению с началом года существенно изменилась 
ситуация. Сейчас власти региона и Екатеринбурга 
консолидированы, следовательно, и результаты их 
работы могут быть еще выше: «Встреча в этом году уже 
не первая. Скрытых мотивов, на мой взгляд, здесь искать 
не нужно – они все на поверхности: область большая, 
промышленность занимает существенное место в 
масштабах всей страны. Плюс ко всему все-таки область 
демонстрирует рост, тогда как по стране, да, собственно, 
и по всему миру мы видим последствия кризиса, которые не 
дают оснований для роста».

О внимании Президента к тому, что происходит 

на Среднем Урале говорит его визит в Екатеринбург 
и Нижний Тагил в конце 2015 года. Владимир Путин 
открыл «Ельцин-центр», посетил оборонные заводы и 
оценил новостройки Нижнего Тагила. Надо заметить, 
что политическое единство в области  было закреплено 
созданием уникальной тройки партии власти – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов на предстоящих выборах. 
Стоит отметить, что на XV съезде «Единой России» - а 
именно она стала той единственной партией, съезд 
которой Президент удостоил своим присутствием, – 
Владимир Путин назвал эту политическую силу «точкой 
сборки страны». 

Особое внимание главы государства к Свердловской 
области и уральцам-единороссам говорит о том, что он 
возлагает большие надежды на промышленную кузницу 
страны и именно в представителях партии «Единая 
Россия» видит тех, кто способен нарастить обороты ее 
развития и улучшить жизнь уральцев. 

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

Президент рассчитывает на Средний Урал и единороссов

Учитель! 
Перед именем 
твоим позволь 
смиренно 
преклонить колени
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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю педагогов, родителей, школьников

 с прекрасным праздником  - Днем знаний!

 В России это  один из самых любимых и важных праздников. Се-
крет его популярности прост: он открывает дорогу к самому ценно-
му жизненному приобретению, к вечному двигателю прогресса – 
знаниям.

 Высоко ценя роль учителя в воспитании человека, государствен-
ная власть уделяют особое внимание развитию системы образова-
ния. На финансирование образования в Свердловской области еже-
годно направляется треть всех расходов регионального бюджета.

В этом году в Свердловской области 55 тысяч первоклассников 
пойдут на свой первый урок в школу. 1 сентября откроют двери две 
новые прекрасные школы: одна в Академическом районе Екатерин-
бурга, вторая - в  Верхней Салде. 

Свердловская область четко и в  полном объеме выполнила зада-
чу, поставленную Президентом России, справившись с дефицитом 
мест в детских садах. За три года в по указанию Владимира Влади-
мировича Путина в Свердловской области построено 186 детских 
садиков,   возвращено в систему муниципального дошкольного об-
разования здания  155 садов. 

Сегодня перед нами стоит новая задача – обеспечить обучение 
школьников в одну смену. Планируем на первом этапе перевести 
на обучение в одну смену начальные и старшие классы, а к 2025 го-
ду - всех школьников Свердловской области. Чтобы решить эту за-
дачу, необходимо создать в регионе свыше 165 тысяч новых учеб-
ных мест. И они будут созданы.

В последние годы, реализуя майские Указы Президента России, 
нам удалось повысить заработную плату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по экономике Свердлов-
ской области. 

В результате оказания государственной поддержки молодым 
специалистам    численность учителей в возрасте до 35 лет в днев-
ных школах существенно выросла, превысив 7 тысяч человек. 

Дорогие учителя!
  От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неуто-

мимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здо-
ровья, личного счастья, благополучия, сил и терпения! Желаю всем 
школьникам и студентам успешной и добросовестной учёбы, здо-
ровья, радости и доброго пути в мир знаний! 

Губернатор
Свердловской областиЕ.В. Куйвашев

К новому учебному 
году готовы!
Летние каникулы не только пора отдыха и развлечений. Все ученики получают задание на 

лето. Да и коллективам школ расслабляться некогда. Лето для них пора ремонтов и подготов-
ки к новому учебному году. Как справились с этим «заданием на лето» наши педагоги, мы бе-
седуем со специалистом Отдела управления образованием Зульфией Зинуровной БУКОВОЙ.

- Зульфия Зинуровна, насколько учебные учреждения города готовы к началу учебного 
года?

- За летний период сделано достаточно много. В образовательных учреждениях проедена ревизия 
систем тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения. Проведены капитальные ремонты. Так, 
в школе № 14 заменена кровля в мастерских и положен новый пол в вестибюле. К началу учебного 
года отремонтируют окна в коридорах и спортзале. 

В школе № 19 заменены оконные рамы на стеклопакеты в коридорах начального звена, проведен 
ремонт фасада внутреннего двора, заменены батареи отопления и стояки в классах. В школах про-
ведены косметические ремонты кабинетов.

Также обе школы оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями, кнопка экстрен-
ного вызова, система видеонаблюдение.

К началу учебного года закуплено новое спортивное оборудование, оборудование для медкаби-
нетов, учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. Пополнены библиотечные 
фонды: мы приобрели 1690 учебников на общую сумму 886 тыс. руб.

- Как обстоят дела в дошкольных учреждениях?
- Во всех детских садах города проведен косметический ремонт. Также в детском саду № 11 про-

изведен капитальный ремонт прачечной, в детсаду № 12 – замена кровли на веранде с шифера на 
оцинкованное железо. В детском саду № 47 отремонтирован фасад здания.

Есть и другие финансово затратные работы. И пусть не сразу, но регулярно и планомерно мы ста-
раемся проводить все необходимые работы, чтобы наши детские сады соответствовали предъявля-
емым требованиям.

- Зульфия Зинуровна, насколько укомплектованы кадрами наши школы?
- Образовательные учреждения укомплектованы кадрами на 100 %. В сфере образования у нас 

трудятся 344 человека, из них 177 – это воспитатели и учителя. 51 процент педагогов имеют специ-
альное высшее образование. 121 человек аттестован на 1 квалификационную категорию и 12 препо-
давателей имеют высшую категорию.

В этом году мы принимаем в наши ряды 4 молодых специалистов. Это преподаватель иностранно-
го языка В.С. Головкина (школа № 19), учитель русского языка и литературы К. А. Соболева (школа № 
19), учитель физики Н.А. Кравчук (школа № 14), К.А. Перминова (детский сад № 35).

Причем все педагоги - и молодые специалисты, и стажисты – люди, преданные своей профессии, 
неравнодушные, инициативные, умеющие творчески работать и нестандартно мыслить.

Поэтому, завершая беседу, могу заверить – образовательные учреждения Верхней Туры к учебно-
му году готовы.

Записала Людмила ШАКИНА.

С приветственным словом к педагогам обратился гла-
ва города А.В.Брезгин. Он поздравил учителей с началом 
учебного года, отметив, что в нашем городе есть все усло-
вия для успешного получения знаний. На территории ГО 
Верхняя Тура действует 11 учреждений образования, где 
с детьми разного возраста работают 374 педагога. 

- Не все из запланированного на этот год удалось вы-
полнить, - сказал Александр Васильевич. - Остается от-
крытым вопрос строительства новой школы. В этом году 
правительство Свердловской области сделало упор на за-
вершении строительства уже начатых образовательных 
объектов. На сегодняшний день наш проект прошел все 
стадии согласования и внесен в областную программу 
строительства на 2018 год. А пока задача муниципалите-
та - поддерживать школу №14 в работоспособном состоя-
нии. Этой осенью будет произведена замена оставшихся 
старых оконных блоков в коридорах, спортзале на пла-
стиковые. 

В 2013 году рождаемость в городе поднялась на 20% и 
остается на прежнем высоком уровне. Со строительством 
нового детского сада №56, который рассчитан на 150 
мест, был снят вопрос очередности детей от 3 до 7 лет. 
Но для детей более младшего возраста очередь в детский 
сад сохраняется. Будем продолжать работать в данном 
направлении.  

Общаясь с учительской аудиторией, глава сказал о не-
обходимости обучения грамотных специалистов в сфере 
управления и народного хозяйства. Он обратился к педа-
гогам с просьбой нацеливать детей на получение рабо-
чих профессий, востребованных в нашем городе. 

Александр Васильевич привел слова губернатора 
Свердловской области Е.Куйвашева, который в одном из 
своих выступлений сказал, что «школа - это место, где не 

только дают знания, но и готовят к жизни новое поко-
ление детей, которым предстоит строить новую Россию. 
Поэтому к педагогам всегда были и остаются большие 
требования». От себя глава добавил, что «наши дети в на-
дежных руках. Мы гордимся и уважаем наших педагогов, 
которые дают нашим детям хорошие знания. Об этом 
говорит высокий рейтинг поступления наших выпускни-
ков в высшие учебные заведения. За последние пять лет 
школу с медалью закончили 15 верхнетуринских школь-
ников».

В этот праздничный день А.В.Брезгин поздравил с 
началом трудовой деятельности четырех молодых пе-
дагогов:  Н.А.Кравчук, К.А.Перминову, В.С.Головкину , 
К.А.Соболеву (на фото). Напутствовала молодых специа-
листов учитель русского языка и литературы школы №19 
Т.Н.Пивоварова.

- Символично, что наши выпускники пришли препо-
давать в родную школу, - сказала Татьяна Николаевна. 
- Главное пожелание к молодым коллегам - не разочаро-
ваться в профессии. В добрый путь! 

Для многих учителей и педагогов дошкольных учреж-
дений этот год стал юбилейным. 30 и более лет прорабо-
тали в сфере образования А.Н.Евдокимова, Л.А. Голов-
кина, Т.Н.Пивоварова, Т.Н. Соколова, Т.Г Чилигина,  Л.М.
Гребенкина, М.К.Кеилбах, З.И.Фазулянова, С.В. Гарапат, 
Г.М. Галиева. Поздравил юбиляров и вручил им благодар-
ственные письма действующий депутат Законодательно-
го собрания С.В.Никонов.

Почетной грамотой Министерства образования и нау-
ки РФ была награждена директор МБОУ СОШ № 19 О.М.
Добош. Благодарственные грамоты от Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской 
области получили организаторы ППЭ (пункт проведения 

ЕГЭ): А.В. Воскрецова, Е.А.Гибнер, Р.М. Захарова, С.Л. 
Смирнова, М.В.Щукина.

Подарком для педагогов стало выступление театра 
эстрадного творчества «Светлячок» г.Кушва (руководи-
тель Н.С.Плотников).

Специалист Отдела управления образованием З.З.Бу-
кова подвела итоги 2015-2016 учебного года и озвучила 
приоритетные направления работы муниципальной си-
стемы образования на 2016-2017 учебный год. В форме 
видеорепортажа представили результаты своей деятель-
ности по внедрению ФГОС ДО методисты детских садов 
№56 и №35 А.С.Староверова и В.М.Жиделева. С докла-
дом-презентацией «Создание национальной системы 
учительского роста» выступила директор МБОУ СОШ № 
19 О.М. Добош.

После торжественной части педагоги продолжили ра-
боту по секциям. 

Ирин АВДЮШЕВА
Фото автора.

Наши дети в надежных руках
В преддверии нового учебного года, 26 августа, в актовом зале школы № 19 состоялась традицион-
ная педагогическая конференция по теме: «Развитие системы образования в условиях введения и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов: результаты, проблемы, 
перспективы».



ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû № 34
1 сентября 2016 г.4

Лето - 2016

Подробности

Лето – это 
маленькая жизнь
И надо прожить ее ярко, красочно, позитивно. Ребятам 

и вожатым из школы № 19 это удалось. 
Комбинат питания и школьные повара радовали ребят 

разнообразным меню, а отряд вожатых подготовил для 
своих подопечных интересную насыщенную программу. 

Вторая смена в городском лагере была посвящена Году 
кино и называлась «Союзмультфильм». Ребята путеше-
ствовали вместе с любимыми героями мультиков – какие 
только мероприятия они не посетили. «Кладоискатели 
мультиков», «Сафари», брейн-ринг, «Мультик наш хоро-
ший друг», концерт «Мульти-тайм»... 

В кинотеатре на большом экране ребята посмотрели 
новые серии любимых мультфильмов. А в один из дней 
школьный двор заполнился велосипедами разных мо-
делей. Ребята показывали свое мастерство, преодолевая 
разные препятствия и повторяя при этом правила до-
рожного движения.

