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14 сентября - выборы депутатов Думы
Городского округа Верхняя Тура пятого созыва

Кино! Кино!         
      Кино!

Кто идет 
в Думу

Холодное 
лето - 2014

Верхняя Тура 
идет в школу

14 сентября 2014 – Выборы
депутатов Думы 

Городского округа Верхняя Тура
«Новый совет – новое развитие!»

Избирательный округ №1

Хисамутдинов 
Адель 

Ильгисович
Кандидат в депутаты 

Думы Городского округа 
Верхняя Туры

Город Верхняя Тура – 
это мой Родной город!

Основные программы для реализации:
1. Газ в каждый дом
2. Чистый город
- ликвидация незаконных свалок,
- установка контейнерных площадок в частном секторе,
- ежедневный вывоз мусора
3. Освещение улиц
4. Хорошие дороги
- восстановление тротуаров,
- отсыпка плохих дорог в улицах
5. Водоснабжение в частном секторе
6. Интернет в каждом доме

ВЫБОР – ЗА ВАМИ, 
ДЕЛО - ЗА МНОЙ

Праздничная программа началась уже в фойе Городского центра куль-
туры и досуга, где была оформлена выставка декоративно-прикладно-
го искусства. Никого не оставили равнодушными улыбающиеся куклы 
Галины Федоровны Чердынцевой, ажурные платья и салфетки Гальси-
ны Сультангалиевны Закиевой, разные по технике работы Надежды 
Павловны Босиной, вышитые картины Татьяны Константиновны Сосни-
ной и Зинаиды Владимировны Сивковой, от которых невозможно было 
оторвать глаз. 

А в сердце молодость поет!

»» 2

Здесь вас ждут!

В рамках Дня пенсионера-2014 город-
ская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова 
приглашает всех посетить выставку ин-
терьерной игрушки К.М.Ковалевой. 17 
сентября там же состоится заседание 
женского клуба «Гармония» «Лето в 
банке», а в течение сентября пройдут 
конкурс детских рисунков «Я рисую ба-
бушку милую мою» и акция «Открытка 
к Дню пожилого человека». Специали-
сты городской библиотеки планируют 
бесплатно обучить компьютерной гра-
мотности десять пенсионеров.  

12 сентября творческие коллективы 
центра культуры выедут с концертной 
программой в Верхнетуринский Дом-ин-
тернат. 1 октября в ГЦКиД традицион-

но пройдет празднование Дня пожило-
го человека.

На базе кинотеатра «Россия» продол-
жит свою работу клуб «Долголетие» с 
чествованием долгожителей города. На 
водной станции в сентябре будет орга-
низована секция скандинавской ходь-
бы, пройдут День здоровья для людей 
пожилого возраст и акция «Измерь свое 
давление». 

Комитет по делам культуры и спорта 
планирует в сентябре организовать по-
ездку выходного дня для людей пожи-
лого возраста в г. Екатеринбург с посе-
щением театра, музеев, боулинга. 

В течение ближайшего месяца про-
должится городская акция «Чистая во-

да» по доставке воды ветеранам и лю-
дям преклонного возраста.

В сентябре порадуют пенсионеров 
скидками предприятия бытового обслу-
живания. 5,12,19 и 26 сентября город-
ская баня предоставляет пенсионерам 
50-процентную скидку на помывку (при 
наличии пенсионного удостоверения). 
Весь сентябрь индивидуальный пред-
приниматель С.В.Тимшин предлагает 
пенсионерам бесплатные правовые ус-
луги, а предприниматель Д.Р.Исмагилов 
фотоуслуги (31 августа и 15 сентября - 
бесплатно).

С 31 августа до 2 октября для пожи-
лых людей будет действовать 5-про-
центная скидка на услуги химчистки по 
ул. Гробова, 2б, 10-процентная скидка 
в парикмахерской по ул. Иканина, 79. С 
31 августа до 15 сентября действует  
15-процентная скидка в парикмахер-
ской по ул. Володарского, 66 .

Уважаемые жители Свердловской области!
Любой праздник это, прежде всего, замечательный повод вы-

разить уважение людям, в честь которых он проводится, под-
нять настроение, сделать подарки, сказать добрые и совершен-
но заслуженные слова благодарности. 

 Сегодня у нас именно такой праздник: искренний, добрый, 
большой – на всю Свердловскую область.  Сегодня в Свердловской 
области отмечается  День пенсионера!  

 В Свердловской области проживает  около 1 миллиона 300 
тысяч граждан пожилого возраста. День пенсионера – это вы-
ражение нашего уважения  к созидательному труду и активной 
гражданской позиции уральцев,  отдавших значительную часть 
своей жизни работе на благо общества, на благо России и Сверд-
ловской области. 

Желаю вам в этот день и на долгие годы благополучия, душев-
ного спокойствия, мира и добра. 
Пусть не будет в вашей жизни ни-
каких бед. Пусть дети, внуки  от-
носятся к вам с уважением и за-
ботой.  

 Желаю вам сохранять в душе 
радость и оптимизм, молодость, 
задор и жизнелюбие.   Крепкого 
вам здоровья и долгих лет жизни!

  Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

24 августа в честь Дня пенсионера, 
учреждённого губернатором 
Свердловской области в прошлом 
году, в городе впервые прошел 
фестиваль творчества людей 
старшего возраста «А в сердце 
молодость поет». Его участниками  
стали клиенты Верхнетуринского 
дома-интерната, участники 
литобъединения «Серебряные 
струны», ТНК, художественной 
самодеятельности клуба в возрасте 
от 50-ти лет и старше.

Под таким девизом в Свердловской области пройдет месячник, посвящен-
ный чествованию людей старшего поколения. Череда культурных меропри-
ятий и благотворительных акций пройдет и в нашем городе. 

Дуэт Н.С.Тетеревой и Г.А.Вахлова будет представлять 
наш город на окружном фестивале

«Жить и не стареть» - девиз 
неунывающей Н.Н. Петренко
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Дата

1 сентября - День знаний

29 августа -  
городской субботник
По распоряжению главы администрации 

29 августа пройдет ежегодная акция «Все-
российский экологический субботник –Зе-
леная Россия».

Цель акции – улучшение экологического со-
стояния территории городского округа. В ходе 
субботника коллективам предприятий и учреж-
дений предлагается собрать мусор по берегу 
городского пруда. 

Готовимся к школе
На этой неделе должны быть завершены 

все работы, приуроченные к началу учеб-
ного года, – такую задачу перед соответ-
ствующими службами поставил на аппа-
ратном совещании глава города А.Брезгин.

Как доложил начальник Отдела управления 
образованием С.Русаков, школы практически 
готовы и к приему учащихся, и к началу отопи-
тельного сезона. Замечания по итогам прием-
ки школ есть, но в течение недели, как заверил 
Сергей Сергеевич, все они будут устранены. 

Закончены работы по замене кровли на шко-
ле № 19 и клубе «Мужество». Предстоит за-
вершить ремонтные работы в детских садах 
№ 12 и № 35.   

В районе детских учреждений силами МБУ 
«Благоустройство», выполняя предписания 
ГИБДД, установлены новые лежачие полицей-
ские,  дорожные знаки, обновлены пешеход-
ные переходы. 

На контроле 
Ход подготовки к отопительному сезону 

находится на постоянном контроле у гла-
вы администрации города.

А.Брезгин дал указания руководителям 
предприятий и учреждений подготовить к ото-
пительному сезону всю необходимую докумен-
тацию. Как пояснил главный инженер управ-
ляющей компании «Верхнетуринская» Д. Пе-
регримов, уже готовы 65 технических 
паспортов МКД, что составляет 87 процентов 
от общего числа жилого фонда.

По информации директора ООО «РКС» О.
Сидорова, подготовка всей технической доку-
ментации к отопительному сезону близится к 
завершающей стадии. Олег Александрович 
озвучил проблему, с которой столкнулись сле-
сари-сантехники: уже в очередной раз они до-
стали из канализационного колодца брошен-
ную кем-то телогрейку. До этого из другого ко-
лодца достали старое пальто, которое, как и 
телогрейка, забило канализацию. Кто и зачем 
бросает старые вещи в колодцы? Просьба к 
жителям обратить на это внимание.    

Месячник пенсионера
С 31 августа по 4 октября продлится ме-

сячник, посвященный Дню пенсионера.
В Верхней Туре он открылся неделей рань-

ше - городским фестивалем творчества пен-
сионеров, который прошел 24 августа в ГЦ-
КиД.  В понедельник, 25 августа, в кинотеатре 
«Россия» перед  верхнетуринцам выступил  
Уральский государственный русский народный 
хор с концертной программой «Поет душа 
уральская».

Благоустройство города 
продолжается
Дорожники выкраивают для работы каж-

дый погожий день.
Теплая сухая погода на прошедшей неделе 

позволила работникам МБУ «Благоустрой-
ство» завершить укладку асфальта на ул. 
Совхозной, приступить к прокопке дренажной 
канавы на ул. К.Маркса, закончить с вывозом 
мусора от школы № 14 и с несанкционирован-
ной свалки на ул. Урицкого.

На этой неделе им предстоит убрать свал-
ку на ул. Рабочей, провести ямочный ремонт 
на ул. Ленина и завершить прокопку дренаж-
ной канавы на ул. К.Маркса.

И.о.директора «Благоустройство» А.Крас-
нов выразил беспокойство по поводу того, что 
на контейнерных площадках скапливается все 
больше крупногабаритного мусора – старая 
мебель и прочее (жители должны вывозить его 
сами) который обычная уборочная техника не 
может взять.  

новости недели

К новому учебному году готовы!
Летние каникулы не только пора отды-

ха и развлечений. Все ученики получают 
задание на лето. Да и коллективам школ 
расслабляться некогда. Лето для них - по-
ра ремонтов и подготовки к новому учеб-
ному году. Как справились с этим «зада-
нием на лето» наши педагоги, мы беседу-
ем с начальником Отдела управления 
образованием Сергеем Сергеевичем РУ-
САКОВЫМ.

- Сергей Сергеевич, насколько учебные 
учреждения города готовы к началу 
учебного года?

- За летний период сделано достаточно 
много. Так, например, в школе № 19 прове-
ден ремонт кровли, старые оконные рамы за-
менены на пластиковые. Эта работа (по за-
мене окон) проводится в школе поэтапно уже 
в течение пяти лет. В прошлом году была за-
вершена замена окон в классах, сейчас про-
водятся работы в помещениях, не связанных 
с учебным процессом. Нынешним летом ок-
на заменили в столовой и коридорах. Также 
проведены ревизии системы отопления, си-
стем ГВС и ХВС. Одним словом, школа гото-
ва не только к учебному году, но и к отопи-
тельному сезону.

В школе № 14 проведена замена полов. 
Предписание провести данный вид работ бы-
ло выдано надзорными органами еще в 2012 
г. Но весьма скромное финансирование не 
позволяло претворить указания в жизнь.  
Этим летом Сергей Николаевич Козьменко 
(ЗАО «Тура-Лес»), бессменный шеф и по-
мощник школы, выделил и материал, и рабо-
чих. В результате замена полов была прове-
дена быстро и качественно. Также в этой 
школе сделаны локальный ремонт кровли и 
косметический ремонт, проведена замена 
стояков ХВС. Более масштабных работ мы 
не проводим, так как все планы в отношении 
школы № 14 связываем со строительством 
новой школы.

Кроме того, за последние годы заметно 
улучшилось техническое оснащение школь-
ных кабинетов в обеих школах. Практически 
во всех классах есть интерактивное обору-
дование: проекторы, доски, компьютеры. 

- Как обстоят дела в дошкольных об-
разовательных учреждениях?

- Во всех детских садах города проведен 
косметический ремонт. В детском саду № 12 
заменили часть окон. Сейчас на очереди за-
мена оконных рам в западном крыле детса-
да № 35. Конечно, проблем много: необхо-
дим, например, ремонт кровли в детском са-

ду № 12 и в яслях № 11. Необходимы 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 
предъявляемым требованиям.

- Очередь в детский сад еще суще-
ствует?

- Буквально на днях мы провели распреде-
ление мест в ДДУ. Выделили 94 путевки. Со 
списком тех, кому выделены путевки, можно 
ознакомиться на официальном сайте город-
ской администрации.

С введением в эксплуатацию нового дет-
ского сада, я считаю, мы в городе забудем, 
что такое очередь в детский сад.

- Все вышесказанное касается мате-
риально-технической базы. А какие но-
вовведения ожидаются в учебном про-
цессе?