Вожатые возродили традицию проведения Дня Непту-
на на водной станции. С разрешения царя (А. Якимов) по-
жарная машина обливала детей, а после они с восторгом 
осматривали технику пожарных, а некоторые даже выра-
зили желание стать сотрудниками МЧС.

Закончились каникулы. А ребята уже сейчас мечтают 
о том, как они вновь соберутся в городском лагере сле-
дующим летом и вновь встретятся со своими любимыми 
вожатыми Аней Кузьминых, Таней Карповой, Алешей 
Гарматиным. 

Рания ГАРИПОВА, педагог школы № 19.

Каникулы – 
не только отдых, 
но и возможность 
заработать
Трудовой лагерь каждое лето делает наш город ухо-

женным, чистым и красивым. О том, как работали 
воспитанники лагеря в этом году, рассказала руково-
дитель летнего трудового лагеря Наталья Евгеньевна 
ЖЕЛНОВА: 

- Ежегодно в нашем городе создается трудовой лагерь 

для несовершеннолетних подростков. В этом году в лаге-
ре работало 5 смен, в общей сложности – это 150 человек. 

Я очень довольна работой наших юных тружеников. 
Больше всего меня порадовал настрой ребят. Все ини-
циативные, трудолюбивые, дисциплинированные… Они 
с энтузиазмом выполняли поставленные задачи и всег-
да показывали качественные результаты, независимо от 
погодных условий. 

Что сделано за два месяца работы? Ребята вскопали 
клумбы и посадили цветы у Мемориала Славы, спортив-
ной школы и в городском сквере. Но высадить рассаду – 

половина дела, главное, ее вырастить. А это включает в 
себя прополку, ежедневную поливку и т.п. И это все также 
легло на плечи подростков из трудового лагеря.

- Потому особенно обидно видеть, - продолжает На-
талья Евгеньевна, - как взрослые люди выкапывают вы-
саженную детьми рассаду, срывают цветы с клумб. Хо-
телось бы, пользуясь случаем, обратиться к этим людям 
и сказать: «Подумайте о том, что здесь работали дети 
– ваши, ваших друзей, соседей. А вы рушите то, что со-
здавали они». А вот мусора в городе стало меньше. Это 
отметили все ребята, кто работал на уборке набережной. 

Оля Мазикова и Даша Кузьминых этим летом покраси-
ли и расписали колодец «Сказка». И теперь он действи-
тельно напоминает сказочный домик. 

Словом, ребята из трудового лагеря прилагали нема-
ло усилий, чтобы наш город стал чистым и уютным. Для 
подростков трудовой лагерь – это возможность зарабо-
тать первые деньги, - завершает рассказ Н. Желнова. – И 
хочу отметить, что ребята из трудового лагеря на своем 
примере показали сверстникам, что труд - это не тяже-
ло, а весело, и доказательство тому – улыбки, которые 
всегда были на лицах юных тружеников. Надеюсь, что в 
следующем году ребята будут работать также радостно и 
активно! 

Людмила ШАКИНА
Фото Н.  Желновой

Учебный год школа встретит 
с новыми окнами 

Хоккеисты команды «Молния-04» вернулись 
с учебно-тренировочных сборов в г. Ейске.

Как отмечает тренер команды Р. Ризванов, ос-
новной задачей сборов было совместить отдых 
детей с плодотворными тренировками, заложить 
фундамент физической готовности к новому се-
зону. 

Юные хоккеисты тренировались не  только 
на земле, проходя общую и специальную физиче-
скую подготовку, но и на ледовой арене спортив-
ного комплекса «Снежинка». 

Тренировки на льду оплатили спонсоры – пред-
приниматели Верхней Туры и депутат Заксобра-
ния Свердловской области С. Никонов. 

В плотном графике учебно-тренировочных сбо-
ров нашлось место для товарищеских игр и для 
развлечений. Ребята посетили аквапарк, дель-
финарий, представление цирка Юрия Куклачева, 
музей и парк развлечений, которые носят имя 
одного из самых известных жителей Ейска – Ива-
на Поддубного, великого русского борца, шести-
кратного чемпиона мира по классической борьбе. 
Дважды в день наши юные хоккеисты купались в 
Азовском море.

Одним словом, организованный досуг, благо-
приятный для здоровья климат, чистый целебный 
воздух, теплая морская вода сделали подготовку к 
хоккейному сезону приятной и интересной. 

Людмила ШАКИНА
Фото Р. Ризванова

К новым 
рекордам готовы!

В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании было предусмотрено 1,2 
миллиарда рублей, что на 127 миллионов превышает объем средств, предусмотренных на эти цели в 2015 году.
В течение лета в Городском округе Верхняя Тура 455 детей отдохнули в городском лагере дневного пребывания, 
60 – в загородных лагерях, 80 – в лагерях санаторного типа, в трудовом лагере работали 150 подростков. Всего 
летним отдыхом были охвачены 745 верхнетуринских детей и подростков.

17 августа «Областная газета» написала о том, 
как плохо школа № 14 в Верхней Туре подгото-
вилась к учебному году – об этом говорил пред-
седатель областного правительства Денис Паслер 
на селекторном совещании с главами муниципа-
литетов. Речь, главным образом, шла об окнах, 
стекла в которых поставлены стык в стык, что 
запрещено нормами безопасности, и затянутых 
пленкой окнах в спортзале.

Неужели все настолько плохо, как пишет «ОГ»? И вот 
мы в школе. Ремонт давно завершен, даже запах свежей 
краски уже выветрился. В спортзале рабочие вставляют 
огромные пластиковые окна. 

- Действительно, окна у нас старые, - говорит директор 
Татьяна Викторовна Никифорова, - стекла вставлены 
встык, рамы требуют замены. Так сколько уже раз я об-
ращалась по этому поводу в разные инстанции, в том 
числе министерство образования, с просьбой выделить 
средства на их замену! Ответ был один – денег нет. Раз 
так - мы подлатаем окна и дальше живем. Пленкой за-
крыли окна только в спортзале, запенили и закрыли для 
утепления, ведь зимой там температура не поднимается 

выше 13 градусов. 
В ответ на критику со стороны председателя прави-

тельства в муниципалитете стали изыскивать средства 
для установки пластиковых окон в школе. На первый 
взгляд, это выглядит не совсем разумным с точки зрения 
экономики, ведь в 2018 году запланировано строитель-
ство новой школы. Очень хочется верить в это, но пока 
суть да дело, пройдет не один год, а детей учить надо. Да 
и освободившееся после переезда в новостройку здание 
старой школы №14 не будет брошено на произвол судь-
бы, а использовано для нужд города. Так что установка 
новых окон вполне экономически оправдана.    

В коридоре на втором этаже уже установлены 9 новых 
пластиковых окон, идет работа в спортзале (на фото),  
затем, по мере поступления средств, предстоит заме-
нить 4 окна в актовом зале, 9 окон в коридоре на первом 
этаже, на лестницах.

Окна – это последняя деталь в общем ремонте школы. 
Каких-либо других претензий в ходе приемки школы не 
было. Школа готова 1 сентября встретить своих учени-
ков.

Ирина ЛУБЕНЕЦ  
Фото автора
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Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная 
закупка».
09.40, 12.10 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный 
приговор».
12.20, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 01.50 
«Время покажет». [16+].
16.00, 23.45 «Про любовь». 
[16+].
17.00, 00.50 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 01.20 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. «Жемчуга» [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, 01.00 «Место встречи». 
[16+].

15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20, 19.40 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
20.35 Т/с. «Шаман. Новая 
угроза» [16+].

07.00, 05.50 Т/с. «Живая 
мишень». «Вверх ногами» [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». 
«Аттестат зрелости» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Наумов: «Пообещал - сделал!» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.55, 
14.00, 16.30, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Летающие звери».
09.40 Светлана Крючкова 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 М/ф. «Летающие звери».
12.15 Инна Чурикова в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.00 М/ф. «Маша и Медведь».
13.20 Группа «Чайф»[12+].
14.05 Х/ф. «Бумбараш» [12+].
16.25 «Доброты много не 
бывает». [16+].
16.35 «Все о ЖКХ». [16+].
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.00 Программа «Рецепт». 
[16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. [16+].
21.00 «События».
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События». [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Шпионы из созвездия 
Орион». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «101 далматинец» 
[6+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 00.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» 
[16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].

07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.55 Т/с. «Покушение» [16+].
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30, 20.00 КВН [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров. [16+].
08.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
[16+].
12.15, 03.20 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.15 Д/ф. «Измены» [16+].
14.15, 04.20 Кризисный 
менеджер. [16+].
15.15 Т/с. «Надежда» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].

06.00 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Туман 
2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Броня России».
19.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». «Как 
удержать власть». [12+].

09.35 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).
13.10 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
14.55 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
16.35 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
20.00 Х/ф «Холодное блюдо». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Спецназ по-русски 2» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Свадебный угар» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Восемнадцать плюс» [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.10, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.00, 23.30 Новости.
09.05, 17.10, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 «Зарядка ГТО».
11.15 Д/с. «Безграничные 
возможности» [16+].
11.45 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия 
- Норвегия. Трансляция из 
Италии.
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды «Арсенала» - 
«Легенды «Милана».
15.00 Д/с. «Звезды футбола» 
[12+].
15.30 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
18.10 «Спорт за гранью». [16+].
18.40 «Десятка!» [16+].
19.05 «Правила боя». [16+].
19.35 Д/с. «Кубок войны и 
мира» [12+].
20.10 «Континентальный 
вечер».
20.40 Хоккей. Прямая 
трансляция.

06.00, 04.20 Ералаш.
06.35 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. «Назад в будущее 3».
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Правила съема. 
Метод Хитча» [12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15, 08.50, 21.45 «Петровка, 
38».
10.35 Д/ф. «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Х/ф. «Жених из Майами» 
[16+].
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+].
14.50 Д/ф. «Закулисные войны 
в балете» [12+].
15.40 Х/ф. «Мачеха» [12+].
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты. [12+].
18.40 Т/с. «Чёрные кошки» 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Призрак войны». [16+].
23.05 Без обмана. «Молодое 
мясо». [16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по 
рецепту» [12+].
04.05 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» [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. Мама сошла 
с ума. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Попавшие в 
бездну. [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+].
23.00 Х/ф. «Дневной свет» 
[12+].
01.15 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа».
02.45 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная схватка».
04.00 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра».
05.30 Городские легенды. 
Санкт-Петербург. 
Михайловский замок. [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 12.50 Концерт.
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+].
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 «Путь моего отца». 
Р. Хайрутдинов. [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. «Братец и сестрица».
19.00 «Переведи! Учим 
татарский язык».

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.45 «Про любовь». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!» 
[16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 02.25 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. «Жемчуга» [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, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20, 19.40 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
20.35 Т/с. «Шаман. Новая 
угроза» [16+].

07.00, 05.15 Т/с. «Живая 
мишень». «Переполох в 
посольстве» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 Х/ф. «День выборов 2» 
[12+].
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». 
«Наумов: «Пообещал - сделал!» 
[16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].

05.00, 09.00, 02.10 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Летающие звери».
09.40 Инна Чурикова 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 М/ф. «Летающие звери».
12.15 Светлана Крючкова в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.00 Х/ф. «Путешествие будет 
приятным» [12+].
14.30 Х/ф. «Если у вас нету 

тёти» [16+].
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 
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, 04.30 «События. 
Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Арифметика 
любви» [12+].

05.00, 04.45 «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». «Карлики и великаны». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Телохранитель» 
[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.10 Хочу увидеть мир. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.55 Т/с. «Покушение» [16+].
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров. [16+].
08.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
[16+].
12.15, 03.20 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.15 Д/ф. «Измены» [16+].
14.15, 04.20 Кризисный 
менеджер. [16+].
15.15 Т/с. «Надежда» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].

06.10 Д/ф. «Боевые награды 
Российской Федерации» [12+].
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с. 
«Синдром дракона» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+].
13.25 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.50, 14.05 Т/с. «Литейный, 
4» [16+].
18.25 Д/с. «Броня России».
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Иван 
Черняховский. [12+].
20.00 «Особая статья». [12+].

09.35 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
11.30 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
13.10 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
16.35 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).
20.00 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
21.50 Х/ф «Родной человек».