- Мы продолжаем внедрение ФГОС (Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты). В соответствии с ФГОС в школе 
модернизируется как урочная, так и внеуроч-
ная деятельность. 

Новый стандарт определил требования, 
которым должны соответствовать образова-
тельный процесс, его результат и, что не ме-
нее важно, условия обучения.

Уже все начальное звено работает по но-
вым стандартам. Кабинеты начальных клас-
сов оснащены в соответствии с требования-
ми ФГОС: имеются интерактивные комплек-
сы, программное обеспечение к ним, 
печатные и электронные пособия, раздаточ-
ные материалы. Расширен библиотечный 
фонд начальной школы, компьютеры в учеб-

ных кабинетах подключены к локальной се-
ти и сети Интернет. 

В новых стандартах говорится не только о 
создании нового подхода к организации обу-
чения и использовании новых технологий. 
Главное - создание открытой информацион-
но-образовательной среды, доступной 
школьникам и во внеурочное время. Поэто-
му регулярно проводятся занятия в библио-
теке, экологические уроки, спортивные со-
ревнования, при школах работают кружки и 
секции. 

Начальная школа отработала в соответ-
ствии с ФГОС уже два года. Сегодня начина-
ется поэтапное внедрение ФГОС в среднем 
звене.

- Насколько укомплектованы кадрами 
наши школы?

- Здесь нам жаловаться не на что. Потреб-
ность в кадрах у нас полностью закрыта. 
Причем все педагоги - и молодые специали-
сты, и стажисты – люди, преданные своей 
профессии, неравнодушные, инициативные, 
умеющие творчески работать и нестандар-
тно мыслить. 99% наших педагогов имеют 
высшую и первую категории. Случайных лю-
дей в наших детсадах и школах нет. 

- Когда пройдет традиционная авгу-
стовская педконференция?

- 29 августа в 11 часов в здании школы № 
19 начнет работу августовский педсовет. В 
его работе примет участие министр образо-
вания Свердловской области Ю.И. Биктуга-
нов. Приглашаю всех педагогов и заинтере-
сованных родителей на встречу с главой ре-
гионального министерства. 

Записала Людмила ШАКИНА

Дорогие школьники, родители и учителя!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года! 

Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с 
друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и та-
лантом приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными нашему городу, 
успехи которого во многом зависят от вас. 

Уважаемые учителя ваш труд заслуживает глубокого признания и достоин нашей 
особой благодарности. Ведь именно благодаря вашему творческому потенциалу, про-
фессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются способности 
учеников, реализуются их творческие возможности. Пусть День знаний будет укра-
шен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и до-
брыми словами. 

 От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе, интересных и яр-
ких страниц школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в до-
стижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помо-
гают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный 
год станет успешным для всех!

Глава городского округа А.В.Брезгин 
Председатель Думы городского округа В.И.Золотухин 

Владимир Путин поздравил 
долгожительницу Верхней Туры

Письмо из Кремля юбиляру вручали зам. 
главы городской администрации И. Аверкие-
ва, и. о. председателя Совета ветеранов Е. 
Махонопханов и специалист Управления со-
циальной защиты населения О. Собенина.

«Спасибо вам за ваш труд, за стойкость и 
любовь к жизни, - отметила, вручая юбиляру 
цветы, Ирина Михайловна Аверкиева. – В 
этот замечательный день желаем вам здоро-
вья на долгие годы. Мира, добра и счастья 
вам и вашим родным».

После торжественных речей, вручения 
цветов и поздравительных адресов, разговор 

перешел в более неформальную и оживлен-
ную беседу. Васса Афанасьевна рассказала 
о своей жизни. Из воспоминаний детства са-
мые яркие о том, как раскулачивали родите-
лей, как ехали из Курганской области в Верх-
нюю Туру. Васса Афанасьевна - труженик ты-
ла, вдова участника Великой Отечественной 
войны, мама семерых детей, бабашка две-
надцати внуков, девятнадцати правнуков и 
двух праправнучек. За ее плечами почти 
60-летний трудовой стаж, большая часть ко-
торого – это работа на верхнетуринской по-

чте. Одним словом, слушаешь ее и понима-
ешь, что в ее судьбе, как в зеркале, отража-
ется жизнь всей страны. При этом, 
признается Васса Афанасьевна, она всегда 
была жизнерадостным человеком, опти-
мистом по натуре. Возможно, это и помогало 
справляться со всеми трудностями.

Васса Афанасьевна от всей души побла-
годарила гостей за поздравления в свой 
адрес. «Получить личное поздравление от 
Президента было для меня приятной неожи-
данностью,- отметила юбиляр. –Очень при-
ятно, что о нас, стариках, помнят».

Несмотря на все невзгоды, Васса Афана-
сьевна пребывает в добром расположении 
духа. Всем довольна, не жалуется на жизнь 
и благодарна за все, что у нее есть. Потому 
что сетовать на судьбу не в ее принципах, а 
иначе как бы эта молодая душою женщина и 
в 90 лет смогла заряжать окружающих своим 
жизнелюбием.

Людмила ШАКИНА

Согласно Указу Президента РФ от 31 мая 
2012 года, по всей стране идет вручение 
персональных поздравлений Президента 
России ветеранам Великой Отечественной 
войны - участникам войны, вдовам участ-
ников войны и труженикам тыла - с юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия.

Персональные поздравления от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в свой 90-летний юбилей получили Васса 
Афанасьевна Вакурова.  
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Дата31 августа - День пенсионера

Галина Федоровна Чердынцева и ее чудо-куклы

Немало прият-
ных сюрпризов 

ждало всех пришедших на 
праздничную программу и  в 
зрительном зале, где состо-
ялась концертная часть 
праздника. Участники фе-
стиваля выступали в раз-
личных номинациях: вокал, 
хореография, художествен-
ное слово, инструменталь-
ное искусство, оригиналь-
ный жанр. 

В номинации «вокал» вы-
ступили Надежда Викторов-
на Жаворонкова с песней 
«Я не могу иначе» и Халиса 
Гайфулловна Ризванова с 
композицией «Зимняя виш-
ня». Часть участников блес-
нули гранями своего талан-
та сразу в нескольких номи-
нациях. Например, Татьяна 
Николаевна Перегримова 
исполнила песню «В горни-
це моей» и выступила в но-
минации «художественное 
слово». В этой же номина-
ции Надежда Ивановна Бе-
резина прочитала авторское 
стихотворение, посвящен-
ное родному городу. Нина 
Николаевна Петренко, живу-
щая под девизом «Жить и 
не стареть», исполнила 
«Московскую кадриль», в 
номинации «художествен-
ное слово» поразмышляла 
о женском счастье и высту-
пила с ансамблем ложкарей 
Верхнетуринского дома-ин-
терната в номинации «ин-
струментальное искусство». 

Светлана Ивановна Ав-
дюшева в дуэте с Татьяной 
Валентиновной Васильевой 
порадовала всех песней 
«Свекровушка». Галина Ген-

надьевна Крупина, Наталья 
Васильевна Коротаева, 
Ольга Аркадьевна Федоро-
ва, Надежда Кирилловна 
Филимонова и Светлана 
Ивановна Авдюшева высту-
пили в номинации «ориги-
нальный жанр», представив 
дефиле «Бабушки-ромаш-
ки». Женщины блеснули не 
только красивыми наряда-
ми, но и своим жизнелюби-
ем.

Дух романтики в програм-
му фестиваля внесли супру-
ги Любовь Петровна и Ана-
толий Петрович Кудымовы, 
исполнивших вальс своей 
молодости «Под небом Па-
рижа». Шуточный народный 
танец «Летняя встреча» в 
исполнении Натальи Степа-
новны Тетеревой и Георгия 

Абрамовича Вахлова стал 
достойным завершением 
праздника. 

Для каждого исполнителя 
выход на сцену был волни-
тельным моментом и в то же 
время приятным. Зрители 
встречали самодеятельных 
артистов на «ура», что, 
впрочем, было заслуженно. 
Буквально каждый номер, в 
подготовке которого прини-
мали участие руководители 
творческих коллективов ГЦ-
КиД, стал украшением 
праздника.

Оценивали выступление 
участников фестиваля не 
только зрители, но и жюри: 
заслуженный работник куль-
туры, Почетный гражданин 
города М.С.Воложанина, ру-
ководитель коллектива на-
родного танца «Каблучок» 
ДК «Горняк» г.Кушва Т.С.
Платошина, педагог ДШИ 
им. А.Пантыкина О.В.Гостю-
хина, директор школы №14 
Т.В.Никифорова, хоровик - 
дирижер Л.Ю. Мантурова. В 
конце праздничной програм-
мы они поблагодарили каж-
дого исполнителя за достав-
ленное удовольствие, жиз-
нелюбие и оптимизм и 
вручили всем участникам 
фестиваля дипломы и пода-
рочные сертификаты. 

В сентябре состоится 
окружной этап фестиваля 
творчества людей старшего 
возраста, где наш город бу-
дут представлять Т.Н. Пере-

гримова в номинации «худо-
жественное слово», в номи-
нации «хореография» - дуэт 
Н. С. Тетеревой и Г. А. 
Вахлов, в номинации «во-
кал» - Х. Г. Ризванова и ду-
эт солисток хора русской 
песни Т.В. Васильевой и 
С.И. Авдюшевой. 

Областной, заключитель-
ный этап фестиваля прой-
дет 25 октября и соберет 
лучших исполнителей стар-
шего возраста. Не сомнева-
емся, что среди них будут и 
верхнетуринцы!

Ирина АВДюШЕВА

А в сердце молодость поет!

Цифра дня
В Свердловской области 

- 1,3 миллиона граждан 
пожилого возраста.

По данным Управления 
Пенсионного фонда РФ по 
г. Кушве и г.Верхняя Тура, 
в Верхней Туре проживает 

3 294 пенсионера. 
Средний размер их 
пенсии составляет 

10507 рублей. 

Советские фильмы – классика жанра
Так считают в верхнетуринском кинотеатре

- Тамара Александровна, как бу-
дете отмечать профессиональ-
ный праздник?

- Будем, как всегда, работать. Нас 
порой упрекают в том, что мы пока-
зываем старые советские фильмы. 
Зачем, мол, они давно устарели. Ка-
тегорически не согласна с таким 
мнением. Это классика жанра. На 
советских фильмах весь мир учил-
ся снимать, мы их до сих пор смо-
трим и восторгаемся. А праздник? 
Когда есть хороший фильм, есть 
возможность организовать какое-ли-
бо мероприятие для верхнетурин-
цев, когда есть замечательный кол-
лектив и благодарный зритель – это 
и есть праздник.

- Кинотеатр своими силами 
делает ремонт?

- Конечно. С 1983 г. в здании не 
было капитального ремонта. Чтобы 
поддерживать все помещения в над-
лежащем виде приходится многие 
вопросы решать самим. Поэтому ра-
боты у нас всегда много: одно дела-
ешь, другое устаревает. Но даже при 

минимальном финансировании мы 
стараемся создать максимально 
комфортные условия для наших 
зрителей. К примеру, не так давно 
заменили старые стулья в зритель-
ном зале на полумягкие.

- Помещение обновляется, а 
киноаппаратура?

- Технический прогресс не стоит 
на месте, киноиндустрия развивает-
ся: Когда приезжаешь на выставки 
специального оборудования, обяза-
тельно предлагают что-то новое. Мы 
пока многого не можем себе позво-
лить. Замена аппаратуры – огром-
ные затраты, но мы все равно над 
этим работаем.

- Кстати, раньше были тяже-
лые кинобанки, как теперь полу-
чаете фильмы?

-  Действительно, многие годы мы 
с коллегами таскали тяжелые бан-
ки. А сегодня вот он – фильм, ма-
ленькая коробочка. Ну и это уже 
уходит в лету. 

- Тамара Александровна, в ра-
боте кинотеатра четко просле-

живается социальная направ-
ленность. Так сложилось в силу 
обстоятельств или это проду-
манная политика?

- Конечно мы сами определили 
для себя приоритеты в работе. В 
числе постоянных наших посетите-
лей и, даже можно сказать, партне-
ров в проведении мероприятий – 
клиенты Дома-интерната для инва-
лидов и престарелых. Не один 
десяток лет в День города мы че-
ствуем долгожителей, а в канун Дня 
Победы наши главные гости – вдо-
вы участников войны.

Огромную работу проводим со 
школьниками. Например, в течение 
2013-14 учебного года учащиеся 
школ № 14 и № 19 активно участво-
вали во всероссийском кинопроекте 
«100 фильмов у школьной доски».

Младшие школьники с удоволь-
ствием смотрели в новом качестве 
старые советские сказки. Учащиеся 
среднего и старшего звеньев попол-
нили свои знания об истории нашей 
страны по таким фильмам как «Не-
уловимые мстители», «Молодая 
гвардия» и т.д.

В преддверие Сочинской Олимпи-
ады стартовал кинопроект «Герои 
спорта». Ребята с увлечением смо-
трели фильмы «Чемпионы» и «Ле-
генда № 17». А для малышей пока-

зали анимационный фильм «Лови 
волну».

Для воспитанников ДЮСШ (отде-
ление «хоккей») был организован 
семейный просмотр фильма «Чем-
пионы», где и родители, и дети смог-
ли еще раз почувствовать, как важ-
на и нужна поддержка близких лю-
дей в достижении цели.

Для учащихся среднего звена на-
ши методисты подготовили игровые 
программы «Богатырские забавы», 
«Весенний переполох», «Азбука то-
лерантного поведения». 

- Такие кинопроекты пользу-
ются у ребят популярностью?

- Безусловно. Свердловский об-
ластной кинофонд подвел итоги ки-
нопроектов, в которых приняли уча-
стие киноустановки Сысерти, Ново-

уральска, Туринска, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Верхней Туры, Не-
вьянска и др. Наш кинотеатр в трой-
ке лидеров, собравших в своих за-
лах наибольшее число зрителей. 
Первое место кинотеатр занял в 
проекте «Герои спорта» и второе 
место – в кинопроекте «Звездам на-
встречу».

- Тамара Александровна, про-
фессиональный праздник – по-
вод оглянуться назад, подвести 
итоги

- Знаете, начинаешь порой вспо-
минать – столько мы пережили! У 
«России» такая большая и интерес-
ная история. И пусть эта история 
продолжается…

Записала 
Людмила ШАКИНА

Уважаемые работники кино, 
ветераны и любители кинематографа!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем кино! С мо-
мента изобретения кино прошло немало лет, отсняты миллионы ки-
лометров кинолент, проведены многие счастливые часы перед экра-
ном кинотеатров. Кино может как поднимать настроение, так и да-
рить очищающие слезы. Но оно точно не оставляет никого 
равнодушным!

 Желаем вам почаще наслаждаться этим чудным изобретением че-
ловечества- кинематографом! И пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше интересных , ярких и качественных фильмов!

 Глава городского округа А.В.Брезгин 
Председатель Думы  городского округа В.И.Золотухин 

««1

«Голосу 
Верхней 
Туры» - 85!

4 сентября 1929 года вышел 
первый номер городской газе-
ты, в то время под названием 
«Голос рабочего». Выпущен 
он был по инициативе члена 
завкома, а впоследствии пер-
вого редактора газеты Павла 
Николаевича Тачкина. С тех 
пор прошло 85 лет. Менялось 
название - «Знамя Победы», 
«Голос Верхней Туры», её ста-
тус, но газета осталась верной 
выбранному в 1929 году кур-
су: в течение всех 85 лет она 
пишет о горожанах, рассказы-
вает о работе предприятий го-
рода, о коллективах организа-
ций различных сфер деятель-
ности, школ, субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

Мы готовы выслушать, что 
думают верхнетуринцы о сво-
ей газете, о чем хотели бы 
прочитать на её страницах, 
какие темы обсудить, о ком 
рассказать подробнее. Будем 
очень признательны вам, до-
рогие читатели, и за ваши 
предложения, и за пожелания 
того, какой вы хотели бы ви-
деть газету в ближайшем бу-
дущем.

Звоните нам 4-75-65, пиши-
те, приходите! Мы всегда от-
крыты к сотрудничеству!

Ирина ЛУБЕНЕц,
редактор    

«Этот праздник всерьез и надолго. По Указу губернато-
ра Евгения Куйвашева День пенсионера отмечается еже-
годно в последнее воскресенье августа и является стар-
том для месячника, посвященного чествованию людей 
старшего поколения. Кроме массовых мероприятий, мы 
планируем особо поздравить всех ровесников века и 
Свердловской области, которые именно в дни месячни-
ка отмечают свой юбилей. 80 лет в эти дни будут празд-
новать 1886 свердловчан, 100 лет – 16 человек», – отме-
тил первый вице-премьер областного правительства Вла-
димир Власов. 

Было время, когда кино действительно являлось важнейшим из ис-
кусств, а в кинотеатр порой трудно было приобрести билет. Время и 
технический прогресс многое изменили. Чем сегодня живут кинотеа-
тры в таких маленьких городах, как наш, мы беседуем с директором 
МБУК «Киновидео досуговый центр» Тамарой Александровной ГРИ-
ШИНОЙ,

27 августа - День российского кино



№ 33
21 августа 2014 г.ГолосВерхней Туры4

Информация об итогах 
приватизации 

муниципального имущества 
Администрация Городского округа Верх-

няя Тура информирует о результатах аук-
циона по продаже  муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 
18, 19 августа 2014 года.

Продавец: администрация Городского 
округа Верхняя Тура.

Лот № 1 – нежилые помещения на пер-
вом этаже жилого дома (№ 55, 56, 58, 60, 
62 – 66, 70, 72, 81 на поэтажном плане), 
общей площадью 129,5 кв.м, расположен-
ные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, д. 79.

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов 

– Середкин Константин Леонидович; Сан-
никова Елена Ивановна.

Цена сделки приватизации – 2 313 360 
(два миллиона триста тринадцать тысяч 
триста шестьдесят) рублей 00 копеек

Покупатель – Санникова Елена Иванов-
на. 

Лот № 2 – нежилые помещения в цо-
кольном этаже жилого дома (№ 1 – 11 на 
поэтажном плане), пристроенные нежилые 
помещения (№ 13 – 17 на поэтажном пла-
не), общей площадью 329,4 кв.м, располо-
женные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Лер-
монтова, д. 18 –  аукцион признать несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок

Лот № 3 – нежилые помещения (№ 1 – 
5 на поэтажном плане), общей площадью 
80,7 кв.м, расположенные по адресу г. 
Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, 149 – 
аукцион признать несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок

Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2014 год, утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 25 декабря 2013 года № 100, распоря-
жения Главы Городского округа Верхняя Тура 
от 19.08.2014г. № 411, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура объявляет о прода-
же  муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура, в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене 
объекта (далее по тексту – аукцион).

1.Аукцион проводится 07 октября 2014 года 
в 14 часов в каб. № 17 администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 – нежилые помещения в цоколь-
ном этаже жилого дома (№ 1 – 11 на поэтаж-
ном плане), пристроенные нежилые помеще-
ния (№ 13 – 17 на поэтажном плане), общей 
площадью 329,4 кв.м, расположенные по адре-
су г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 18

Начальная цена продажи объекта составля-
ет 4 497 900 (четыре миллиона четыреста де-
вяносто семь тысяч девятьсот) рублей. Шаг 
аукциона составляет 5% начальной цены про-
дажи объекта в размере 224 895 рублей. Сум-
ма задатка в размере 10% от начальной цены 
продажи объекта – 449 790 рублей.

Лот № 2 – нежилые помещения (№ 1 – 5 на 
поэтажном плане), общей площадью 80,7 кв.м, 
расположенные по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Карла Либкнехта, 149.

Начальная цена продажи объекта составля-
ет  969 700 (девятьсот шестьдесят девять ты-
сяч семьсот) рублей. Шаг аукциона составляет 
5% начальной цены продажи объекта в разме-
ре 48 485 рублей. Сумма задатка в размере 
10% от начальной цены продажи объекта – 96 
970 рублей. 

Лот № 3 – нежилое здание общей площа-
дью 233,8 кв.м, расположенное на земельном 
участк е  с  к адастровым номером 
66:38:0101003:173 декларированной площа-
дью 300 кв.м по адресу г. Верхняя Тура, ул. Кар-
ла Маркса, 117.

Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона составляет 5% начальной цены 
продажи объекта в размере 5 750 рублей. Сум-
ма задатка в размере 10% от начальной цены 
продажи объекта – 11 500 рублей. 

Задаток вносится на расчетный счет продав-
ца в срок до 16 сентября 2014 года по следую-
щим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – 
у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе  осуществляется секре-
тарем  аукционной комиссии  в здании админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18, к. 8. 

Прием заявок начинается 22 августа 2014 
года с 8.00 часов и заканчивается 16 сентя-
бря 2014 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документа-
ми, рассматривается и регистрируется секре-
тарем комиссии в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указа-
нием даты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не установ-
лено.

6. Определение участников аукциона состо-
ится 22 сентября 2014 года.

7. Победителем аукциона является участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество. Уве-
домление о победе на аукционе выдается по-
бедителю или  е го  полномочном у 
представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пя-
ти дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аукци-
она, условиями договора купли-продажи и иной 
информацией можно в администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, 18, каб. № 8, 
в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 
4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнадца-
ти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

11. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раз-
дел «Торги»), на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

 Р Е Ш Е Н И Е от  25.02.2009 г. № 41
Об утверждении Положения «О порядке 

учета предложений по проектам решений Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

о внесении изменений в Устав Городского округа 
Верхняя Тура и участия граждан 

в их обсуждении»

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 
Устава Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по про-

ектам решений Думы Городского округа Верхняя Тура о внесении из-
менений в Устав Городского округа Верхняя Тура и участия граждан 
в их обсуждении» (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

РЕШЕНИЕ №  63 от  20 августа 2014 года 
О проведении публичных слушаний 
новой редакции положений Устава 

Городского округа Верхняя Тура
Рассмотрев и обсудив, представленные изменения в Устав 

Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа Верхняя 
Тура и Положением «О публичных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по внесению следующих из-

менений и дополнений в Устав Городского округа Верхняя Тура:
1.1. В подпункте 28 статьи 31 Устава городского округа после 

слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и».

1.2. Подпункт 1 пункта 4 статьи  33 Устава городского округа 
изложить в следующей редакции:

«1) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Свердловской области), создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;».

1.3. В подпункте 3 пункта 4 статьи  33 Устава городского окру-
га слова «учреждений» заменить на слово «организаций»;

1.4. Подпункт 4 пункта 4 статьи  33 Устава городского округа 
изложить в следующей редакции:

«4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, закрепление муниципаль-
ных образовательных организаций за конкретными территори-
ями городского округа;».

2. Публичные слушания провести Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура в здании Администрации Городского 
округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура Свердловской области, ул. 
Машиностроителей, 18) 30 сентября 2014 года, начало слуша-
ний – 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях». Заявки на участие в слушани-
ях, проекты и рекомендации в письменной форме принимают-
ся в Администрации Городского округа Верхняя Тура, комн. № 
2 до 29 сентября 2014года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправле-
нию и социальной политике (Ризванов Р.Р.).

Заместитель председателя Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош
Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин 

• Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…                                                                                                                                                              

Еще раз об электричестве!
Тысячи девчонок и мальчишек  скоро 

вновь сядут за школьные парты. Им 
предстоит получить новые знания в са-
мых разных сферах, и жизненно важно, 
чтобы дети не прошли мимо такой темы, 
как электричество . Даже короткий, деся-
тиминутный, урок электробезопасности  
может уберечь их от неприятных встреч 
с электричеством - тяжелых элек-
тротравм, порой несовместимых с жиз-
нью. 

Уважаемые педагоги и родители! 
Прочтите это детям!

Мы настолько привыкли к электричеству, 
что нередко забываем об опасностях, кото-
рые оно в себе таит. Если мы оглянемся во-
круг, то заметим  шагающие вдоль дорог опо-
ры высоковольтных линий электропередачи, 
трамвайные или троллейбусные провода, 
провода осветительных фонарей. А сколько 
кабелей зарыто в земле под ногами - можно 
только догадываться. Современная  улица 
буквально нашпигована разно го рода элек-
трическими сетями и установками. И все они   
смертельно опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запом-
ните следующие правила поведения на ули-
це:

• Ни в коем случае нельзя касаться 
оборванных висящих или лежащих на зем-
ле проводов или даже приближаться к ним. 
Удар током мож но получить и в нескольких 
метрах от провода за счет шагового напря-
жения. 

• Нельзя также вле зать на опоры высоко-

вольтных линий электропередачи, играть под 
ними, разводить поблизости костры, разби-
вать изоляторы на опорах, делать на прово-
да  набросы   проволоки и других предметов, 
запускать под провода ми  линии  электропе-
редачи воздушных змеев – это смертельно 
опасно! Опасно также  рыбачить под прово-
дами ЛЭП, особенно если в руках пятиме-
тровая углепластиковая  удочка: углепластик 
обладает  повышенной проводимостью элек-
трического тока. И об этом  говорится в ин-
струкциях по пользованию такими удочками, 
но многие их просто не читают.