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. 
«Авантюристы» [12+].
13.25 Х/ф. «Курьер из «Рая» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». «Месть 
старой актрисы» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Мама 
для мамонта» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Море 
любви» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Три жены» 
[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.15, 13.20, 16.00, 21.00 
Новости.
09.05, 17.00, 22.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 «Зарядка ГТО».
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - 
Австрия.
13.30 Д/с. «Безграничные 
возможности» [16+].
14.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия 
- Турция.
16.05, 21.10 Д/с. «Кубок войны 
и мира» [12+].
17.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
18.00, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЧЕ- 2017 
г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция.

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.30, 23.20, 00.00 Т/с. 
«Мамочки» [16+].
09.30 Х/ф. «Правила съема. 
Метод Хитча» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 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. «Плохие парни» 
[16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. 
«Родня». [12+].
08.50 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.35 Д/ф. «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Молодое 
мясо». [16+].
15.40 Х/ф. «Мачеха» [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 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
01.55 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
[12+].
04.05 Д/ф. «Сам себе 
Джигарханян» [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. Роман со 
здоровьем. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. По закону черной 
кошки. [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+].
23.00 Х/ф. «Невидимый» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с. «Список клиентов» [16+].
05.30 Городские легенды. 
Сенная площадь. 
Покровительница темных сил. 
[12+].

07.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00 Т/с. «Учителя» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров 
ненужных людей» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 «Литературное 
наследие». [12+].
17.40 «1001 ответ».
17.55 Х/ф. «Златовласка».
19.00 «Переведи!».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - ЦСКА. Трансляция 
из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Д. 
Вагаповой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». 
[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 01.50 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты. 
[12+].
18.30 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Жемчуга» [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, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20, 19.40 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
20.35 Т/с. «Шаман. Новая 
угроза» [16+].

07.00, 06.00 Т/с. «Живая 
мишень». «Убежище» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Бармен» [16+].
13.20, 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. 
«Физрук» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«На грани» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Летающие звери».
09.40 Татьяна Шмыга в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.10 «Доброты много не 

бывает». [16+].
12.15 Татьяна Друбич в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.00 Х/ф. «Арифметика 
любви» [12+].
14.30 Х/ф. «Если у вас нету 
тёти» [16+].
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.25 Х/ф. «Путешествие будет 
приятным» [12+].

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Демоны для России». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Самолет 
президента» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Х/ф. «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 

Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров. [16+].
08.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
[16+].
12.15, 03.20 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.15 Д/ф. «Измены» [16+].
14.15, 04.20 Кризисный 
менеджер. [16+].
15.15 Т/с. «Надежда» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].

06.05 Д/ф. «Боевые награды 
Российской Федерации» [12+].
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с. 
«Синдром дракона» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15, 14.05 Т/с. «Охотники за 
бриллиантами» [16+].
18.25 Д/с. «Броня России».
19.15 «Последний день». 
Аркадий Вайнер. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].

09.25 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
13.00 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).
16.30 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).

18.20 Х/ф «Родной человек».
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Зеркало для 
героя» [12+].
13.55, 03.55 Х/ф. «Черный 
океан» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Окрошка с квасом» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «У 
синей реки» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Тернистый 
путь познания» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Очень 
нервный доктор» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.15 Новости.
09.05, 17.35, 18.55, 22.25, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.50 «Зарядка ГТО».
11.20, 13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир.
15.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия 
- Колумбия.
18.05 «Культ тура». [16+].
18.35 «Десятка!» [16+].
19.25 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
20.25 Все на хоккей!

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.30, 23.30 Т/с. «Мамочки» 

[16+].
09.30 6 кадров. [16+].
09.45 Х/ф. «Гамбит» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 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. «Плохие парни 2» 
[16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Х/ф. «Берегите мужчин» 
[12+].
09.50 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». [16+].
15.40 Х/ф. «Дилетант» [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+].

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. Два брата. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Мой друг - 
привидение. [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+].
23.00 Х/ф. «История о нас» 
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с. «Ангар 13» [12+].
05.30 Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской. [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Творческий вечер Веры 
Минкиной [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 Д/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+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 
язык».
17.55 Х/ф. «Кот в сапогах».
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+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». 
[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [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, 02.20 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. «Жемчуга» [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. 
Продолжение» [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+].
16.20, 19.40 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
20.35 Т/с. «Шаман. Новая 
угроза» [16+].

07.00, 04.45 Т/с. «Живая 
мишень». «Погоня» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30 Х/ф. «История Золушки» 
[12+].
13.20, 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». 
«На грани» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Незваные гости» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 
«События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Летающие звери».
09.40 Людмила Гурченко в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское 
расследование». [16+].
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.15 Татьяна Шмыга в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
12.50 «Доброты много не 
бывает». [16+].
13.00 Х/ф. «Охота на 

единорога» [16+].
14.30 Х/ф. «Если у вас нету 
тёти» [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Без мужчин» [16+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
вечных битв». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Самолет 
президента» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.05, 16.20 Т/с. «Балабол» 
[16+].
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
Утилизатор. [12+].
17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров. [16+].
08.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.15, 03.15 Давай разведемся! 
[16+].
12.15, 04.15 Д/ф. «Простые 
истории» [16+].
13.15 Д/ф. «Измены» [16+].
14.15 Кризисный менеджер. 
[16+].
15.15 Т/с. «Надежда» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
21.05 Т/с. «Запретная любовь» 
[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Синдром дракона» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный 
репортаж». [12+].
12.25, 21.35 «Теория заговора». 
[12+].
13.15, 14.05 Т/с. «Охотники за 
бриллиантами» [16+].
18.25 Д/с. «Броня России».
19.15 «Легенды музыки». 
Валентина Толкунова. [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].

09.30 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).
13.10 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
14.55 Х/ф «Родной человек».
16.40 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
21.40 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+).
23.40 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
03.05 Х/ф «Княжна из 
«хрущевки». (12+).
06.15 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «На войне, как 
на войне» [12+].
12.50, 02.55 Х/ф. «Золотая 
мина» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Мальчик с девочкой дружил» 
[16+].
19.40 Т/с. «Детективы». 
«Железное колечко» [16+].
20.20 Т/с. «След». 
«Ориентирование по выбору» 
[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.15, 13.20, 14.55, 16.50, 
19.20 Новости.
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 «Зарядка ГТО».
11.20 «Несерьезно о футболе». 
[12+].
12.20 «Спортивный детектив». 
[16+].
13.30 Д/с. «Безграничные 
возможности» [16+].
14.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].
14.30, 19.00 «Правила боя». 
[16+].
15.00, 04.00 Хоккей. 
Документальный обзор. [12+].
15.55 Д/с. «Кубок войны и 
мира» [12+].
18.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+].
18.30 «Спорт за гранью». [16+].
19.25 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
20.25, 00.15 Все на хоккей!

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.30, 23.00 Т/с. «Мамочки» 
[16+].
09.30 6 кадров. [16+].
09.45 Х/ф. «Плохие парни 2» 
[16+].
12.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 
[6+].
09.50 Х/ф. «Прощание 
славянки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Дилетант» [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+].

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. Брат 
транзитом. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Мистические 
знаки. [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+].
23.00 Х/ф. «Шелк» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].

07.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 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 Д/ф. «Соотечественники».
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 «Литературное 
наследие».
17.45 М/с.
17.55 Х/ф. «Король-лягушонок».
19.00 «Переведи! Учим 
татарский язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». [12+].
05.40 «Наш след в истории».
06.05 «Литературное 
наследие» [12+].
06.30 «Татарские народные 
мелодии».
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18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Ещё больше новостей – 
на сайте НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Начну с одного высказы-
вания Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, которое многое объ-
ясняет человеку, задавшемуся 
вопросом – как работает сего-
дня система власти в России.

Путин сказал: «Регионы и 
муниципалитеты должны ра-
ботать как одна команда в ин-
тересах развития территорий, 
повышения качества жизни 
людей».

Скептики могут возразить, 
что это не более чем деклара-
ция о намерениях, пожела-
ние. Оппозиционные партии 
на выборах идут дальше, пу-
гая избирателей полным кра-
хом экономики и социальной 
жизни, спасением от которо-
го является голосование про-
тив партии президента. Такое 
количество прямой лжи и де-
магогии, которое сегодня об-
рушивают на избирателя оп-
позиционные партии, можно 
увидеть только во время вы-
боров. Раз за разом они пыта-
ются вогнать избирателя в де-
прессивное состояние, нахо-
дясь в котором, человек забы-
вает о чувстве самосохранения 
и теряет привычные жизнен-
ные ориентиры, уподобляясь 
мнительному самоубийце, ко-
торый не видит иного выхода 
из угнетённого состояния ума.

Но жизнь сильнее полити-
ческих эмоций. Победа и успех 
– результат разумных действий 
и ясного ума, свободного от па-
ники и пессимизма.

Система власти в 
Свердловской области рабо-
тает как единая команда, и это 
даёт реальные плоды успеха.

Несколько дней назад гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев доложил 
Владимиру Путину о состоя-
нии дел в области. Главное – по 
итогам первого полугодия 2016 
года промышленность регио-
на демонстрирует рост – почти 
на 5 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Заводы Урала работают 
и, значит, уральцы могут с уве-
ренностью смотреть в будущее.

На самом деле этот резуль-
тат обеспечивается командны-
ми действиями региональной 
государственной власти и му-
ниципалитетов. Власть работа-
ет как единый механизм, наме-
чая цели развития и применяя 
инструменты их достижения.

Как это делается на прак-
тике, показывают состоявши-
еся в последние недели выезд-
ные заседания Правительства 
Свердловской области в двух 
крупнейших городах Урала: 
в Екатеринбурге и в Нижнем 
Тагиле. 

Екатеринбург всегда был 
территорией опережающего 
роста, драйвером всех пози-
тивных перемен, происходя-
щих в регионе. Его развитие 
даёт мощный позитивный эф-
фект для всей Свердловской 
области. 

Начиная с 2012 года го-
сударство вкладывает всё 
больше средств в развитие 
Екатеринбурга. Стройка идёт 
по всему городу – и это победа.

Особая роль у Нижнего 
Тагила. Благодаря совместной 
работе с государственной вла-
стью город за три-четыре по-
следние года буквально преоб-
разился. Но основой благопо-
лучия Нижнего Тагила всегда 
были крупные промышленные 
предприятия. Тагил по сути 
своей – индустриальный центр 
России. Это сокровищница на-
уки, технологий, кадров. Тагил 
будет не только сохранён, но и 
преобразован в новый инду-
стриальный мир России, давая 
уральцам чувство защищённо-
сти и уверенности.

Оппозиция требует всю эту 
работу пустить под откос, вос-
певая призрак поражения, как 
альтернативу победе. Пытаясь 
заразить гибельным упоением 
разрушения тех уральцев, ко-
торые потеряли веру в успех.

Но простая правда жиз-
ни подсказывает нам, что нет 
другого способа победить, 
кроме совместного труда. У 
нас есть лидер – Владимир 
Путин. Результат его работы 
будет тем выше, чем больше 
людей его поддерживают. А 
самый объективный показа-
тель поддержки – результат 
выборов. Всё остальное - пу-
стые слова и болтовня, уводя-
щие от нашей главной цели – 
победы!

Радость созидания

Управление 
автомобильных 
дорог проводит 
плановые проверки. 
По рекомендации 
минтранспорта региона, 
участвовать в проверках 
могут общественники, 
автолюбители 
и журналисты, 
предварительно 
записавшись по тел.:

(343) 261-71-88.

Свердловская область в 2016 
году получит 

20 новых 
школьных автобусов,
которые будут переданы в 
17 школ, а также в 3 госу-
дарственные общеобразо-
вательные организации для 
подвоза воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья к месту 
учебы.

92 изобретения
свердловских учёных 
в области сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности, 
создания химических 
соединений, внедрения 
новых медпрепаратов 
вошли в список лучших 
изобретений России 
2015 года по версии 
Роспатента.

Сохранение лидерских 
позиций в промышленно-
сти, выполнение важной 
миссии по освоению но-
вых рынков для россий-
ской продукции и неукос-
нительное выполнение 
социальных обязательств 
в рамках реализации 
майских указов стали 
темой рабочей встречи 
Президента РФ Владими-
ра Путина с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Средний Урал является 
крупнейшим промышленным 
центром России, поэтому раз-
говор губернатора с главой го-
сударства начался с обсужде-
ния состояния в отрасли.

«По итогам шести месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти наблюдается стабиль-
ная ситуация во всех основ-
ных отраслях промышленно-
сти и сохраняется потенциал 
роста. Свердловская область 
традиционно входит в первую 
десятку регионов Российской 
Федерации по базовым макро-
экономическим показателям», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская об-
ласть вносит весомый вклад и 
в освоение новых рынков для 
отечественного производите-
ля. Лидер региона проинфор-
мировал Президента об успеш-
ном проведении на Среднем 
Урале международной вы-

ставки ИННОПРОМ, стра-
ной-партнёром которой вы-
ступила Индия, и Российско-
Китайского ЭКСПО.

«Выставочная деятель-
ность помогает реально в 
продвижении продукции?» – 
уточнил Владимир Путин.

«Мы видим огромную ди-
намику. <…> Наши партнё-
ры из Тихоокеанского реги-
она предлагают достаточно 
серьёзные, интересные проек-
ты к реализации как на терри-
тории Свердловской области, 
так и в других регионах: и на-
ших, и Китайской Народной 
Республики. И наши индий-
ские партнёры тоже постара-
лись в рамках ИННОПРОМа, 
выставилось порядка 130 
компаний», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важным итогом международ-
ной деятельности региона яв-
ляется создание высококонку-
рентной, в том числе и на зару-
бежных рынках, продукции. 

Важнейшее направление, 
которому уделил особое вни-

мание глава государства, – не-
укоснительное выполнение 
майских указов.

Реализация задач, постав-
ленных в указах, является 
безусловным приоритетом ра-
боты органов госвласти ре-
гиона, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

«Сегодня в регионе выстро-
ена система мониторинга и, 
конечно же, реализации. 2015 
год был контрольным сроком 
достижения четырёх показа-
телей. Это, в первую очередь, 
рабочие места для инвалидов 
– мы выполнили все установ-
ки, создали 1280 мест для ин-
валидов. Обеспечили стопро-
центную доступность детских 
садов для детей в возрасте от 
трёх до семи лет. 38 процентов 
взрослого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет прошли по-
вышение квалификации или 
получили новую профессию. 
И 99 процентов граждан се-
годня имеют доступ к получе-
нию государственных услуг в 
режиме «одного окна», – сооб-
щил губернатор.

Владимир Путин обсудил
с Евгением Куйвашевым вопросы
сохранения лидерства Среднего Урала 
в промышленности и выполнение социальных обязательств

Полная стенограмма встречи доступна на сайте www.kremlin.ru.
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доверия учителям».

Педсовет даёт советы

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Только в 2016 году в систему образования направлено более 81 миллиарда руб-
лей, это первая по значимости и объёму расходов статья бюджета. Наша об-
щая задача – создать необходимые условия для повышения качества образова-
ния. В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы сфере образования уделено особое внимание, и это закономер-
но, поскольку создание конкурентоспособной экономики, современной промыш-
ленности, развитой социальной сферы, достойного уровня жизни людей базиру-
ется именно на высоком качестве образования».

Создание новых мест в школах и снижение 
объёма бумажной отчётности для учителей 
станут приоритетами региональной политики 
в сфере образования на предстоящий 
учебный год. Речь об этом шла 24 августа 
на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйвашев.

Развитие системы образования – это одно из 
ключевых направлений, отражённых в майских 
указах Владимира Путина.

Министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов уточнил, что органы влас-
ти региона будут, прежде всего, работать над повы-
шением качества образования и обеспечением ком-
фортных условий труда педагогов.

Созданию новых мест в школах будет способ-
ствовать областная программа на 2016-2025 годы. 
Уже в этом году в школах 17 муниципалитетов за-
вершатся капремонты, что позволит создать почти 
2,5 тысячи дополнительных мест для школьников. 

Первыми «новостроями» в рамках програм-
мы этого года стали школы на 550 мест в Верхней 
Салде и на тысячу мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, где участники областного педсове-
та обсудили лучшие практики управления образо-
вательными учреждениями.

«Впереди – кропотливая работа по выполнению 
тех задач, которые поставлены перед нами руко-
водством страны. Эта школа, подобной которой в 
стране единицы, стала первой ласточкой большо-
го проекта по реализации федеральной программы 
создания новых мест в школах», – отметил депутат 
Законодательного Собрания Андрей Альшевских.

Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина напомнила, что Президент России 
Владимир Путин связывает будущее страны с хо-
рошим уровнем образования и крепким здоровьем 
наших людей, их стремлением к самосовершенство-
ванию. «Эта позиция трансформируется в настоя-
щие дела – государство и общество последователь-
но ведут работу по воспитанию подрастающего по-
коления. И, конечно, нельзя не отметить, что сфера 
образования является одной из самых масштабных 
статей в бюджете региона», – сказала председатель 
Заксобрания.

Лучших педагогов Свердловской области награ-
дили премиями. В этом году в творческих испытани-
ях приняли участие 253 педагога из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфимска, Ревды, Талицы, 
Тугулыма и других городов области.

Так, среди победителей конкурса – преподава-
тель географии и биологии из новоуральского ли-
цея № 58 Ольга Савеня. К своей работе учитель 
подходит творчески, старается показать школьни-
кам красоту родного края, организовывая экспе-
диции в рамках эколого-краеведческого объеди-
нения «Голубой ангел». В этом году её класс также 
принял участие в проекте «Единая промышлен-
ная карта», посетив промышленные предприятия 
Новоуральска.

«На сегодняшний день поддержка педагогов, 
безусловно, очень важна. Все понимают, насколько 
трудно в век развитых информационных техноло-
гий увлечь детей, быть для них интереснее, чем ком-

пьютер. Поэтому, когда правительство поддержива-
ет труд учителя, проявляет интерес к образованию, 
– это дорогого стоит», – считает Ольга Савеня.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, наибольшее 
количество заявок на участие в конкурсе было по-
лучено из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего 
Тагила. В основном это учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, биологии, географии 
и химии.

Напомним, согласно президентскому Указу от 
января 2010 года ежегодно тысяча лучших учите-
лей, которые показали высокие результаты работы 
и добились общественного признания, получают 
вознаграждение. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый учитель, имеющий стаж не менее трёх 
лет, собственную методическую систему препода-
вания, успешных учеников. Рейтинг конкурсантов 
формирует экспертная комиссия.

Награды лучшим учителям

Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Одной из ключевых тем на областном педсовете стал вопрос 
снижения бумажной отчётности в наших школах. У нас есть по-
ручение губернатора по широкому обсуждению этой проблемы с 
учительским сообществом. Евгений Куйвашев совершенно верно 
указывает на то, что в школах нам необходимо больше доверия 

нашим учителям, и меньше бумажной волокиты, бюрократии. Такие же уста-
новки дал председатель Правительства России Дмитрий Медведев».
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Евгений Куйвашев отметил, что в регионе обязательно будет продолжена работа по материальному стимулированию педагогов. 
Кроме того, отдельное внимание будет уделено повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей.

Важнейшие составляющие государствен-
ной политики в сфере образования:

• развитие образования, 
• поддержка талантливых детей и их 

педагогов, 
• создание необходимых условий для 

комфортной работы учителей, 
• повышение заработной платы, 
• повышение престижа учительского 

труда.

В рамках 
профориентационного 

проекта «Единая 
промышленная карта» 

более 

7,5 тыс. 
школьников

побывали на экскурсиях на 
132 предприятиях региона.

В 2016 году 
в систему 

образования 
направлено 

более 

81 
млрд.     

из областного 
бюджета.

В 2016 году 
победителями 
конкурса по 
повышению 

престижа 
учительской 

профессии стали 

52 
педагога.

В новом 
учебном 

году 
за парты 

сядут 

434 
тыс. 

учеников.

В рамках губернаторской 
программы «Уральская 

инженерная школа» 
созданы центры 

непрерывного образования, 
заключены соглашения 
о целевом обучении с 

28 
предприятиями.

Важнейшие составляющие государствен- В 2016 году В 2016 году В новом В рамках губернаторской В рамках 
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Александр Сергеевич Демьяненко – 
советский и российский актёр театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР, на-
родный артист РСФСР. Создатель об-
раза Шурика, неунывающего студента 
в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. 

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Пошёл 
по стопам отца, закончившего ГИТИС, 
и записался в кружок художествен-
ной самодеятельности. Учился в музы-
кальной школе. Окончив школу, в 1954 
году пытался поступить в МХАТ, при-
ёмная комиссия которого приехала в 
Свердловск. Но результат оказался не-
удачным.

Тогда Александр сдал экзаме-
ны и поступил на юридический фа-
культет Свердловского университе-
та. Проучился всего полгода и понял, 
что это не его. На следующий год ура-
лец отправился в Москву и поступил в 
ГИТИС. Родители получили от сына те-
леграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и 
Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Уже на 2-м курсе ГИТИСа режиссё-
ры Александр Алов и Владимир Наумов 
пригласили Александра на роль Мити в 
картину «Ветер». Эта работа начинаю-

щего актёра привлекла внимание как 
зрителей, так и кинематографистов. 
Был рождён новый тип героя – скром-
ный интеллигентный юноша, соверша-
ющий подвиг.

В середине 60-х режиссёр Леонид 
Гайдай приступил к съёмкам комедии. 
На роль главного героя Гайдай пере-
пробовал 40 претендентов, но выбрал 
Демьяненко. Роль Шурика принесла ак-

тёру успех. Через два года зрители уви-
дели продолжение приключений полю-
бившегося героя в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», в 1973 году – в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Александр Демьяненко с 1959 года 
жил в Ленинграде и работал на кино-
студии «Ленфильм» до конца своих 
дней.

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». 

Александр Демьяненко. 
Как начинались приключения Шурика

Ремонт домов:
«работа над ошибками» 
даёт результаты

Реализация региональной программы капре-
монта многоквартирных домов в текущем году кар-
динальным образом отличается от прошлогоднего 
положения дел, считает депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Максим Иванов. 
По его мнению, «работа над ошибками», проделан-
ная региональными и местными властями, уже даёт 
свои результаты.

К октябрю 2015 года из более чем 900 запланиро-
ванных домов было отремонтировано только пять. 
На сегодняшний день – более 500 домов.

Системные недостатки были замечены бла-
годаря общественному контролю. В ходе рейдов 
контролёры выявляли, в частности, несоответствие 
проектно-сметной документации. Например, в 
Артёмовском в смету ремонта домов был заложен 
ремонт подвалов, которых там нет. Чтобы не допу-
стить повторения ситуации, в 2016 году к проведе-
нию кап-ремонтов подключили местные власти.

«Глава города заинтересован, чтобы подрядчики 
были местными, – отметил Максим Иванов. – Они 
подходят к ремонту более ответственно, потому что 
сами живут в этом городе, и главы при этом пони-
мают, с кого можно спрашивать».
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Сельхозярмарка. 
Фермеры довольны

Региональная мониторинговая группа «Честная 
цена» по поручению президента России отслежи-
вает исполнение обновлённого закона о торговле. 
Еженедельно контролёры выезжают на сельхозяр-
марки выходного дня, чтобы оценить, насколько в 
них представлены местные производители. 

Сегодня попасть на ярмарку, по словам замми-
нистра АПК области Владимира Гребнева, может 
любой производитель.

Как отметил региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, «ос-
новная цель – показать, что есть взаимодействие 
производителя и потребителя».

У фермеров из Алапаевского района кабачки на пять 
рублей дороже, чем у соседей по «прилавку», но проблем 
с торговлей не возникает. «Машина уже почти пуста», – 
показывает народным контролёрам Ольга Тарасова.

Фермер Алексей Калинин из Красноуфимского 
района за день продаёт в среднем 150-200 кг карто-
феля. В торговые сети он заходить не пытался – нет 
необходимых объёмов продукции. 

Единственным каналом сбыта являются ярмар-
ки и для владельца пасеки в Артинском районе 
Владимира Рябухина. Частные магазины, рассказы-
вает он, готовы принимать мёд, но по цене ниже се-
бестоимости – 100 рублей за килограмм.
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Знаменитые уральцы

Богдановичу –
качественные медуслуги

Разработать комплексную программу помощи 
Богдановичской центральной районной больнице 
предложил, посетив её, член комитета Госдумы по 
охране здоровья и член коллегии Росздравнадзора 
Александр Петров. Вместе с ним здесь побывали ми-
нистр здравоохранения области Игорь Трофимов, 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина и област-
ной парламентарий Лев Ковпак.