• Нельзя  открывать лестничные электро-
щиты, находящиеся в подъездах до мов, вле-
зать на крыши домов и строений, где побли-
зости проходят электрические провода, за-
ходить в  трансформаторные будки и другие 
электро технические помещения.

• Если вы увидели на улице оборванный 
провод, незакрытые или поврежденные две-
ри транс форматорных будок или электриче-
ских щитов, ничего не  трогайте, но 
незамедлитель но сообщите об этом взрос-
лым или диспетчеру электросетевой органи-
зации. 

Дома тоже есть свои правила безопасно-
сти. Посмотрите, сколько в вашей квартире  
электроприборов. А еще …выключатели, ро-
зетки. Обращаться с ними надо правильно. 

Пожалуйста, запомните правила 
поведения дома: 
• Нельзя пользоваться электроприборами 

без разрешения взрослых.

• Нельзя пользоваться неисправными 
электроприборами. Если из телевизора, хо-
лодильника или пылесоса пахнет горелой 
резиной, если видны искры, надо немедлен-
но отключить прибор от сети..

•  Нельзя самим чинить и разбирать элек-
троприборы.

•  Выключая электроприбор, нельзя тянуть 
за шнур. Надо взяться за штепсель и плав-
но вынуть его из розетки.

• Нельзя играть с электрическими розет-
ками. Если вы  увидели неисправную розет-
ку, выключа тель, оголенный провод, ничего 
не трогайте и  расскажите  об этом взрос-
лым!.

• Помните: электричество не терпит сосед-
ства с водой. Чтобы не получить удар током, 
никогда не касайтесь  включенных электро-
приборов мокрыми руками или влажной 
тряпкой.

Материал предоставлен 
пресс-службой Нижнетагильских 

электрических сетей филиала ОАО  
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос Верхней Туры»
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по экономике, бюджету и налогам (Гариффулин Ш.Н.)
Председатель Думы О.М.ДОБОШ

Глава городского округа В.А.ТАРАСОВ

Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25.02.2009 № 41
ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»
1. Проекты решений Думы Городского округа Верхняя Тура о внесении изменений в 

Устав Городского округа Верхняя Тура (далее - проекты решений) подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных про-
ектов на заседании Думы городского округа с одновременным опубликованием насто-
ящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории Городского округа Верхняя Тура и обла-
дающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов реше-
ний путем внесения предложений к указанным проектам. Предложения принимаются 
Администрацией Городского округа Верхняя Тура по адресу: 624320, Свердловская об-

ласть, город Верхняя Тура, улица Машиностроителей дом 18.
3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и на-

стоящего Положения.
4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

№ 
Пункт проекта решения 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура о внесении изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура       

Текст 
проекта  

Текст 
поправки 

Текст 
проекта   
с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и лич-
ная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и долж-
ны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законода-
тельству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и 
Устава Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подле-
жат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Администрация Городского округа 
Верхняя Тура передает предложения для рассмотрения в Думу Городского округа Верхняя Тура.



№ 33
21 августа 2014 г. ГолосВерхней Туры 5

Понедельник 1 сентября

вторник 2 сентября

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

Звезда

Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ТНВ

ТВ-3СТС

Звезда

НТВ

НТВ

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером «. 

[16+].
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раская-

ние» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Учителя» [16+].
23.40 Д/с. «Первая мировая» 

[12+].
01.00 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Выдуман-

ная жизнь Эбботов» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Последняя ко-

мандировка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия Куринного». 
[12+].
09.55 «О самом главном». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

«Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Пока станица 

спит» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.35 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий. [12+].
01.40 Х/ф. «Большая игра» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
00.55 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].
02.00 Ток-шоу «ДНК». [16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 М/с. 
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» [16+].
13.35 «Комеди клаб. Лучшее», 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Шоу 

Герлз» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня»
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Марина» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны». «Красота по-пермски» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Море Солтона». [16+].

05.00 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].

07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 

спецпроект»: «Битва двух оке-
анов». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.00 «Свободное время». 

[16+].
20.30, 00.30 Х/ф. «Час пик» 

[16+].
23.30 «Мои прекрасные...» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Плоть и кровь» 

[16+].

06.00, 05.45 «Веселые исто-
рии из жизни 2». [16+].
06.30 М/ф.
08.30 «Улетные животные». 
09.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты 17» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты» [16+].
14.30 «Дорога. Битва на рель-

сах». [16+].
15.30 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». [16+].
16.30 «Что скрывают парикма-

херы?» [16+].
17.30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
18.00 «Вне закона. Приют для 

террориста». [16+].
18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
19.00, 23.50 «Улетное видео». 

[16+].
21.30 «Машина». [16+].
22.50 Т/с. «Солдаты 10» [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Запомните, меня 

зовут Рогозин» [16+].

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у 

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Летний фреш. [16+].
09.00 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+].
12.00, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
13.00, 04.05 Астролог. [16+].
14.00 Т/с. «И все-таки я лю-

блю» [16+].
17.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [12+].
20.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Стакан воды» 

[16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Последний рубеж» [16+].
07.05 Д/ф. «Смерть шпионам. 

Момент истины» [12+].
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с. 

«Человек в проходном дворе» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-

вости дня.
14.00 Т/с. «Северный ветер» 

[16+].
16.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».
21.00 Х/ф. «Екатерина Воро-

нина» [12+].
23.00 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.35 Т/с. «Бигль». «Няня» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
04.30 Х/ф. «Дожди в океане» 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Х/ф. «Кули-
нар» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.20 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.10, 10.55 Т/с. «Такси» [16+].
09.00 «Панорама дня».
11.50, 00.05 «Эволюция».
14.00, 18.45, 23.45 «Большой 

спорт».
14.20 Академическая гребля. 

ЧМ. Трансляция из Нидерлан-
дов.
15.10 Х/ф. «Параграф 78: 

Фильм 2» [16+].
16.55 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Польши.
19.00, 02.15 «24 кадра». [16+].
19.30, 02.45 «Трон».
20.00 Х/ф. «Кремень» [16+].

06.00 М/ф. «Как щенок учился 
плавать».
06.40 М/с. 
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

01.30 6 кадров. [16+].
09.50, 18.30, 19.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
11.50 М/ф. «Мадагаскар 3».
14.20 Шоу Уральских пельме-

ней. Очень страшное смешно. 
[16+].
15.50 Шоу Уральских пельме-

ней. Снегодяи, [16+].

17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» 

[16+].
23.10 Шоу Уральских пельме-

ней. Тень знаний, [16+].
00.30 Кино в деталях. [16+].
01.45 Т/с. «Два короля» [16+].
02.15 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
10.20, 14.50, 21.45 «Петровка, 

38».
10.35 Х/ф. «Счастье по кон-

тракту» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События.
11.50 «Счастье по контракту». 

Продолжение фильма. [16+].
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [18+].
13.55 «Простые сложности». 

[12+].
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Пандора» [16+].
22.25 «Беслан. Трагедия стра-

ны». [16+].
22.55 Без обмана. «Спасите 

наши суши!» [16+].
00.25 «Футбольный центр». 

[12+].
00.55 «Мозговой штурм. Ры-

вок в будущее». [12+].
01.30 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще 

дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30 Д/ф. «Сошедшие с не-

бес» [12+].
12.30 Д/ф. «Из глубин древно-

сти» [12+].

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Секретные 

материалы» [16+].
23.00 Х/ф. «Анаконда: Цена 

эксперимента» [16+].
01.15 Х/ф. «Гостья из будуще-

го».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Перекресток 

мнений» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. «Кавалеры 

Морской Звезды» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Маугли».
21.15 Д/ф. «Чудеса Природы» 

[6+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.45 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Дорога на остров 

Пасхи» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя» 

[16+].
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раская-

ние» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 Д/с. «Первая мировая» 

[12+].
01.00 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Полет Фе-

никса» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Присяге верны». 

[12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

«Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Пока станица 

спит» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
23.35 «Дети индиго». [12+].
00.35 «Атомная драма Влади-

мира Барковского». [12+].
01.40 Х/ф. «Большая игра» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».

08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
01.00 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».

07.00 М/с. 
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Шоу 

Герлз» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Уни-

вер. Новая общага» [16+].
18.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Аппендицит» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Новый год» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Марина» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Недостатки 2» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны». «Мага» [16+].
21.00 Х/ф. «Соловей-разбой-

ник» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная бит-

ва 2: Истребление» [16+].
02.55 «СуперИнтуиция». 

[16+].

05.00, 04.30 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя». [16+].
08.00, 22.15 «Смотреть всем!» 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 

спецпроект»: «Битва времен». 
[16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.30, 00.30 Х/ф. «Час пик 2» 

[16+].
23.30 «Мои прекрасные...» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Практическая ма-

гия» [16+].

06.00, 05.15 «Веселые исто-
рии из жизни 2». [16+].
06.30 М/ф.
08.30 «Улетные животные». 

[16+].
09.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты».
14.30 «Дорога. Смертельный 

градус». [16+].
15.30 «Есть тема! Смерть от-

меняется». [16+].
16.30 «Что скрывают автосер-

висы?» [16+].
17.30 «Вне закона». [16+].
18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
19.00, 23.45 «Улетное видео». 

[16+].
21.30 «Машина». [16+].
22.45 Т/с. «Солдаты 10».
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Я - кукла».

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у 

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Летний фреш. [16+].
09.00 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+].
12.00, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
13.00, 04.05 Астролог. [16+].
14.00 Т/с. «И все-таки я лю-

блю» [16+].
17.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [16+].
20.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой 

счет» [16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Фронту надо - сделаем» 
[16+].
07.05 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-

вости дня.
09.10 Х/ф. «Кодовое название 

«Южный Гром» [12+].
11.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Се-

верный ветер» [16+].
16.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Небесный тихох-

од».
20.50 Х/ф. «Тревожный месяц 

вересень» [12+].
23.00 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.30 Т/с. «Визит к Минотав-

ру».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Путь в «Са-

турн» [12+].
13.00 Х/ф. «Конец «Сатурна» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След.» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин» [12+].
01.50 Х/ф. «Расследование».
03.15 «Право на защиту». 

[16+].

08.10, 10.55 Т/с. «Такси» [16+].
09.00 «Панорама дня».
11.50, 00.05 «Эволюция». 

[16+].
14.00, 19.05, 23.45 «Большой 

спорт».
14.20 Х/ф. «Клад могилы Чин-

гисхана» [16+].
18.10 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света.
19.30 Х/ф. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
02.15 «Моя рыбалка».
03.00 «Диалоги о рыбалке».
03.30 «Язь против еды».

06.00 М/ф. «Пони бегает по 
кругу».
06.40 М/с. 
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 

19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
09.30, 14.00 6 кадров. [16+].
10.20, 17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
10.50, 13.30, 17.30 Т/с. «Вось-

мидесятые» [16+].
11.20 Х/ф. «Бросок кобры» 

[16+].
14.20 Шоу Уральских пельме-

ней. Снегодяи. [16+].

21.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» 
[16+].
23.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Тень знаний, [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «За витриной уни-

вермага» [12+].
10.15 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События.
11.50 Х/ф. «Не покидай меня» 

[12+].
13.35 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Спасите 

наши суши!» [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Пандора» [16+].
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 Д/ф. «Короли без капу-

сты» [12+].
00.25 Х/ф. «По данным уго-

ловного розыска».
01.50 Т/с. «Исцеление любо-

вью» [12+].
02.45 Д/ф. «Лекарство от ста-

рости» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще 

дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Га-
далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Анаконда: Крова-

вый след» [16+].
01.15 Х/ф. «Гостья из будуще-

го».
05.15 Д/ф. «Истинная правда 

о» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культу-

ры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кавалеры 

Морской Звезды» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Реквизиты былой суе-

ты». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Молодежная останов-

ка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Маугли».
19.45, 21.15 «Время выбора». 

[12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.45 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Дорога на остров 

Пасхи» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

Рен-ТВ

Перец

Домашний

5 канал



№ 33
21 августа 2014 г.ГолосВерхней Туры6

четверг 4 сентябряПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

СТС

Звезда

НТВ

Домашний

среда 3 сентябряПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

СТС

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя» 

[16+].
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раская-

ние» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 Д/с. «Первая мировая» 

[12+].
01.00 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Верные хо-

ды» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.45 «Два залпа по 

конструктору. Драма «Катю-
ши». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

«Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «Ве-

сти. Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Пока станица 

спит» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
23.45 «Транспортная револю-

ция». [12+].
00.40 «Московский детектив. 