Разговор о медицине в Богдановиче начался с 
приятных новостей. Игорь Трофимов сообщил 
главе города Владимиру Москвину о выделении 
средств на ремонт больничной кровли и на покупку 
двух автомобилей скорой медицинской помощи  за 
счёт средств областного и федерального бюджетов. 
Однако, как отметил Александр Петров, больница 
нуждается в большей поддержке: как в материально-

техническом оснащении, так и в обеспечении кадра-
ми. Медучреждение, по словам депутата Госдумы, по 
непонятным причинам не участвовало в програм-
мах, предусмотренных нацпроектом «Здоровье». По 
программе модернизации больница получила един-
ственный аппарат – лапароскопическую стойку. 
Ремонт здесь не проводился около 35 лет.

Вопрос о поддержке учреждения здравоохране-
ния депутат предложил вынести на заседание об-
ластного правительства.
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2016 ГОД – ГОД КИНО

Во всероссийской акции 
«Ночь кино» с 27 на 28 
августа участвовали более 80 
кинотеатров и учреждений 
культуры Свердловской области. 
Мероприятия акции стартовали 
в городах в 20:00. Зрителям 
представили три фильма: 
«Легенда №17», «Батальонъ» и 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». Напомним, эти 
картины были отобраны путём 
зрительского голосования на 
сайте «Год кино». Кроме того, 
некоторые площадки составили 
специальные программы.
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Нижний Тагил
Реконструкция моста

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов посетили мост, связываю-
щий микрорайон Выя с центром. Реконструкция 
моста, которая здесь идёт, позволит увеличить 
пропускную способность транспортного узла до 6 
тысяч автомобилей в час, что важно для развития 
инфраструктуры города. Министр транспорта ре-
гиона Александр Сидоренко подчеркнул, что на 
эти цели в 2016 году было выделено 180 млн. руб-
лей. Для завершения работ необходимо ещё 150 
миллионов. Вопрос корректировки бюджета будет 
обсуждаться с депутатами областного парламента.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом по лего-технологии
Сдан дом для врачей и учителей с уютной детской 
площадкой и парковкой. Здесь создана закрытая 
система горячего водоснабжения, позволяющая 
не зависеть от перепадов температуры воды. На 
каждой кухне – водонагреватель. Это первый в го-
роде жилой дом, построенный по каркасно-моно-
литной технологии, напоминающей «Лего».

 neyva-news.ru

Качканар
Урожай на пользу

У садоводов идёт жаркая пора заготовок. Овощей, 
ягод и фруктов нынче вдоволь − погода благово-
лит. Некоторые просто выкидывают излишки уро-
жая в компостную кучу. Но есть люди, которые 
заботятся о тех, для кого урожай – драгоценный 
подарок. Так, почётный житель города пенсионер 
Владимир Миронов уносит овощи, фрукты и ягоды 
в детский дом. Его пример достоин подражания.

 «Качканарское время»

Невьянск
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Потомственный цементник
В АО «Невьянский це-
ментник» работает про-
должатель заводской 
династии главный тех-
нолог Ирина Иванова 
(на фото). Она начала 
работу тридцать лет 
назад технологом цеха 
обжига клинкера. Вдум-
чивая, ответственная, 
грамотная и компетент-
ная в любом вопросе, касающемся производства 
цемента, один из самых опытных специалистов 
− так отзываются о ней коллеги. Именно такими 
людьми крепится и множится слава завода.

 «Звезда»

Ирбит
Уральцы выращивают 
персики

Супруги Нина и Григорий Шатравка − садоводы-
экспериментаторы. Много путешествуя, старают-
ся с каждого места привезти экзотический саже-
нец и вырастить его. Дубы – чешские, жимолость 
и виноград – с Дальнего Востока, фундук – литов-
ский. Есть в их саду районированный грецкий 
орех, дальневосточная актинидия (мелкое киви), 
персиковое дерево. На конкурсе «Это вырастил я» 
пенсионеры найдут, чем удивить жюри.

 «Восход»

Талица
Спасибо «Отряду мэра»

Летом благоустройством города занимались 45 
старшеклассников из «Отряда мэра». Они соби-
рали мусор, сажали цветы, подметали, копали 
ямки для отвода сточных вод. По словам стар-
шего инспектора МКУ ТГО «Управление ТГО» 
Ивана Дятлова, ребята относились к работе 
очень серьёзно. Многие жители города заметили, 
что на улицах стало чище, и сами дети довольны 
результатами своего труда.

 «Сельская новь»

Бисерть
Золотой сезон

Свердловская область в четвёртый раз отметит 
День пенсионера. Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 28 августа до 1 октября 2016 
года. К празднику администрация Бисерти утвер-
дила программу мероприятий. Это всевозможные 
экскурсии и конкурсы для людей пожилого воз-
раста, где определят лучших бабушек, удачливых 
садоводов, отличных кулинаров. Пройдут кон-
сультации специалистов, медосмотры. Весь сен-
тябрь для пенсионеров будут действовать скидки 
от 5 до 50% в некоторых частных парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды и в пунктах ремонта те-
лефонов и компьютеров.

 «Бисертские вести» 

Красноуфимск
Огнеборцы-добровольцы

На соревнованиях по пожарно-строевой под-
готовке среди добровольных пожарных дружин 
красноуфимцы стали одними из лучших в области. 
Среди них – учителя, ветераны пожарной охраны, 
работники администраций. Директор департамен-
та общественной безопасности области Александр 
Клешнин отметил большой вклад пожарных дру-
жин в защиту населения и территорий от пожаров. 
Напомним, в регионе действует особый противо-
пожарный режим. МЧС призывает уральцев быть 
бдительными и не разводить костры.

 «Вперёд»

Белоярский
К минусовым температурам

Премьер Денис Паслер и министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов провели выезд-
ное заседание правительства по подготовке к ото-
пительному сезону. Глава Белоярского Павел Юдин 
отчитался, что муниципалитет к зиме готов на 80%. 
Завершается строительство газовой котельной. 
Для резерва мощностей строится ещё 4 котельные 
в сёлах. Напомним, из облбюджета на модерниза-
цию ЖКХ Белоярского власти выделили 240 млн. 
рублей, а в целом по области на подготовку ЖКХ к 
зимнему периоду уже направлено 3,1 млрд. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

КрасноуфимскКрасноуфимск

БисертьБисерть

Нижние Серги
Зёрнышко к зёрнышку

Идёт уборочная кампания в Нижнесергинском 
районе. Как заявила главный специалист террито-
риального управления сельского хозяйства Нина 
Зыкова, из-за жары и недостатка влаги кормов 
заготовлено меньше, чем требуется: сена – 65%, 
силоса – 60%, и только сенажа – 171%. Хозяйства 
также ведут уборку зерновых. Первыми к уборке 
приступили в ПСК «Совхоз Накаряковский». Как 
отмечают полеводы, зерно с полей поступает с 
влажностью, соответствующей ГОСТу. 

 «Новое время»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.50 «Мужское/
Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 
«Время покажет». [16+].
16.00 «Про любовь». [16+].
17.00 «Человек и закон» [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
12.00, 02.05 Т/с. «Каменская» 
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Новая волна-2016». 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова. [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. 
Продолжение» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50, 00.25 «Место встречи». 
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде» 
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+].
21.15 Х/ф. «Москва никогда не 
спит» [16+].

07.00, 03.20 Т/с. «Живая 
мишень». «Под замком» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 12.55, 14.25, 
16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Летающие звери».
09.40 Татьяна Друбич 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 М/ф. «Летающие звери».
12.10 «Доброты много не 
бывает». [16+].
12.15 Людмила Гурченко в 
программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето». [12+].
13.00 Х/ф. «Без мужчин» [16+].
14.30 Х/ф. «Если у вас нету 
тёти» [16+].
16.20, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 04.30 

«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.25 Х/ф. «Охота на 
единорога» [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 
Армагеддона». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Из России с любовью». 
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 
[18+].
00.50 Х/ф. «Огненная стена» 
[16+].
02.50 Х/ф. «Открытое море: 
Новые жертвы» [16+].
04.30 Х/ф. «Жена 
путешественника во времени» 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 03.05 Хочу увидеть мир. 
[16+].
08.00, 04.40 Дорожные войны. 
[16+].
11.35, 14.05 КВН на бис. [16+].
12.05 КВН. Высший балл. [16+].
15.05 Х/ф. «Вокзал для двоих».
17.55 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Терминатор 3. 
Восстание машин» [16+].
21.40 Х/ф. «Терминатор. Да 
придет спаситель» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 
[16+].
07.55 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Х/ф. «Личные 
обстоятельства» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Кукушка» [16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.30 Х/ф. «Торпедоносцы».
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с. «Русский перевод» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Приезжая» [6+].
20.30, 22.25 Х/ф. «Мы с вами 
где-то встречались».
22.50 Х/ф. «Карьера Димы 
Горина».
00.50 Х/ф. «Облако-рай» [12+].
02.25 Х/ф. «Коля - перекати-
поле» [12+].
04.25 Х/ф. «Алмазы для Марии» 
[12+].

09.30 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
11.25 Х/ф «Родной человек».
13.10 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).
16.30 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
18.00 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
23.25 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+).
01.15 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
02.55 Х/ф «Холодное блюдо». 
(12+).
06.15 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
07.55 Х/ф «Родной человек».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Блокада». 
«Лужский рубеж» [12+].
13.05 Х/ф. «Блокада». 
«Пулковский меридиан» [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. «Блокада». 
«Ленинградский метроном» 
[12+].
17.05 Х/ф. «Блокада». 
«Операция «Искра».
19.00 Т/с. «След». «Яблоко 
раздора» [16+].
19.50 Т/с. «След». «Свидетель» 
[16+].
20.35 Т/с. «След». «Тайна, 
покрытая пеплом» [16+].
21.20 Т/с. «След». «Рыбный 
день» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.15, 13.05, 15.45, 18.50, 
20.25 Новости.
09.05, 18.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 «Зарядка ГТО».
11.20 «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца». [16+].
11.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе. [16+].
13.15 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Трансляция 
из Канады.
15.55 Д/с. «Высшая лига» [12+].
16.25 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия 
- Чехия. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
19.25 Пляжный футбол. 
ЧМ- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
20.30 «Континентальный 
вечер».
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

06.00 Ералаш. [6+].
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 Х/ф. «После нашей эры» 
[12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Хочу все ржать, 
[16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 
[12+].

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15, 11.50, 14.50 Т/с. «Скорая 
помощь» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Спешите любить» 
[12+].
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. 
[12+].
00.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.30 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
04.55 Т/с. «Чёрные кошки» 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Абонент 
недоступен. [12+].
12.30 Тайные знаки с 
О. Девотченко. Врата в 
преисподнюю. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. 
[12+].
20.00 Х/ф. «Мумия» [12+].
22.30 Х/ф. «Пирамида» [16+].
00.15 Х/ф. «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 
«Хиромант» [16+].

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 Творческий вечер Веры 
Минкиной [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для 
малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера».
18.10 М/с.
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. «Сиделка» [16+].

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Х/ф. «Университет 
монстров».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.10, 17.00 Д/ф. «Людмила 
Чурсина. «Спасибо за то, чего 
нет» [12+].
11.15 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф. «Теория заговора» 
[16+].
14.05 «На 10 лет моложе». 
[16+].
15.00 Х/ф. «Донская повесть».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». [12+].
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
21.00 «Время».

04.55 Х/ф. «Приговор» [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 
[12+].
07.40, 11.20, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 
[12+].
08.10 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Леонид 
Каневский». [12+].
11.30 «Это смешно». [12+].
12.40, 14.30 Х/ф. «Анютино 
счастье» [12+].
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2016». Трансляция из 
Сочи. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].

05.00, 02.50 «Их нравы».
05.35 Т/с. «УГРО» [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. «Москва никогда не 
спит» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Кто шагает по 
Москве» [12+].
17.15 «Герои нашего времени». 
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [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 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 01.30 «Такое кино!», 
[16+].
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов», [16+].
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с. 
«Ольга» [16+].
16.50 Х/ф. «РЭД» [16+].
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 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
06.55, 10.25, 10.55, 13.15, 14.55, 
16.40 «Погода на ОТВ». [6+].
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 М/ф. «Летающие звери».
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
09.00 Александр Ширвиндт 

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, 01.20 Х/ф. «Петя по 
дороге в Царствие Небесное» 
[16+].
15.00, 23.40 Х/ф. «Скорость: 
Автобус 657» [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+].
18.30 Х/ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся» [12+].
21.50 Х/ф. «Пирамммида» [16+].