Черная оспа». [12+].
01.45 Х/ф. «Отпуск в сентя-

бре» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
00.55 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].

07.00 М/с. 
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Соловей-разбой-

ник» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Москов-

ские каникулы» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Крими-

нальное чтиво» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 
[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Недостатки 2» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Ведущий» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны». «Пари» [16+].
21.00 Х/ф. «Билет на Vеgаs» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Жизнь в стиле 

кантри 2» [12+].
03.20 «СуперИнтуиция». 

[16+].

05.00, 04.30 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя». [16+].
08.00, 22.10 «Смотреть всем!» 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24». [16+].
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
11.00 «Документальный 

спецпроект»: «Битва времен». 
[16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.30, 00.30 Х/ф. «Час пик 3» 

[16+].
23.30 «Мои прекрасные...» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Жутко громко и 

запредельно близко» [16+].

06.00, 05.05 «Веселые исто-
рии из жизни 2». [16+].
06.30 М/ф.
08.30 «Улетные животные». 

[16+].
09.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты».
14.30 «Дорога. Клуб самоу-

бийц». [16+].
15.30 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].
16.30 «Что скрывают барме-

ны?» [16+].
17.30 «Вне закона». [16+].
18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
19.00, 23.45 «Улетное видео». 

[16+].
21.30 «Машина». [16+].
22.45 Т/с. «Солдаты 10» [16+].

00.30 Т/с. «Дневники «Крас-
ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Груз 300» [16+].
03.05 Х/ф. «Часовщик» [16+].

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у 

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Летний фреш. [16+].
09.05 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
11.05 Снимите это немедлен-

но! [16+].
12.05, 04.25 Домашняя кухня. 

[16+].
13.05, 03.25 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «И все-таки я лю-

блю» [16+].
17.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [12+].
20.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «В голодной петле» [16+].
07.00, 09.10 Т/с. «Долгая до-

рога в дюнах» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-

вости дня.
10.20 Х/ф. «Годен к нестрое-

вой».
11.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Се-

верный ветер» [16+].
16.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Укрощение огня».
23.00 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.30 Т/с. «Визит к Минотав-

ру».
03.20 Х/ф. «Белое проклятье» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Х/ф. «Адмирал Ушаков» 

[12+].
12.30 «Адмирал Ушаков». 

[12+].
13.10 Х/ф. «Корабли штурму-

ют бастионы» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине» [12+].
01.55 Х/ф. «Путь в «Сатурн» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Конец «Сатурна» 

[12+].

08.10, 10.55 Т/с. «Такси» [16+].
09.00 «Панорама дня».
11.50, 02.00 «Эволюция».
14.00, 18.40, 23.45 «Большой 

спорт».
14.20 Х/ф. «Кремень» [16+].
17.45 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-
ция.
21.15 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Польши.

06.00 М/ф. «Незнайка учит-
ся».
06.40 М/с. 
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Воронины» [16+].
10.00, 17.00 Т/с. «Кухня» [16+].

10.30, 17.30 Т/с. «Восьмиде-
сятые» [16+].
11.30 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].
13.30, 14.00, 23.45 6 кадров. 

[16+].
14.05 Шоу Уральских пельме-

ней. Снегодяи, [16+].
15.35 Шоу Уральских пельме-

ней. Отцы и эти. [16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» [16+].
22.45 Шоу Уральских пельме-

ней. Мужхитеры!, [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «Берегись автомо-

биля».
10.20 Д/ф. «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+].
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События.
11.50 Х/ф. «Не покидай меня» 

[12+].
13.35 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Короли без капу-

сты» [12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Пандора» [16+].
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». 
[12+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Придурки» [16+].
02.35 Т/с. «Исцеление любо-

вью» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще 

дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Рассвет мертве-

цов» [16+].
01.30 Х/ф. «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» [16+].
03.15 Х/ф. «О Шмидте» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Но-
вости Татарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Кавалеры 

Морской Звезды» [12+].
15.00 Д/ф. «Чудеса Природы» 

[6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Татарские народные 

мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Маугли».
19.45, 21.15 «Время выбора». 

[12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.45 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Дорога на остров 

Пасхи» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя» 

[16+].
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раская-

ние» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 Д/с. «Первая мировая» 

[12+].
01.00 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Предчув-

ствие» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.20 «Возвращение. 

Эдуард Хиль». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

«Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Пока станица 

спит» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
22.50 Х/ф. «Лесное озеро» 

[12+].
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога 

домой». [12+].
01.50 Х/ф. «Отпуск в сентя-

бре» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
01.00 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].
02.05 «Дачный ответ».

07.00 Т/с. «Юная лига спра-
ведливости» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Билет на Vеgаs» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Крими-

нальное чтиво» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Подста-

ва» [16+].
14.30 - 19.00 Т/с. «Реальные 

пацаны»[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Ведущий» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Шанс» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны». «Беги, Коля, беги!» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассники. 

ru: НаCLICKай удачу» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.10 Х/ф. «В любви и войне» 

[12+].

05.00 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя». [16+].
08.00, 22.25 «Смотреть всем!» 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект»: «Дэвид Коппер-
фильд: любовь, шпионаж и 
другие фокусы». [16+].
11.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Живое золото Си-
бири». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.30, 00.30 Х/ф. «Маска» 

[16+].
23.30 «Мои прекрасные...» 

[16+].
02.25 «Чистая работа». [12+].

06.00 «Веселые истории из 
жизни 2». [16+].
06.30 М/ф.
08.30 «Улетные животные». 

[16+].
09.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты».
14.30 «Дорога. Рождение за-

ново». [16+].
15.30 «Есть тема! Опасные 

дороги». [16+].
16.30 «Что скрывают такси-

сты?» [16+].
17.30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
18.00 «Вне закона. Кровавый 

кроссворд». [16+].
18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «КВН. Играют все». 

[16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10».
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Трое в лодке, не 

считая собаки».

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у 

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Летний фреш. [16+].
09.05 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
11.05 Снимите это немедлен-

но! [16+].
12.05, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
13.05, 04.05 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «И все-таки я лю-

блю» [16+].
16.55 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [12+].
20.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты» [16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Город живых» [16+].
07.00, 09.10 Т/с. «Долгая до-

рога в дюнах» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-

вости дня.
10.00 Х/ф. «Наградить (по-

смертно)» [12+].
11.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Се-

верный ветер» [16+].
16.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России» 

[6+].
19.15 «Доброе утро!».
21.00 Х/ф. «Опасный возраст» 

[12+].
23.00 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Пламя» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Х/ф. «Родина или 

смерть» [12+].
12.30 «Родина или смерть». 

[12+].
13.00 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Адмирал Ушаков» 

[12+].

08.10, 10.55 Т/с. «Такси» [16+].
09.00 «Панорама дня».
11.50, 00.05 «Эволюция».
14.00, 19.05, 23.45 «Большой 

спорт».
14.20 Х/ф. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
18.10 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света.
19.25 Х/ф. «Ярослав» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
02.15 «Рейтинг Баженова». 

Законы природы.
02.45 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов.
03.20 «Полигон». РХБЗ.
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).

06.00 М/ф. «Утро попугая Ке-
ши».
06.40 М/с.  [6+].
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.00, 09.45, 19.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
09.30, 13.30, 14.00 6 кадров. 

[16+].

10.15, 17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
10.45, 18.00, 18.30 Т/с. «Вось-

мидесятые» [16+].
11.45 Х/ф. «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» [16+].
14.10 Шоу Уральских пельме-

ней. Отцы и эти. [16+].
15.35 Шоу Уральских пельме-

ней. Зэ бэд. [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. 

Восстание машин» [16+].
23.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Мужхитеры!, [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Белорусский вок-

зал».
10.20 Д/ф. «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» [12+].
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События.
11.50 Х/ф. «Нечаянная ра-

дость» [12+].
13.35 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». 
[12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Пандора» [16+].
22.20 «Истории спасения». 

[16+].
22.55 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Шон Коннери» 
[12+].
00.25 Х/ф. «Законы привлека-

тельности» [18+].
02.00 Т/с. «Исцеление любо-

вью» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще 

дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов: Месть Фредди» [16+].
01.15 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Чокнутая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
14.00, 00.30 Т/с. «Кавалеры 

Морской Звезды» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Путь». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Грани «Рубина». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Маугли».
19.45 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Автомобилист». 
Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
01.30 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». [16+].
02.30 «Автомобиль». [12+].
03.45 Т/с. «Тамак» [16+].

Рен-ТВ
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Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Учителя» [16+].
14.20 «Добрый день».
15.15 Х/ф. «Любовь в СССР» 

[16+].
17.00 «Человек и закон с 

Алексеем Пимановым». [16+].
19.00 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Црвена звезда» (Бел-
град). Прямая трансляция со 
стадиона «Открытие Арена».
21.00 «Время».
21.45 «Голос». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.55 Д/ф. «Джими Хендрикс» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Разрушенный 

дворец» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах». [12+].
10.05 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

«Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Пока станица 

спит» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Артист». [12+].
21.20 Х/ф. «Чао, Федерико!» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Хроники измены» 

[12+].
03.15 «Горячая десятка». 

[12+].

06.00 «НТВ утром».

08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
23.50 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].
02.50 Т/с. «Наружное наблю-

дение» [16+].

07.00 Т/с. «Юная лига спра-
ведливости» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 «Танцы». [16+].
13.30 - 19.00 Т/с. «Универ». 

[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». «Шанс» [16+].
20.00 «Comedy Woman». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле», [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон», [16+].
23.00, 04.00 «Дом 2. Город 

любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф. «Поцелуй навы-

лет» [16+].

05.00 Х/ф. «Мой парень из зо-
опарка» [16+].
05.10 «Следаки». [16+].
05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть 

всем!» [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект»: «Повелительни-
цы тьмы». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Дары мудрецов». 
[16+].
21.00 «Странное дело»: «Ги-

бель титанов». [16+].
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Вся правда о Марсе». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Крик» [18+].
02.00 Х/ф. «Крик 2» [16+].

06.00, 04.35 «Веселые исто-
рии из жизни 2». [16+].
06.30 М/ф.
08.30 «Улетные животные». 

[16+].
09.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [16+].
14.30 «Дорога. Жестокое шос-

се». [16+].
15.30 «Есть тема! Маньяки». 

[16+].
16.30 «Что скрывает птичий 

рынок?» [16+].
17.30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». [16+].
18.00 «Вне закона. Вкус кро-

ви». [16+].
18.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «КВН. Играют все». 

[16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10».
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].

01.30 Х/ф. «Через тернии к 
звездам».

 06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с 

Джейми. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 23.05, 02.20 Д/с. 

«Звездная жизнь» [16+].
09.55 Х/ф. «От любви до ко-

хання» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана» [16+].
00.30 Х/ф. «Случайные знако-

мые» [16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Спасительные нити жиз-
ни» [16+].
07.05, 09.10 Т/с. «Долгая до-

рога в дюнах» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня.
11.45, 13.10 Т/с. «Северный 

ветер» [16+].
13.45 Х/ф. «Двое».
14.35 Х/ф. «Укрощение огня».
18.30 Д/с. «Броня России» 

[6+].
19.15, 23.00 Т/с. «Инспектор 

Лосев» [12+].
23.50 Х/ф. «Неслужебное за-

дание» [12+].
01.45 Х/ф. «Взрыв на рассве-

те» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Блокада. 

Лужский рубеж» [12+].
13.10 Х/ф. «Блокада. Пулков-

ский меридиан» [12+].
14.35, 16.00 Х/ф. «Блокада. 

Ленинградский метроном» 
[12+].
16.50 Х/ф. «Блокада. Опера-

ция «Искра» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.35 Т/с. «Детективы» [16+].

08.10, 10.55 Т/с. «Такси» [16+].
09.00 «Панорама дня».
11.50, 02.00 «Эволюция». 

[16+].
14.00, 18.55, 23.45 «Большой 

спорт».
14.20 Х/ф. «Ярослав» [16+].
16.20 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже. [16+].
17.30 «Рейтинг Баженова». 

Война миров. [16+].
18.00 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света.
19.15 Х/ф. «Горячие новости» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Польши.

06.00 М/ф. «Петушок-золотой 
гребешок».
06.40 М/с.  [6+].
08.00 Даешь молодежь! [16+].
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
10.00 Т/с. «Кухня» [16+].
11.00, 13.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
11.30 Х/ф. «Терминатор 3. 