05.00 Х/ф. «Жена 
путешественника во времени» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Артур» [16+].
08.30 Х/ф. «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [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 Х/ф. «Грань будущего» 
[16+].
21.10 Х/ф. «Тихоокеанский 
рубеж» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/ф.
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Еда, 
которая притворяется. [12+].
10.35 Х/ф. «Вокзал для двоих».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Терминатор 3. 
Восстание машин» [16+].
16.40 Х/ф. «Терминатор. Да 
придет спаситель» [16+].
18.55, 20.25 КВН на бис. [16+].
19.25 КВН. Высший балл. [16+].
21.00, 22.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «За двумя зайцами» 
[16+].
09.40, 05.00 Домашняя кухня. 
[16+].
10.10 Х/ф. «Абонент временно 
недоступен...» [16+].
14.15 Х/ф. «Тропинка вдоль 
реки» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].

06.00 Х/ф. «713-й просит 
посадку».
07.35 Х/ф. «Золотые рога».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». Лев 
Яшин. [6+].
09.45 «Легенды музыки». 
Валентина Толкунова. [6+].
10.15 «Последний день». 
Аркадий Вайнер. [12+].
11.00 «Не факт!» «Валерий 
Чкалов. Охота на сокола». [6+].
11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.25, 13.15 Д/с. «Броня 
России».
13.35 Д/ф. «Огненный экипаж» 
[12+].
14.00 Т/с. «Мы из будущего» 
[16+].

18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 22.20 Х/ф. «Фронт в тылу 
врага» [12+].

09.30 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).
13.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
14.40 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+).
16.40 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
20.00 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+).
21.50 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
23.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+).
02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).
04.35 Х/ф «Родной человек».
06.15 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+).

06.00 М/ф. «Ограбление 
по...», «В лесной чаще», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Котенок по имени 
Гав», «Чудо-мельница», «Кот в 
сапогах», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернул
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Крестный 
отец» [16+].
11.05 Т/с. «След». «Очень 
нервный доктор» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Море 
любви» [16+].
12.40 Т/с. «След». «С чужого 
плеча» [16+].
13.35 Т/с. «След». «Свидетель» 
[16+].
14.20 Т/с. «След». «Неудачное 
стечение обстоятельств» [16+].
15.05 Т/с. «След». «Тернистый 
путь познания» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Гадкие 
лебеди» [16+].
16.50 Т/с. «След». «Три жены» 
[16+].

17.35 Т/с. «След». 
«Ориентирование по выбору» 
[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 
«Сердце ангела» [16+].

08.30, 03.45 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 11.00, 12.35, 13.10, 16.15 
Новости.
09.05 Д/ф. «Последние 
гладиаторы» [16+].
11.05 Д/ф. «Длительный 
обмен» [16+].
12.40 «Спорт за гранью». [16+].
13.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Канада.
15.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
18.30, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии.

06.00, 05.30 Ералаш.
06.15 М/ф. «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья» [6+].
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. «Повелитель стихий».
13.20 Х/ф. «Трансформеры» 
[12+].
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар 3».
18.10 Х/ф. «Трансформеры. 
Месть падших» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» [16+].
00.00 Х/ф. «13-й район» [12+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
08.40 «Православная 
энциклопедия» [6+].
09.05 Д/ф. «Красавица 
советского кино» [12+].
10.00 Х/ф. «Где находится 
нофелет?» [12+].
11.35 Х/ф. «Берегись 
автомобиля» [12+].
13.30, 17.40, 21.40 События.
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
15.00 Х/ф. «Покровские 
ворота».
17.55 Х/ф. «На белом коне» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.00 Х/ф. «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» [16+].
11.45 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскервилей».
14.45 Х/ф. «Пирамида» [16+].
16.30 Х/ф. «Мумия» [12+].
19.00 Х/ф. «Мумия 
возвращается» [12+].
21.30 Х/ф. «Мумия» [12+].

07.00 Х/ф. «Сиделка» [16+].
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 «Цирк завтрашнего 
дня». К-20-летию Казанской 
цирковой школы [6+].
17.00 Концерт Фердинанда 
Салахова [6+].
18.00 «Наш след в истории».
18.30 «Мир знаний» [6+]. 
Татарстана». [12+].
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 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 каналДомашний

Детский подростковый центр «Колосок» пригла-
шает детей в возрасте от 5 лет для занятий в шах-
матном кружке. Воспитанники «Колоска» имеют 
опыт успешных выступлений на соревнованиях в 
таких городах Свердловской области, как Красно-
уральск, Нижний Тагил, Новоуральск, Кировград, в 
городе Кунгур Пермского края, возможно участие и в турнирах всерос-
сийского уровня.

Организационное собрание состоится 7 сентября в 17-00 в ДПЦ «Коло-
сок» по адресу ул. Иканина, 72, тел. 4-75-31.

Александр Углинских , педагог шахматного кружка (объединения) ма-
стер ФИДЕ.                                                       

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Подранки» [12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-
код».
08.25 «Здоровье». [16+].
09.30 «Часовой».
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Х/ф. «Внимание, 
черепаха!».
14.00 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца».
15.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...».
17.00 Х/ф. «Приходите 
завтра...».
19.00, 22.30 «Клуб веселых 
и находчивых». Встреча 
выпускников. [16+].
21.00 Воскресное «Время».

04.55 Х/ф. «Ой, мамочки...» 
[12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 
[12+].
08.20, 03.05 «Смехопанорама» 
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
14.20 Х/ф. «Каминный гость» 
[12+].
16.10 Х/ф. «Проще пареной 
репы» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].

05.05 Т/с. «УГРО» [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.
19.55 Х/ф. «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?», 
[16+].
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+].
14.30 Х/ф. «РЭД» [16+].
16.35 Х/ф. «РЭД 2» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 
[16+].
21.00 «Однажды в России». 
[16+].

05.00 «Депутатское 
расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.40, 06.40, 07.30, 08.25, 11.25, 
12.20, 19.25 «Погода на ОТВ». 
[6+].
05.45 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» [6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 
Peter von Poehl».
07.35 М/ф. «Летающие звери».
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся» [12+].
11.00 Модный журнал 
«Мельница». [12+].

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Х/ф. «Если у вас нету 
тёти» [16+].
19.30 Х/ф. «Провокатор» [16+].

05.00 Х/ф. «Возвращение 
Супермена» [12+].
07.30 Х/ф. «Тихоокеанский 
рубеж» [16+].
10.00 «День «Военной тайны». 
[16+].

06.00, 05.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.25 Х/ф. «Вундеркинды» 
[12+].
11.35, 03.20 Х/ф. 
«Безжалостные люди» [16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Неуловимые 
мстители» [6+].
16.05 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 
[6+].
17.50 Х/ф. «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» [6+].
20.35, 23.05 Утилизатор. [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Х/ф. «Бродяга» [16+].
10.30 Х/ф. «Тропинка вдоль 
реки» [16+].
14.15 Х/ф. «Кукушка» [16+].
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. 
[16+].
18.05 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены в 

России» [16+].

06.00 Д/ф. «Танки 2-й мировой 
войны» [6+].
07.40 Х/ф. «Экипаж машины 
боевой» [6+].
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Иван 
Черняховский. [12+].
11.55, 13.15 Т/с. «Разведчики». 
«Война после войны» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].

09.20 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
11.10 Х/ф «Под прицелом 
любви». (16+).
13.10 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
16.30 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+).
18.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
20.00 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+).

06.20 М/ф. «Три дровосека», 
«Три мешка хитростей», 
«Веселый огород», «Вершки 
и корешки», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Алиса в стране чудес», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Мама для 
мамонтенка», «Волк и с
ы», «По следам бременских 
музыкантов», «Бюро находок», 
«Летучий корабль».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Спящий лев» [12+].
12.25 Х/ф. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+].
13.45 Х/ф. «Улица полна 
неожиданностей» [12+].
15.05 Х/ф. «Не может быть!» 
[12+].
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с. 
«Сердце ангела» [16+].

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
09.30, 11.35, 14.15, 16.50 
Новости.
09.35 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Таиланд. Трансляция из 
Колумбии.
11.45 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Швеция 
- Финляндия. Трансляция из 
Швеции.
14.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Трансляция из Чехии.
17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.30 «Спорт за гранью». [16+].
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

06.00 Ералаш.
06.20 М/ф. «Франкенвини» 
[12+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «Суперпес» [12+].
10.30 М/ф. «Мадагаскар 3».

12.10 Х/ф. «Трансформеры. 
Месть падших» [16+].
15.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» [16+].
19.25 Х/ф. «13-й район» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. 
Эпоха истребления» [12+].

06.10 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 
[6+].
07.45 Х/ф. «Берегись 
автомобиля» [12+].
09.35 Х/ф. «Спешите любить» 
[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Артистка» [12+].
17.00 Х/ф. «Питер - Москва» 
[12+].
21.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Первое правило 
королевы». [12+].
01.00 Х/ф. «Любовь с 
акцентом» [16+].
03.00 Х/ф. «Где находится 
нофелет?» [12+].
04.35 «10 самых... Наглые 
аферисты». [16+].
05.05 Д/ф. «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» [12+].

06.00 М/ф.
07.00 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
07.30 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскервилей».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.30 Х/ф. «Мумия 
возвращается» [12+].
17.00 Х/ф. «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» [12+].
19.00 Х/ф. «Чернильное 
сердце» [12+].

21.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
23.15 Х/ф. «Лабиринт Фавна» 
[16+].
01.45 Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка. [12+].
02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Т/с. «Хиромант» 
[16+].

ТНВ
07.00 Х/ф. «Девушка моего 
лучшего друга» [16+].
09.00 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 
язык».
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 Д/ф. «Декан» [12+].
15.00 «Каравай».
15.30 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
16.30 Концерт 
АлсуАбульхановой (кат12+) 
[12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное 
наследие». [12+].
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. «Знамение» [16+].
02.30 «Цирк завтрашнего дня» 
[6+].
04.10 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
05.50 Концерт из песен Рината 
Муслимова [6+].

1939 г. - началась Вторая мировая война. Боевые действия 
охватят 61 страну, так или иначе, коснувшись 80% населения 
Земли. Война будет продолжаться 6 лет и унесет свыше 60 
миллионов жизней.

1964 г. - впервые на телеэкране появилась передача 
«Спокойной ночи, малыши!».  

1985 г. - совместная американо-французская экспедиция 
обнаружила в северной части Атлантического океана, на 
глубине около четырех тысяч метров, обломки затонувшего 
пассажирского лайнера «Титаник».

2004 г. - весь мир потрясло известие о захвате отрядом 
террористов здания средней школы в североосетинском 
городе Беслане. Итогом террористической акции стали более 
330 погибших (в том числе 172 ребенка, а также 10 сотрудников 
спецназа ФСБ РФ и 15 сотрудников милиции.

Этот день в истории
1 сентября

ВНИМАНИЕ!
С 1 августа   начисление и сбор денежных средств по услугам водоснабже-

ния и водоотведения по абонентам – физлицам будет осуществлять ОАО «Энер-
госбыт Плюс». Начисления за данные коммунальные услуги будут отражены в 
квитанциях вместе с начислениями за электроэнергию. В случае обнаружения 
расхождений в квитанциях обращаться по тел. 8 (34343) 2-82-56, по средам по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, или по адресу: г. Красноу-
ральск, ул. Ленина, 29 (пн-чт с 8.00 до 18.00; пт с 8.00 до 17.00). 

ООО «РКС»
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Месячник пенсионеров

Супруги признаются, что их жизнь ни-
чем особенным не отличалась от жиз-

ни большинства верхнетуринских семей. 
Как и многие, они познакомились в клубе 
на танцах. Высокий, статный весельчак и 
балагур, которым был и остается Герман 
Михайлович, сразу понравился Людмиле 
Матвеевне. Она дождалась его из армии, а 
через несколько лет молодые сыграли ве-
селую свадьбу в доме Васильевых на улице 
Ленина. 