Восстание машин» [16+].
14.00 6 кадров. [16+].
14.15 Шоу Уральских пельме-

ней. Зэ бэд. [16+].
15.40 Шоу Уральских пельме-

ней. Смешняги. [16+].
17.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Красота спасет мымр. 
[16+].
19.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Союзы-аполлоны. [16+].
20.10 Шоу Уральских пельме-

ней. Нано-концерт, на! [16+].

21.30 Шоу Уральских пельме-
ней. Колидоры искуств. [16+].
23.30 Студенты. [16+].
00.30 Х/ф. «Мантикора» [16+].
02.30 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Наш дом».
10.20 Д/ф. «Михаил Держа-

вин. Мне всё ещё смешно» 
[12+].
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «Нечаянная ра-

дость» [12+].
13.35 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Шон Коннери» 
[12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
22.20 Приют комедиантов. 

[12+].
00.15 Х/ф. «Мисс Фишер» 

[16+].
01.40 Спектакль «Тартюф» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще 

дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Секретные 

материалы» [16+].
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.45 Х-Версии. Гром-

кие дела. [12+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Армагеддон» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Филадельфий-

ский эксперимент» [16+].
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+].
02.30 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов: Месть Фредди» [16+].

07.00, 19.00 «Новости Татар-
стана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.30 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00 Д/ф. «Рожденные сво-

бодными» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» 

[6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 “Смешинки” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on-line”. 

[12+].
19.45, 21.15 «Время выбора». 

[12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [16+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].
04.00 «В пятницу вечером». 

[12+].

Рен-ТВ

5 канал

05.30, 06.10 Х/ф. «Хищники» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости.
07.10 Х/ф. «Прощание сла-

вянки» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Но-

вые приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Эдуард Хиль. Об-

нимая небо...» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+].
14.25, 15.15 «Голос». [12+].
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером «. 

[16+].
23.10 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. [16+].
00.50 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале.
01.20 Х/ф. «Король Артур» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни» [12+].

05.00 Х/ф. «Прощальная га-
строль «Артиста» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 

[12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50, 04.55 «Планета собак». 

[12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Люди воды». [12+].
11.20 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
11.55 «Танковый биатлон». 

[12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Осенняя 

мелодия любви» [12+].
17.00 «Субботний вечер». 

[12+].
18.55 «Клетка». [12+].
20.00 «Вести в субботу». 

[12+].
20.45 Х/ф. «Другая семья» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Женские слезы» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Хребет дьявола» 

[16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 Т/с. «Мент в зако-

не» [16+].
18.00 «Контрольный звонок». 

[16+].
19.00 «Центральное телеви-

дение». [16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» 

[16+].
00.05 Х/ф. «Дикари» [16+].
02.15 Д/ф. «Чапаева ликвиди-

ровать!».

07 .00  «Comedy C lub . 
Exclusive», [16+].
07.35 М/с.[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия», [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди клаб. Лучшее», 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

«Физрук» [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30, 03.25 «Дом 2. Город 

любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.30 Х/ф. «Оправданная же-

стокость» [18+].
04.25 «СуперИнтуиция». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Таинственная ре-
ка» [16+].
06.45 Т/с. «Отблески» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 Концерт «Смех сквозь 

хохот» [16+].
22.45 Т/с. «Честь имею!» 

[16+].
02.30 Т/с. «Последняя мину-

та» [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Остров сокро-

вищ» [16+].
08.30 «Как надо». [16+].
09.00 «Анекдоты». [16+].
09.40 Х/ф. «Часовщик» [16+].
11.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
17.30 Х/ф. «Краповый берет» 

[16+].
21.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Короли экстрима. Би-

тый лед». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение 3» 

[18+].
02.00 «Удачная ночь». [16+].
02.30 Х/ф. «Патруль време-

ни».

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с 

Джейми. [16+].

08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 М/ф.
09.05 Х/ф. «Саквояж со свет-

лым будущим» [16+].
12.55 Спросите повара. [16+].
13.55 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
22.50, 02.15 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь из про-

шлого» [16+].

06.00 «Доброе утро!».
07.45 Х/ф. «В ожидании чуда» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.10 Д/с. «Универсальный 

солдат» [12+].
09.45 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
10.00 Д/ф. «Война командар-

мов». «Чуйков против Паулю-
са» [12+].
10.45 Х/ф. «Опасный возраст» 

[12+].
12.30, 13.10 Т/с. «Контригра» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
18.20 «Задело!» [16+].
18.45 Х/ф. «Дело для настоя-

щих мужчин» [12+].
20.05 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].

06.45 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Невинные» 

[16+].
10.55 Т/с. «След. Побег» [16+].
11.40 Т/с. «След. Очень чер-

ная магия» [16+].
12.25 Т/с. «След. Козни гене-

тики» [16+].

13.10 Т/с. «След. Где собака 
зарыта» [16+].
13.55 Т/с. «След. Пуля» [16+].
14.40 Т/с. «След. Только 

свои» [16+].
15.25 Т/с. «След. Летучая 

мышь» [16+].
16.15 Т/с. «След. Подруга не-

весты» [16+].
16.55 Т/с. «След. Мечта» 

[16+].
17.40 Т/с. «След. Незакончен-

ная история» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Х/ф. 
«Кулинар» [16+].
02.50 Х/ф. «Блокада» [12+].

08.00, 05.45 «Человек мира». 
Камбоджа.
09.00 «Панорама дня».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 Х/ф. «Ярослав» [16+].
12.55 «24 кадра». [16+].
13.30 «Трон».
14.00, 23.40 «Большой спорт».
14.20 Х/ф. «Горячие новости» 

[16+].
16.30 «Большой спорт». Худо-

жественная гимнастика. Кубок 
мира.
17.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.05 «Я - полицейский!».
20.10 Х/ф. «Охота на пира-

нью» [16+].
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Польши.
02.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].

06.00 М/ф. «Необитаемый 
остров».
07.20 М/с. 
09.25, 00.20 М/ф. «Коралина в 

стране кошмаров» [12+].
11.20 Студенты. [16+].
11.50 Т/с. «Воронины» [16+].
13.20 Шоу Уральских пельме-

ней. Смешняги. [16+].
14.40 Шоу Уральских пельме-

ней. Нано-концерт, на! [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельме-

ней. Колидоры искуств. [16+].
18.30 Х/ф. «Железный чело-

век» [12+].
20.50 Х/ф. «Железный чело-

век 2» [12+].
23.10 Шоу Уральских пельме-

ней. Союзы-аполлоны. [16+].
02.15 Х/ф. «1812. Уланская 

баллада» [12+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 М/ф. «Аленький цвето-

чек».
07.25 Х/ф. «Золушка».
08.45 «Православная энци-

клопедия» [6+].
09.10 «Смех с доставкой на 

дом». концерт. [12+].
10.00 Х/ф. «Покровские воро-

та».
11.40, 13.30, 18.30, 21.50 Со-

бытия.
11.55 «Покровские ворота». 

Продолжение фильма.
12.55 Тайны нашего кино. 

«Покровские ворота». [12+].
14.00 Открытие Дня города на 

Красной площади. Прямая 
трансляция.
14.50 Х/ф. «Дом спящих кра-

савиц» [12+].
18.45 «Право знать!» [16+].
19.50 «Право голоса». [16+].
22.00 «Спасская башня». Фе-

стиваль военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.
00.30 Х/ф. «Однажды двад-

цать лет спустя».
01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
03.50 Д/ф. «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
10.30, 04.15 Х/ф. «Шанс» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Гусарская балла-

да».
14.15 Х/ф. «Филадельфий-

ский эксперимент» [16+].

16.00 Х/ф. «Армагеддон» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда».
21.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар».
00.00 Х/ф. «Побег Логана» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Главная мишень» 

[16+].

06.45, 00.00 Х/ф. «Белоснеж-
ка: месть гномов» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
11.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я». [12+].
11.45 «ДК». [12+].
12.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио». [12+].
13.00 Творческий вечер на-

родной артистки России Веры 
Минкиной [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Д/ф. «Чудеса Природы» 

[6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Поющее детство 

2014».
17.20 «Мир и тепло Вашему 

дому». К Дню работников не-
фтяной, газовой и топливной 
промышленности. [12+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «В мире знаний» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Атлант». Трансля-
ция из Казани. [12+].
21.15, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
[12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
02.00 «Израильский микс» Ле-

онида Пташки. [12+].
03.20 Х/ф. «Холод» [16+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории
28 августа

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

НТВ

Перец

Рен-ТВ

Звезда

1851 г. - открыто сквозное железнодорож-
ное движение между Петербургом и Москвой. 

1920 г. -  социализм - это учет, следуя это-
му ленинскому лозунгу, в РСФСР началась 
первая после Октябрьской революции Все-
российская статистическая перепись.

1936 г. - основана автомобильная компа-
ния «Тойота». Основателем стал Киичиро 
Тойода. Интересна причина, по которой на-
звание новой компании было изменено. Что-
бы написать иероглиф «Тойода», требова-
лось девять движений кисти, а число девять 
считалось у японцев несчастливым. После 
проведенного конкурса было взято новое 
имя: и по звучанию близко, и движений для 
его начертания требовалось лишь восемь - а 
восемь не просто счастливое число, но еще 
и символ богатства и процветания.

1941 г. - 433 тысячи немцев по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР были пе-
реселены из Поволожья в Новосибирскую и 
Омскую области, а также в Алтайский край и 
Казахстан.

1974 г. - Совет Министров СССР утвердил 
новое Положение о паспортной системе

1994 г. - после 290 лет использования в 
России были изъяты из обращения монеты 
достоинством 1 копейка. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 

18.15 «Первый. Старт сезона».
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика». [16+].
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Подальше от те-

бя» [16+].
02.40 Д/ф. «Кружево соблаз-

на» [16+].
03.45 «В наше время». [12+].

05.45 Х/ф. «Раз на раз не при-
ходится» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «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+].
11.10 «Личное пространство». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Паутинка бабье-

го лета» [12+].
14.20 «Местное время. Вести 

- Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». [12+].
16.25 «Наш выход!» [12+].
18.05 Х/ф. «Время собирать» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.50 Х/ф. «Ночная фиалка» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Игры в солдати-

ки» [12+].

06.00 Т/с. «Порох и дробь» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 Т/с. «Мент в за-

коне» [16+].
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.10 «Профессия-репор-

тер». [16+].
20.50 Х/ф. «Цель номер 

один» [16+].
00.00 «Отечественная. Вели-

кая». [16+].
02.05 «Враги народа». [16+].
03.00 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.40 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Школа ремонта». 

[12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон», [16+].
13.00, 22.00 «Stand up», [16+].
14.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее», [16+].
23.00, 03.10 «Дом 2. Город 

любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Информатор!» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кумара» [16+].

05.00 Т/с. «Апостол» [16+].
14.40 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
23.00 «Добров в эфире». 

[16+].
00.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
04.00 Т/с. «Настоящее право-

судие: призрак» [16+].

06.00 Х/ф. «Через тернии к 
звездам». [+12]
09.15 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» [16+].
13.00 «Как надо». [16+].
13.30 Т/с. «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя». [+16]
15.30 Х/ф. «Краповый берет» 

[16+].
19.30, 02.30 Х/ф. «Двойной 

удар» [16+].
21.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Короли экстрима. Би-

тый лед». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение 3» 

[18+].
02.00 «Удачная ночь». [16+].

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с 

Джейми. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 М/ф.
08.55 Главные люди. [16+].
09.25 Муз/ф. «Собака на се-

не» [16+].
11.55 Х/ф. «Если наступит 

завтра» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

00.30 Х/ф. «Кука» [16+].
02.35 Умная кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» [12+].
07.55 Х/ф. «Мой первый 

друг...» [6+].
09.00 «Служу России».
10.00 Д/ф. «Война командар-

мов». «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера» [12+].
11.10 Х/ф. «Дело для настоя-

щих мужчин» [12+].
12.30, 13.10 Т/с. «Контригра» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 Т/с. «...И была 

война» [16+].
00.50 Х/ф. «Прощай, шпана 

замоскворецкая...».
02.45 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].

08.00 М/ф. «Персей», «При-
ключения Буратино».
09.25 «Большой папа». [6+].
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Х/ф. 
«Кулинар» [16+].
18.00 «Главное».
19.45 Х/ф. «Кулинар 2».[16+].
20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 

00.35 Х/ф. «Кулинар 2» [16+].
01.30 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Родина или 

смерть» [12+].
05.00 Д/с. «Агентство специ-

альных расследований» [16+].

07.00 «Мастера». Стеклодув.
07.30 «За кадром». Гватема-

ла.
08.00 «Человек мира». Япо-

ния.
08.30 «Неспокойной ночи». 

Гонконг.
09.00 «Панорама дня».
10.00 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова». 

Война миров.
11.45 Х/ф. «Горячие новости» 

[16+].
14.00, 17.00 «Большой 

спорт».
14.20 «Полигон». Спрут.
14.55 Художественная гимна-

стика. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани.
17.15 «Наука на колесах».
17.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая трансляция.
20.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
22.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши.
02.00 «Большой футбол».

06.00 М/ф. «Рикки тикки та-
ви».
07.20 М/с. 
09.00 М/ф. «Спирит - душа 

прерий» [6+].
10.25, 01.35 М/ф. «Золушка. 

Полный вперед!» [12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00 6 кадров. [16+].
13.40 Х/ф. «Железный чело-

век» [12+].
16.30 Шоу Уральских пельме-

ней. Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
17.30 Х/ф. «Железный чело-

век 2» [12+].
19.50 Х/ф. «Железный чело-

век 3» [12+].
22.10 Шоу Уральских пельме-

ней. Красота спасет мымр. 
[16+].
23.40 Х/ф. «1812. Уланская 

баллада» [12+].
03.10 Не может быть! [16+].

05.55 Х/ф. «Золушка».
07.15 М/ф. «Приключения Бу-

ратино» [6+].
08.20 Х/ф. «Я шагаю по Мо-

скве» [12+].
09.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 «Пе-

тровка, 38».
11.30, 23.55 События.
13.00 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.35 Муз/ф. «Лион Измайлов 

и все-все-все» [12+].
17.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «На одном дыха-
нии». [12+].
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. «Вера» [16+].
00.15 Х/ф. «Покровские воро-

та».
02.50 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
03.45 Х/ф. «Непобедимый».
05.05 Т/с. «Взросление» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.45 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
08.15 Х/ф. «Внимание, чере-

паха!».
10.00 Х/ф. «Гусарская балла-

да».
12.00 Х/ф. «Главная мишень» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда».
16.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар».
19.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
21.45 Х/ф. «Хеллбой: Герой 

из пекла» [12+].
00.15 Х/ф. «Дрейф» [16+].
02.15 Х/ф. «Побег Логана» 

[12+].

04.45 Д/ф. «Тайны доллара» 
[12+].

07.00 Х/ф. «Как важно быть 
серьезным» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные по-

здравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Батальон». [12+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
15.00 «Пара белых лебедей» 

[6+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» 

[12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00, 04.30 Д/ф. «Чудеса 

Природы» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». 

[12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» 

[12+].
22.45 «Бизнес Татарстана». 

[12+].
00.00 «Музыкальная десят-

ка» [12+].
01.00 «Молодежь on-line». 

[12+].
02.00 ЧМ по ралли-кроссу. 

[12+].
03.00 Х/ф. «Как важно быть 

серьезным» [12+].

Материнский капитал для студента

Более 265 млн. рублей материнского (се-
мейного) капитала направленно на обучение 
свердловских детей. Этим правом воспользо-
вались более 5 тысяч семей.

Пенсионный фонд напоминает, что учиться 
на деньги материнского капитала можно не 
только в свердловских вузах и техникумах, а 
в любом образовательном учреждении Рос-
сийской Федерации, имеющем право на ока-
зание образовательных услуг.

Средства материнского капитала могут 
быть направлены на получение образования 
ребенком в любой образовательной организа-
ции на территории Российской Федерации, 
имеющей право на оказание образовательных 
услуг, при условии обязательной аккредита-
ции образовательной программы. Также мож-
но оплатить проживание в общежитии иного-
родних студентов. Возраст детей на дату на-
чала обучения не должен превышать 25 лет. 

С помощью маткапитала можно оплатить 
содержание ребенка в детском саду. 

Данными правами можно воспользоваться 
после достижения «сертифицируемым» ре-
бенком возраста 3 лет и представления копий 
договоров на оказание платных образователь-
ных услуг

Для оплаты проживания в общежитии обя-
зателен договор найма жилого помещения в 
общежитии (с указанием суммы и сроков вне-
сения платы) и справка из образовательного 
учреждения, подтверждающая факт прожива-
ния  ребенка в общежитии.

На образовательные цели можно израсхо-
довать как весь, так и часть маткапитала, а 
оставшиеся средства потратить на другое на-
правление, например, на улучшение жилищ-
ных условий. Остаток средств ежегодно будет 
индексироваться государством.

Размер материнского капитала в 2014 году 
для тех, кто им еще не воспользовался, со-
ставляет 429408 рублей 50 копеек. Вместе с 
тем, Отделение ПФР напоминает владелицам 
сертификата на материнский капитал, что рас-
поряжение средствами материнского капита-
ла временем не ограничено. 
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Факт

В номере:

отопительному сезону предпола-
гается направить 4,459 млрд. руб-
лей, из которых полтора милли-
арда – средства областной казны, 
остальное – местных бюджетов. 

Отметим, что в регионе оста-
ются прошлогодние проблемы с 
миллионными долгами за энерго-
ресурсы. Среди тех муниципали-
тетов, кто не рассчитался с постав-
щиками энергии, – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Полевской, Асбест 
и другие. Среди причин растуще-
го долга вице-премьер правитель-
ства области Сергей Зырянов 
выделил такие, как  неплатежи 
потребителей, износ объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
нецелевое использование средств 
и отсутствие контроля со стороны 
глав муниципалитетов.

Что касается обязательности 
оформления паспортов готов-
ности объектов к отопительному 
сезону, то начальник управле-
ния областной Госжилинспекции 
Алексей Россолов сообщил, что 
на середину августа паспорта го-
товности оформлены только на 
четверть жилого фонда региона. 
Он напомнил, что за непредо-
ставление этой информации ру-
ководители муниципальных об-
разований будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности. При этом главы названных 
начальником ГЖИ муниципали-
тетов доложили, что работа в этом 
направлении ведётся, и пообеща-
ли в ближайшее время предоста-
вить в инспекцию паспорта готов-
ности.

Всё будет зеркально: 
готовность к зиме без срыва – поддержка из бюджета 

Губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал 
помогать тем городам, 
которые добросовестно 
готовятся к зиме. Он 
потребовал, чтобы 
отопительный сезон 
во всех населённых 
пунктах области 
начался без срывов, 
а главы проблемных 
территорий постарались 
устранить имеющиеся 
задолженности. 

 
Формирование бюджета 2015 

года будет ровно пропорциональ-
но тем усилиям, которые делают 
главы, отметил губернатор. По его 
словам, всё будет зеркально: «Есть 
динамика – будем помогать, нет – 
перед людьми сами объясняйтесь. 
Любовь должна быть взаимной».

Подготовка к началу отопи-
тельного сезона в области вошла 
в заключительную стадию. И её 
результаты обсуждались в ходе 
видеоконференции, которую на 
прошлой неделе провёл премьер-
министр области Денис Паслер. 
В целом всё выполняется по пла-
ну: задание на ремонт жилищного 
фонда выполнено на 63%, котель-
ных – на 64%, теплосетей – на 74%, 
водопроводов – на 80%. Более 
чем наполовину готовы к наступ-
лению холодов школы и детские 
сады, учреждения культуры, здра-
воохранения и социального об-
служивания. 

Как доложил министр энер-
гетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов, в целом на подготовку к 
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Внесены изменения в 
правила предоставления 
субсидии на модернизацию 
оборудования. Для 
предприятий с 
численностью сотрудников 
от 15 человек и более размер 
субсидии может достигнуть 
10 млн. рублей. Менее 15 
человек – до 1 млн. рублей. 
Подробнее – на 

www.sofp.ru

Свердловская область в своей 
группе регионов, где численность 
населения – два миллиона 
человек и более, заняла 

3-е место
по итогам ежегодного 
Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Российской 
Федерации.

31 августа
– День пенсионера, отмечаемый 
по Указу губернатора в 
последнее воскресенье 
августа. Этот праздник – старт 
месячника, посвящённого 
чествованию людей старшего 
поколения. До 4 октября 
поздравления получат 
16 ровесников века и 
1886 ровесников области.

Переселенцы с Украины не 
сразу могут найти работу по 
специальности в тех муниципа-
литетах, где их разместили. По-
этому людям рекомендуется не 
пренебрегать предложениями и 
соглашаться даже на временную 
работу. 

По данным на 18 августа, в 
пунктах временного размеще-
ния в 13 свердловских городах 
находятся 975 переселенцев (в 
их числе 315 – детей). Ожида-
ется, что к концу года в регио-
не количество вынужденных 
мигрантов (в том числе при-
бывших самостоятельно) может 
превысить пять тысяч. 

Вопросами жизнеобеспече-
ния переселенцев в Свердлов-
ской области занимается об-
ластной штаб под руководством 
зампредседателя регионального 
правительства Якова Силина.  
Вся информация по этому нап-
равлению оперативно предо-
ставляется губернатору Евгению 
Куйвашеву.  

«Вакансий в 
области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

затем в подразделении ФМС офор-
мить статус временного убежища, 
все органы на местах предупрежде-
ны, что надо работать быстро и мак-
симально корректно решать вопро-
сы», – информирует Яков Силин.

160 человек после получения 
статуса временного убежища бу-
дут трудоустроены на различ-
ные предприятия. Среди них – 
ВСМПО «Ависма», Новотрубный 
и Динасовый заводы. На Высоко-
горском ГОКе будут трудоустро-
ены несколько шахтеров. К сожа-
лению, уральский рынок труда не 
совсем ориентирован на шахтё-
ров, поэтому специалисты стара-
ются подыскивать для беженцев 
другие рабочие места. 

Ключевой вопрос для беженцев –
трудоустройство

области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

В ближайшие три года за-
работная плата педагогам будет 
повышаться. Для этого около 
12 миллиардов рублей будет на-
правлено из областного бюджета, 
о чём заявил председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
20 августа на областном педаго-
гическом совете. 

По словам премьера регио-
на, в соответствии с «майски-
ми» указами Президента России 
Владимира Путина и по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской об-
ласти были приняты все меры, 

чтобы средняя зарплата учите-
лей была доведена до средней 
заработной платы по области. 
Наш регион стал одним из пер-
вых в России, выполнивших эту 
задачу. «Достойная оплата труда 
позволяет педагогам полностью 
сосредоточиться на качестве 
учебного процесса. В частности, 
это подтверждается успешной 
сдачей ЕГЭ. По итогам прошед-
шего учебного года средний балл 
ЕГЭ по всем предметам в нашем 
регионе выше среднероссийских 
показателей», – сказал Денис 
Паслер.

Зарплата педагогов
ещё подрастёт 

Урал себя прокормит
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БЛАСТИ Актуально

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В августе 1915 года 
российская комиссия 
особого совещания по 
обороне приняла решение: 
«Урал может и должен 
немедленно быть привлечён 
к обслуживанию нужд 
государства в деле военного 
снабжения».

Ввиду острой нехватки снарядов и 
других видов оружия все уральские част-
новладельческие заводы были привлече-

ны к выпуску военной продукции. Так, в 
Богословском округе производилась сна-
рядная сталь, был построен снарядный 
завод, обтачивавший 30 тысяч снарядов 
в месяц. В Нижнетагильском округе был 
построен завод для выпуска 6-дюймовых 
снарядов. Невьянский округ возвёл завод 
для производства 600 тысяч взрывателей 
в год. На Полевском заводе изготовляли 
колючую проволоку. 

Поражения русских войск в 1915 году 
и их отход из Польши, Галиции и Литвы 
вызвали эвакуацию из прифронтовой 
полосы вглубь страны, в том числе – на 
Урал, оборудования военных, машино-

строительных и механических заводов. 
Так,  Баранчинский завод принял стан-
ки и машины эвакуированного из Ре-
веля (Таллина) электромеханического 
завода «Вольта», а Невьянск – «Петро-
градский Автоцентр». Общая стоимость 
военных заказов частным уральским за-
водам только на 1916 год составила около 
200 миллионов рублей.

В годы Первой мировой войны Урал 
внёс существенный вклад в снабжение 
российской армии. Для сравнения: нака-
нуне войны уральские заводы производи-
ли около 15% всей военной продукции, а 
к концу 1916-го – уже не менее трети. 