И по сей день они продолжают жить в 
родительском доме, где у них родились и 
выросли трое детей. Старшая дочь Татьяна 
живет в Екатеринбурге, работает админи-
стратором в ресторане. Ее дочь Анастасия 
закончила магистратуру и работает в Лон-
доне. Светлану Васильеву многие верхне-
туринцы знают и уважают как замечатель-
ного воспитателя детского сада «Сказка», 
которому она верна уже 28 лет. Младший 
сын Васильевых - Олег - живет и работает 
в г.Кушве. У него подрастает две дочери - 
Лиза и Ева.

В гостеприимном доме Васильевых всег-
да было много гостей. У Германа Михайло-
вича и Людмилы Матвеевны любили соби-
раться многочисленные друзья. Молодой 

глава семейства 
всегда был в цен-
тре внимания, как 
и его красавица 
жена, которая лю-
била петь, хорошо 
танцевала, была прекрасной хозяйкой.

Кроме Германа Михайловича, у старших 
Васильевых было еще шесть детей. Они 
жили отдельно, но часто навещали роди-
телей, оставляли на лето внуков, которым 
здесь было раздолье. Рядом пруд, лес, каж-
дый день парное молоко. Васильевы всегда 
держали большое хозяйство. Только в про-
шлом году отказались от коровы. 

Более 40 лет супруги проработали на 
ВТМЗ, в инструментальном цехе №5, где 
Герман Михайлович много лет был стар-
шим мастером. Он активно занимался об-
щественной деятельностью – был профсо-
юзным активистом, секретарем партийной 
организации цеха. Работали в три смены, и 
тогда дети оставались на попечении роди-
телей супругов.

Светлана Васильева рассказывает, что ро-
дители воспитывали их и в любви, и в стро-
гости. С раннего детства приучали к труду. 
У каждого были свои домашние обязанно-

сти, за соблюдением которых глава семьи 
строго следил. Даже в 18 лет дочерям раз-
решалось гулять только до 11 часов вечера. 
Слово Германа Михайловича для домочад-
цев было законом. Мама, наоборот, очень 
добрая, понимающая. Она не скупилась на 
ласковое слово и для детей, и для мужа, и 
для свекра со свекровью, с которыми они 
прожили в согласии более 30 лет.

В чем секрет семейного счастья четы Ва-
сильевых? В любви и уважении друг к дру-
гу, к детям, родителям, в терпении, пони-
мании, обоюдном желании уступать, быть 
всегда рядом друг с другом.

Дети, внучки желают золотым юбилярам 
крепкого здоровья, любви, согласия и дол-
гих лет жизни на радость их большой, 
дружной семье!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Дорогие уральцы!
28 августа в Свердловской об-

ласти отмечается наш, региональ-
ный  праздник -  День пенсионера. 

Мы учредили  и отмечаем его в 
знак  глубокого, искреннего уваже-
ния к людям,  которые трудились 
на благо родного края и нашей 
страны, внеся    весомый вклад в  
развитие региона, укрепление до-
брой славы Свердловской области 
- опорного края державы.

 В Свердловской области прожи-
вают более 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров.  Многие из них и по-
сле выхода на заслуженный отдых 
продолжают активную трудовую и 
социальную жизнь. Мы стремимся 
создать для уральских пенсионе-
ров   все условия для   активного 
долголетия, широкого участия в 
общественной жизни области 

В этот день мы традиционно на-
чинаем месячник мероприятий, 
нацеленных на поддержку ветера-
нов, организацию их досуга, реше-
ние задач, актуальных для людей 
старшего поколения.  В этом году 
для пенсионеров пройдут вы-
ставки, конкурсы, концерты, лек-
ции, благотворительные акции, 
выездные приемы граждан, дни 
открытых дверей в учреждениях 
социальной политики, здравоох-
ранения и Пенсионного фонда 
Свердловской области.

    Традиционно особое место 
занимает блок мероприятий, на-
правленных на охрану и укрепле-
ние здоровья старшего поколения:    
медицинские осмотры пенсионе-
ров с выездами в отдалённые тер-
ритории, различные профилакти-
ческие акции. 

Радует высокая социальная от-
ветственность предприятий и ор-
ганизаций Свердловской области, 
которые активно участвуют в ме-
роприятиях месячника. Многие 
торговые сети, магазины и пред-
приятия бытового обслуживания 
устанавливают особые льготы и 
скидки для пенсионеров в этот пе-
риод.

  Уважаемые пенсионеры!
 Благодарю вас за  вклад в успехи 

и достижения нашего региона, за 
деятельное участие в жизни обще-
ства,  помощь в духовном и патри-
отическом воспитании молодёжи. 

Поздравляю вас с праздником,  
желаю крепкого здоровья, счастья,    
спокойствия, благополучия, добра 
на долгие годы.  Пусть ваша жизнь 
будет наполнена вниманием и за-
ботой любящих детей и внуков, 
коллег и друзей! 

Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ

Одна из основных задач региональных 
властей - обеспечить людям старшего по-
коления достойные условия жизни. Об этом 
говорил 28 августа губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев на торже-
ственном мероприятии, посвященном Дню 
пенсионера. 

Праздник проходил в Екатеринбурге и 
стал стартом традиционного месячника до-
брых дел, который завершится 1 октября, 
когда Россия отметит День пожилого чело-
века. Участие в мероприятии приняли бо-
лее трех с половиной тысяч человек, в том 
числе 30 пенсионеров из Верхней Туры.

«Поездка стала для нас настоящим по-
дарком и оставила массу положительных 
эмоций и ярких впечатлений, - рассказы-
вает член городского Совета ветеранов 
Людмила Николаевна Михайлова. – Перед 
ДИВС «Уралочка», где проходило меропри-
ятие, были организованы ярмарка, выстав-

ки прикладного искусства и садоводов-о-
городников. Кстати, мы отметили - наша 
верхнетуринская выставка садоводов, что 
традиционно проходит в День города, ни-
чем не уступает подобному мероприятию 
областного масштаба. 

Очень познавательными и полезными 
были мастер-классы по различным видам 
рукоделия, - продолжает Людмила Никола-
евна. – Ретро-танцы под духовой оркестр 
и дефиле нарядов 40-60-х годов, на мой 
взгляд, никого не оставили равнодушными. 
Как и показательные соревнования, демон-
страция водных видов спорта.

А затем состоялась большая праздничная 
концертная программа. Ее открыл губер-
натор области Е. Куйвашев. В нашем лице 
он поздравил всех пенсионеров региона с 
праздником и отметил, что в регионе уже 
пять лет действует программа «Старшее 
поколение», направленная на повышение 

качества жизни  ветеранов, обеспечение ка-
чественного  социального и медицинского 
обслуживания.. 

На мероприятии состоялась церемония 
награждения знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», которым удостоены трое уральцев, - 
завершает рассказ Л.Н. Михайлова. - Трем 
уральским семьям вручили знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Людмила ШАКИНА

Любить 
по-верхнетурински

Праздник дал старт месячнику 
пенсионеров

В октябре прошлого года супруги Герман 
Михайлович и Людмила Матвеевна Ва-
сильевы отпраздновали золотую свадьбу. 
В честь этого знаменательного события 
в День города им вручили знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». 

Свердловская область стала первым 
регионом в России, где учрежден и 
широко отмечается праздник – День 
пенсионера.

Кстати

Развлекательная ретро-программа под таким на-
званием прошла 30 августа на танцевальной пло-
щадке в саду ГЦКиД.   

Погода словно благоволила ко всем собравшимся, по-
дарив им средь дождей и сильного ветра теплый тихий 
вечер. Ведущая Ольга Мартьянова пожелала гостям при-
ятного настроения и пригласила на первый вальс. Танц-
площадка постепенно заполнилась танцующими парами. 

Программу продолжили выступления творческих кол-
лективов ГЦКиД: народного хора ветеранов под руковод-
ством Ларисы Мантуровой, вокального ансамбля «Виза-
ви», коллектива народного танца Нины Хисамутдиновой 
и студии танца «М&D». Пели и танцевали Вика Булыгина 
и Маша Чуйкина. Кушвинский музыкант Виктор Юшин, 
гость программы, играл на синтезаторе «вживую», в том 
числе и собственные произведения. 

А тем временем, пока люди смотрели концерт и танце-

вали, на столе закипал большой самовар и ждали дегу-
стации аппетитные пироги.  Свои творения кулинарного 
искусства на конкурс «Ах, шарлотка» представили Татья-
на Васильева, Светлана Авдюшева, Татьяна Перегримова 
и Варвара Насретдинова.  Все, кто пожелал, отведал пи-
рогов с горячим чаем. По мнению жюри, самой вкусной 
была признана шарлотка Варвары Насретдиновой.

Наиболее активные участники программы весь вечер 
танцевали, участвовали в конкурсах, пели. Им было бы 
еще веселее, если бы на танцплощадку пришло больше 
мужчин.     

 Завершая программу, Ольга Мартьянова пригласила 
всех в сад ГЦКиД (при хорошей погоде) 7 сентября в 11 
часов на «час здоровья». Приходить в спортивной форме.

Ирина ИВАНОВА

«В городском саду играет...»
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Постановление главы от 22.08.2016 № 231

Об организации  работы  универсальной ярмарки 
«День садовода» на территории  

Городского округа Верхняя Тура 3 сентября  2016 года

Во исполнение постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 04.12.2015 № 249 
«Об утверждении плана организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура на 2016 год» и для более полного удовлетворения 
потребностей населения Городского округа Верхняя Тура в сельскохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-экономического отдела администрации Городского 

округа Верхняя Тура организовать  работу универсальной  ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и улицы Иканина  03.09.2016 г.  с 09.00 до 16.00.

2. Хватову Ю.Н.  –  начальнику ММО МВД РФ «Кушвинский» рекомендовать на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садовода» 03.09.2016 г.  с 09.00 до 16.00. оказать 
содействие по охране общественного порядка,  организовать безопасность дорожного дви-
жения автотранспорта, перекрыв    движение автомобильного транспорта по улице Иканина, 
от улицы Машиностроителей до Пожарного переулка.

3.  Ерушину Е.Ю. – председателю Комитета по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством обеспечить контроль за санитарным состоянием территории после про-
ведения универсальной ярмарки «День садовода». 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Щербакову Елену Владимировну. 

 
Глава городского округа                                                                             А.В. Брезгин

Постановление главы от 23.08.2016 № 416

О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2017-2018 годы 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009  № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области»,  постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.08.2014 № 725-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП»,  

ОБЯЗЫВАЮ:
В целях подготовки схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 

годы (далее – схема размещения):
1.1.  Отделу  по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа 

Верхняя Тура:
- провести инвентаризацию мест размещения нестационарных торговых объектов; 
- провести инвентаризацию подписанных договоров аренды на земельные участки под объ-

ектами нестационарной торговли; 
- в срок до 01.10.2016 года  представить результаты инвентаризации в планово-экономиче-

ский отдел администрации Городского округа Верхняя Тура; 
- до принятия решения об утверждении схемы размещения не осуществлять размещение 

нестационарных торговых объектов, а также снос (демонтаж, ликвидацию) существующих не-
стационарных торговых объектов.

1.2. Планово-экономическому отделу администрации Городского округа Верхняя Тура: 
- провести инвентаризацию фактически существующих нестационарных торговых объектов, 

субъектов предпринимательской деятельности, размещенных на территории Городского окру-
га Верхняя Тура;

-  провести инвентаризацию хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торго-
вую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах;

- подготовить  пояснительную записку к схеме размещения и план мероприятий по реали-
зации схемы размещения;

1.3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя 
Тура: 

 в срок до 01.10.2016  подготовить: 
-  предложения по перспективным местам размещения нестационарных торговых объектов 

для рассмотрения и включения их в проектные планы мест размещения схемы размещения; 
- ситуационную схему размещения существующих нестационарных торговых объектов, раз-

мещенных на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – ситуационная схема раз-
мещения);

- проектные планы мест размещения нестационарных торговых объектов;
- совместно с планово-экономическим отделом  подготовить  пояснительную записку к схе-

ме размещения и план мероприятий по реализации схемы размещения.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос Верхней Туры» и  разместить на 

официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Щербакову Елену Владимировну. 

 Глава городского округа                                                                    А.В. Брезгин 

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земель-
ных участков под строительство индивидуального жилого дома, расположенных по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 01 сентября  2016 по 01ок-
тября 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа       А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной пло-
щадью земельного
участка, кв.м

Разре-
шенное 

использо-
вание

Кадастровый квар-
тал

1.
г. Верхняя Тура
ул. Карла Маркса, 
102

1500,0 Жилая за-
стройка 66:38:0101005

2.
г. Верхняя Тура
ул. Карла Маркса, 
106

1000,0 Жилая за-
стройка 66:38:0101005

Уважаемые предприниматели!

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявляет конкурсный от-
бор среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению в 2016 году 
субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Информация 
размещена на сайте http://mir.midural.ru/mery-gosudarstvennoy-podderzhki

Информация об итогах приватизации 
муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о результатах продажи по-
средством публичного предложения муниципального имущества Городского округа Верхняя 
Тура, назначенного на 26 августа 2016 г.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания аукционной комиссии по определению участ-
ников продажи посредством публичного предложения муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура от 24.08.2016 г.:

- По Лоту № 1 – нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома, общей площадью 
184,6 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б, 
продажу посредством публичного предложения признать несостоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Глава городского округа                                                  А.В. Брезгин

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Кушвы» предоставляет населению следующие услуги:

*социальное обслуживание на дому осуществляется в отношении одиноких граждан и 
граждан, частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным воз-
растом, болезнью, инвалидностью, путем предоставления социальных услуг, в том числе пу-
тем оказания помощи на дому в виде социально-бытовых, социально-правовых услуг и иной 
помощи;

* отделение срочного социального обслуживания содействует в восстановлении докумен-
тов, ведется прием и выдачи одежды б/у, консультации по вопросам социальной поддержки;

*оформление документов по направлению граждан пожилого возраста и инвалидов в ре-
абилитационные отделения Свердловской области (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, г. В. Салда, п. 
Цементный Невьянского района, г. Первоуральск, г. Красноуральск, п. Рефтинский, г. Качканар.);

*действует социальный пункт проката, где вы можете при необходимости получить тех-
нические средства реабилитации (инвалидные коляски, костыли, трости и т.д.), сроком до 6 
месяцев бесплатно на основании справки от лечащего врача и документа удостоверяющего 
личность (для инвалидов – справки МСЭК);

*отделение профилактики безнадзорности детей и подростков выявляют несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние 
члены которых нуждаются в социальных услугах;

* Юрист предоставляет бесплатные консультации для социально незащищенной категории 
населения;

* Психолог оказывает бесплатную социально-психологическую помощь для населения;

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. каб №101,
т. (34344) 4-79-13; часы работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00до 16.00, перерыв 

с13.00 до 13.48.
Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, вам необходима социальная помощь
и поддержка, обращайтесь в наш Центр.
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КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

ПРОДАМ
 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, 

2-б, 1 этаж, южная сторона. 
Тел. 8-950-656-22-81.

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

 ►2-комн. кв. с автономным 
отоплением. Тел. 8-950-634-
83-53.

 ►2-комн.кв. по ул.Гробо-
ва,2-а, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, состояние отл. Тел.8-
904-175-35-03.  

 ►2-комн.кв. 2 этаж, цена до-
говорная. Тел. 8-912-240-70-
88.

 ►4-комн.кв. 4 этаж ул. Мира 
1а. Тел. 8-922-40-36-249.

 ►Дом ул. Труда 12-1. Цен-
тральное отопление, новая 
баня, большой участок. Тел. 
8-908-633-40-04.

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

 ►Гараж в гаражном кооп., 
есть погреб, кессон по ул. 8 
Марта. Тел. 8-950-191-84-52. 
Владимир

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

 ►Комнату в общежитии ул.
Иканина, 79, 2 этаж, пластико-
вые окна, вода, хороший ре-
монт, сейф двери. Тел. 8-912-
668-28-18.

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

ОБМЕН
 ►Квартиру на жилой дом в 

центре. Тел 8-900-210-82-06

 ►3-комн.кв. на ул.Машино-
строителей,19-б, на дом. Тел. 
8-950-65-30-603.

СНИМУ
 ►Квартиру или дом на 2 ме-

сяца. Срочно, дорого! Тел. 
8-922-018-63-00.

СДАМ
 ►В аренду отдел в магазине. 

Тел. 8-922-205-84-55.
ПРОДАМ
Разное

 ►Детскую коляску «Roan 
Marita» два в одном, в хор. 
сост., цвет бежевый, 7 тыс. руб. 
Тел. 8-950-642-73-94.

 ►Мебельный детский уголок, 
15 тыс. руб. Возможна достав-
ка. Тел. 8-922-226-10-29. ФО

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

 ►Петуха за 300 руб. Тел. 
8-906-815-68-24.

УСЛУГИ
 ►Натяжные потолки. Быстро. 

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

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

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

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

 ►СУХОЙ ТУМАН. Удаление 
неприятного запаха в авто, 
жилом помещении, офисе и 
т.п.   (Проникает в труднодо-
ступные места, придает при-
ятный аромат, нейтрализует 
неприятный запах) Тел. 8-912-
620-76-51

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 

материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел 8-909-008-01-59.

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

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

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6м, 360 тыс. руб., в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок. 
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

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

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

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

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

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
по городу. Тел. 8-908-635-31-
41.

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

ЖИВОТНЫЕ

 ►Отдам в добрые руки ко-
тенка, мальчика, в возрасте 
около 2 мес., окрас белый с 
черным. Здоровый, веселый, 
приучен к туалету, кушает все. 
Тел.8-950-205-35-63.

Анастасию ГАРИФУЛИНУ 
с 1 сентября!

Самый первый! День рабочий-
Сколько будет впереди!

Если только ты захочешь,
Сможешь ты вперед идти.
От души сейчас желаем,

Чтоб в карьере был подъем.
С днем рабочим поздравляем,

С главным, самым важным днем!

Твои родные

Александру Алексеевну СЕРГЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Муниповы

Дорогую маму, бабушку 
Нину Павловну САЙФУТДИНОВУ 

с юбилеем!
В этот день мы хотим выразить слова 

благодарности за твою любовь, заботу и 
тепло, которое ты нам даришь. Желаем тебе 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет и только счастливых и радостных 

моментов в жизни.
   

                                       Дети, внуки.

Ïîçäðàâëÿåì!

Коллекция 
ЗИМА, ОСЕНЬ

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

При�одит�!
Мн� � пальт�!

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 временную работу требуются:

- Плотник – 8900 руб.+ премия
- Машинист экскаватора ЭКГ 5а – от 17 до 25 тыс. руб.
- Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 4 раз. – от 
10 до 15 тыс. руб.
- Электрогазосварщик, 4 раз. – от 13 до 17 тыс. руб.
- Электрослесарь по ремонту оборудования, 4; 5 раз. – от 12 до 18 
тыс. руб.
- Уборщик производственных и служебных помещений – 8900 
руб. + премия.                               
Обр. по тел.: 6-39-26; 8-922-038-28-89.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №33 от 25. 08. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Фотоконкурс

Посмеемся

Мальчик-первоклассник 
приходит из школы 1 
сентября и говорит своим 
родителям:
- Всё, в школу больше ни 
ногой, не пойду и все.
Родители его спрашивают:
- Почему?
Он и отвечает:
- Писать я не умею! 
Читать тоже не умею! Так 
еще и разговаривать не 
разрешают!

Мама перед 1-ым сентября:
— Уф-ф-ф, вроде бы всё для 
школы купила: букварь, 
тетради, ручки, валерьянку, 
ремень…

Из разговора школьников:
- Если 1 сентября – праздник, 
то почему он не выходной 
день?

Вовочка приходит из школы 
и говорит родителям:
- Не знаю, чем вы так 
понравились нашей 
учительнице, но она снова 
хочет вас видеть...

Специально для любителей 
прогулять школу: 
приглашаем вас на курсы 
повышения температуры!

Выражаем благодарность за оформление источ-
ника нецентрализованного водоснабжения – сква-
жины на ул. Крупской – педагогам и воспитанникам 
ДПЦ «Колосок»: Полине Александровне ЧУКРЕЕ-
ВОЙ, Александру Аркадьевичу ЯКИМОВУ, Анто-
ну ЧЕГОДАЕВУ, Нелли ФЕДУЛОВОЙ, Арсению 
ЯКИМОВУ. 

Жители ул. Крупской.

Благодарность

Уважаемые верхнетуринцы! 
Приглашаю вас к открытому диалогу 
– обсуждению моего отчета о 
проделанной работе и предвыборной 
программы кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборы 
2016 года. С полным отчетом можно 
ознакомиться в социальной сети 
Одноклассники на моей страничке.

Встреча с вами состоится 12 сентября 
в Городском центре культуры и досуга в 14-00 и в 16-30

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

МЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА

Оплачено из избирательного фонда Мельниковой Людмилы Петровны, 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17.

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

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

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

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

Признаться, мы 
не ожидали столь 
большого количе-
ства участниц в фо-
токонкурсе «Девуш-
ка месяца». Но это 
очень даже хорошо: 
в маленьком городе 
так много красивых 
девушек!

 Единственно, нам 
пришлось пересмо-
треть условия под-

счета голосов, потому что в сети ВК количество «лайков» 
у некоторых участниц просто зашкаливало, что вызвало 
справедливое сомнение в честности их получения. По-
этому было решено провести дополнительный опрос 
только для участников нашей группы. Сложив результаты 

опроса в ВК и количество поданных голосов за участниц 
в Одноклассниках, мы и определили победительницу. 
Больше всего голосов -154 – получила Злата Галлиулина. 
Она и названа «Девушкой августа».

Больше сотни голосов получили Алия Башарова (117) и 
Анжела Казакова (104).

Фотоконкурс продолжается. Теперь мы будем выбирать 
«Девушку сентября». Девушки, которые уже приняли уча-
стие в конкурсе, могут вновь пробовать свои силы, ведь у 
них есть и другие фотографии – в других ракурсах, с дру-
гой прической, в других нарядах. Просьба не присылать 
фотографии с посторонними лицами и с посторонними 
предметами в руках, к примеру, с бокалами. Ваше фото 
должно передавать вашу красоту в полной мере. 

Напоминаем адрес электронной почты редакции: go-
lostura@bk.ru. Пишите, присылайте свои фото!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Девушка августа – 
Злата Галлиулина

Городской Совет ветеранов благодарит В.Н. ТОКА-
РЕВУ, начальника Управления социальной политики 
по г. Кушве, Е. А. ГОРДЕЕВУ, специалиста Управле-
ния соцполитики, индивидуального предпринимателя 
С.П. ХЛЕВНУЮ за помошь в организации поездки на 
торжественное мероприятие, посвященное Дню пен-
сионера.

Рецепты от Варвары Насретдиновой

Песочная шарлотка
Тесто: 200 гр теплого масла (маргарина), 1 стакан саха-

ра, 1 яйцо, 3 стакана муки, 1 чайная ложка разрыхлителя 
(сода, гашеная уксусом). Половину теста убрать  в моро-
зилку.

Начинка № 1: яблоки порезать кубиками добавить са-
хар и молотую корицу, немного присыпать крахмалом.

Начинку № 2: тоненько режем яблоки. В 400 гр творога 
добавляем 2 яйца, сахар, 50 гр молока. Если получается 
очень жидко, можно взять немного крахмала.

Духовку разогреть до 200 градусов.
Вариант № 1: форму смазать маслом, выложить поло-

вину теста, сверху начинку. Охлаждённое или заморо-
женное тесто потереть на терке на начинку, распределить 
ровным слоем. Запекать 20-25 минут до красивой короч-
ки.

Вариант № 2: форму смазать маслом, выложить тесто, 
сверху яблоки дольками, залить все творогом и еще поло-
жить яблочки. Выпекать 20-25 минут.

Кексики – шарлотки 
1 яйцо взбить с 4 ст. ложками сахара (лучше миксером)

в течение  4-5 минут.
Смешать 5 ст. ложек молока, 3 ст. ложки растительно-

го масла, 1 чайн. ложку разрыхлителя (гашеной соды), 3 
ст. ложки муки, 1 ст. ложки крахмала (или муки), можно 
добавить какао.  Все вмешать в яично-сахарную смесь, 
перемешать, добавить яблоки или любую ягоду, которая 
есть в наличии дома.  Выложить в силиконовые формы, 
можно в смазанные маслом кружечки и чашечки, поста-
вить в микроволновку на полную мощность на 3-4 ми-
нутки. Готовность проверяем шпажкой: сухая, значит 
готово.