Военное снабжение шло от уральских заводов

Урал себя прокормит

После того, как Прези-
дент Владимир Путин под-
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

стала предусматривать увеличение к 2020 
году отечественного производства продук-
тов. Например, уровень потребления мо-
лочных видов продукции должен вырасти с 
нынешних 76,6% до 90%.

В Свердловской области 
угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, область 
обеспечивает себя на 100% 

овощами и яйцом, более половины от по-
требностей производится молока и мяса. 
«У нас работают современные, высокотех-
нологичные перерабатывающие предпри-
ятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, 
молочные заводы. Каждое из них обладает 
большими производственными ресурса-
ми», – подчеркнул глава региона.

Агропромышленный 
комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер со-
общил, что материальная 

поддержка села будет только расти: «Наша 
обязанность сделать так, чтобы на селе жить 
стало комфортнее. На поддержку села мы 
ежегодно направляем более пяти миллиардов 
рублей. И будем эту сумму увеличивать…».

 

Мясо по-уральски 
БОГДАНОВИЧСКИЙ МЯСОКОМ-

БИНАТ отметил 85-летний юбилей. С мар-
кировкой этого завода потребитель при-
обретает мясо и субпродукты 1 категории, 
колбасные и копченые изделия, мясные и 
мясосодержащие полуфабрикаты. 

Два года назад руководство предпри-
ятия приняло решение о строительстве 

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский рас-
сказал, что уже строится со-
вершенно новый завод. Если 
ранее мясокомбинат про-
изводил 500-600 тонн мяс-
ных полуфабрикатов в год, 

то новое оборудование позволит увеличить 
объёмы до 400 тонн в месяц. В четыре раза 
возрастёт производство колбасных изделий. 

Параллельно собственники предприя-
тия запланировали увеличить собственную 
животноводческую базу (свинокомплекс) с 
9 тысяч до 18 тысяч голов, что полностью 
покроет потребности мясокомбината в сы-
рье.

ПТИЦЕФАБРИКИ Свердловской об-
ласти готовы заполнить товаром нишу им-
портного мяса птицы. Так, птицефабрика 
«Рефтинская» предусматривает к 2016 году 
рост производства мяса птицы до 80 тысяч 
тонн. За семь месяцев 2014 года она выдала 
продукции больше, чем за весь 2013 год.

Генеральный дирек-
тор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» Николай 
Топорков считает, что 
уральцы только выиграют 
от приобретения местно-
го продукта: «Чаще всего 
«пришедшие» к нам про-

дукты из мяса птицы, в основном, замо-
роженные, «набирают вес» не благодаря 
кормам, а путём использования различ-
ных влагоудерживающих химических до-
бавок после убоя».

Молочные реки
КУШВА. Торговая марка «Молоч-

ная благодать» хорошо известна на 
Урале и за его пределами. Сегодня 
предприятие выпускает 53 вида каче-
ственной молочной продукции. Ком-
пания выпустила товарной продукции 
на 1,3 миллиарда рублей за первое по-
лугодие 2014 года. 

По словам президен-
та компании, заслужен-
ного работника пищевой 
промышленности РФ, 
обладателя золотой ме-
дали «За вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса России» Юрия 

Жукова, планов развития у предпри-
ятия много. «Будем продвигать проек-
ты, оправдывая доверие потребителей 
и селян», – подчеркнул Жуков. 

ИРБИТ. На Ирбитском заводе – од-
ном из ведущих предприятий молоч-
ной отрасли Среднего Урала – ведётся 
реконструкция производства. Так, в 
2013 году предприятие перерабатыва-
ло 60 тысяч тонн молока. В 2014 году 
оно выходит уже на 75 тысяч тонн, уве-
личив показатель за первое полугодие 
на 41,3%. После модернизации в 2015 
году завод сможет перерабатывать 100 
тысяч тонн молока.
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14,0 
16,0 

Рыба

200,0 
190,1 
180,0 

Яйца (шт)

95,4 
90,2 
70,0

Картофель
97,1 

105,2 
92,0 

Овощи,
бахчевые

22,2 
25,0 
21,2 

Сахар

23,0 
45,1 
22,0 

Фрукты 
свежие

205,4 
310,2 
190,9 

Молоко и 
производные

14,5 
9,5 
12,0 

Масло, 
другие 
жиры

угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев
обеспечивает себя на 100% 

комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области 
общил, что материальная 

дент 
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» предусматривает объём 
потребления населением минимального набора продуктов питания в год, кг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– трудоспособное население – дети – пенсионеры
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В середине августа 
на базу бывшего 
центра социальной 
реабилитации в 
селе Байны прибыло 
три автобуса с 
вынужденными 
переселенцами. 
Богданович развернул 
пункт временного 
пребывания более чем 
для ста беженцев, 
45 из которых – дети. 
На территорию Пышмы 
прибыли 18 семей – 
49 человек. Эти пункты 
временного размещения 
посетил депутат 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Алексей 
Коробейников.

– Сегодня на территории 
Свердловской области – уже 
свыше четырёх тысяч пере-
селенцев. Какие решения Вы 
как депутат приняли по итогам 
встреч с вынужденными пере-
селенцами? 

А. Коробейников:
– В их глазах я увидел отчая-

ние и в то же время надежду на 
новую жизнь, вдали от бомбёжек, 
выстрелов и кровопролития. Всех 
граждан, приезжающих к нам с 
территории Украины, в первую 
очередь интересуют вопросы по 
оформлению документов и при-
своению статуса беженца, бла-

годаря которому люди смогут 
получить разрешение на работу, 
получать медицинскую и соци-
альную помощь наравне с граж-
данами России. Пребывание на 
территории Свердловской облас-
ти вынужденных переселенцев 
необходимо сделать максимально 
комфортным, мы должны помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
политической ситуации, незави-
симо от их гражданства, органи-
зовать гуманитарную помощь, а 
также психологическую поддерж-
ку.

– Лето – это пора отпусков, 
в том числе и для депутатского 
корпуса. Но только не для Вас. 

А. Коробейников:
– Действительно, летом ра-

боты становится не меньше: 
регулярно ведётся работа с об-
ращениями граждан, ведётся не-

прерывный диалог с населением 
региона, и, в первую очередь, с 
жителями Камышлова, Пышмы, 
Талицы, Богдановича и Арамили. 

В этих городах открыты и дей-
ствуют мои приёмные. Также ве-
дётся работа в рамках приёмной 
Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 

Второе направление – прове-
дение патриотических меропри-
ятий. К примеру, гражданская 
акция «Свеча памяти» стала тра-
диционной, она ежегодно соби-
рает тысячи уральцев, которые 
зажигают свечи в память о погиб-
ших. 

Ещё одна важная направлен-
ность работы – выстраивание 
взаимоотношений с новыми ре-
гионами России. И сейчас наша 
задача – содействовать устойчи-
вому развитию этих территорий, 
их экономической самостоятель-
ности, развитию агропрома, про-
мышленности, и, конечно же, 
туризму. Совместно с коллегами 
из партии «Единая Россия» мы 

были с рабочим визитом в Сева-
стополе и Симферополе, делились 
своим опытом, обсуждали реали-
зацию совместных социальных 
проектов. Уверен, что подобные 
встречи позволят оперативно 
адаптироваться новым регионам 
в общегосударственную систему 
нашей страны.

– Если говорить о ближай-
ших планах и мероприятиях, что 
ждёт жителей Свердловской об-
ласти?

А. Коробейников:
– На сегодняшний день у нас 

в планах несколько крупных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
государственного флага РФ, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, а также крупный Форум 
молодежи «Евразия», который 
соберёт в конце сентября пол-
тысячи активных молодых лю-
дей со всего региона: политиков, 
рабочую молодежь, предприни-
мателей, добровольцев, учёных 
и инноваторов, журналистов и 
блогеров. Гостями Форума станут 
ведущие эксперты различных об-
ластей деятельности, знаменитые 
политики и предприниматели, а 
также звёзды шоу-бизнеса. При-
глашаю всех желающих принять 
участие в этом мероприятии!

Со всеми вопросами 
и предложениями можно 

обратиться 
к Алексею Коробейникову 

через сайт 
www.алексейкоробейников.рф 

или по телефону приёмной 
депутата (343)354-76-51.

Летом у депутата – работы не меньше 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Фотографии старых грузовых вагонов со всей 
России пользователи интернета сегодня актив-
но размещают на сайте www.старыевагоны.рф. 
Так, по инициативе НП «Объединение вагоно-
строителей» начал работу проект общественного 
мониторинга. 

Съёмки уже сделаны на Урале, в Сибири, на 
Алтае. Любой гражданин может сам разместить 
фото старых вагонов и указать место съёмки. 
Наиболее активные участники проекта будут 
поощрены.

Избыток грузовых вагонов вызван большим 
количеством устаревшего парка, и их наличие 
угрожает безопасности пассажирских поездов. 
«Необходимо убрать старые вагоны с путей, не-
обходимо сохранить жизни» – призывают ваго-
ностроители.

Таким образом «Объединение вагоностро-
ителей» решило поддержать усилия Прави-
тельства Российской Федерации, работу мини-
стерств и ведомств, направленную на сохранение 
безопасности на железных дорогах России.

Ветхие вагоны сходят с рельсовСнова ЧП со старыми 
вагонами. 5 августа в 
Забайкалье произошёл 
сход 16 грузовых ваго-
нов, среди которых был 
вагон 1983 года выпуска. 
7 августа на станции 
Пенза-2 Куйбышевской 
железной дороги сошёл с 
рельсов грузовой состав, 
в котором был полувагон, 
построенный в 1992 году. 
8 августа на перегоне 
1499 км Крымской желез-
ной дороги произошёл 
сход полувагона 1979 
года постройки. Чтобы та-
ких историй стало мень-
ше, сегодня необходимо 
обновлять парк вагонов. 
«Уралвагонзавод» готов к 
их реализации.

www.старыевагоны.рф

Встреча с переселенцами с Украины

Приём граждан в Богдановиче
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Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский
Реж

Ревда
Новоуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

ЗаречныйДегтярск
Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Качканар Североуральск Карпинск

Новоуральск

Ревда

Дегтярск

Сысерть

Заречный Рефтинский

Талица

Ирбит

Реж

«Зарядка со стражем порядка»
В детско-юношеских лагерях «Юность» и «Рассветный» 
прошла акция «Зарядка со стражем порядка». В гости к 
ребятам приехали лучшие сотрудники спецподразделе-
ний ОМОН и СОБР. Они провели для юных отдыхающих 
утреннюю зарядку. А офицеры СОБР показали приёмы, 
как обезвредить вооружённых преступников.

 «Маяк»

Первая в области –
инновационная «зебра»

Один из пешеходных переходов города реконструирова-
ли по последнему слову техники. Среди организаторов 
проекта «Народная тропа» – редактор газеты «Заречен-
ская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. Она пояснила, 
что пластик для дорожной разметки прибыл из Америки. 
Также установили светящиеся дорожные знаки и яркие 
отражатели. Поводом к изменению «зебры» послужило 
ДТП: прошлой осенью здесь сбили четверых подростков. 

 «Зареченская ярмарка»

Первый беспилотник
для ГРЭС

На Рефтинской ГРЭС произведён пробный запуск бес-
пилотного летательного аппарата итальянского произ-
водства Enelicopter. Аппарат уже активно применяется на 
европейских электростанциях. Он предназначен для ос-
мотра производственного оборудования в период его экс-
плуатации и ремонта. Этот опыт - первый на российских 
электростанциях.

 «Тевиком»

Беженцам – работа и жильё
от сельхозпредприятий 

В пункт временного размещения в Талице привез-
ли 50 человек с Украины, в том числе – 14 детей 
в возрасте от двух лет. Многие сельхозпредприя-
тия района готовы предоставить не только рабо-
чие места для беженцев, но и жильё. Это – ООО 
«Нива», СПК «Комсомольский», СПК «8 Марта» и 
другие. На работу им требуются водители, слеса-
ри, ветврачи, разнорабочие.

 «Сельская новь»

«Морской прибой» –
для талантливых детей 

Поездки в Туапсе для одарённых детей из Режа стали тра-
диционными. Каждое лето оздоровительная комиссия 
города находит средства, чтобы талантливые дети могли 
посоревноваться в музыкальном творчестве с ребятами 
из других уголков России. Так, этим летом педагог Центра 
внешкольной работы Ирина Дегтяренко и её воспитан-
ницы достойно представили Урал на конкурсе-фестивале 
«Морской прибой».

 «Режевская весть»

Северной трассе
нужна сотовая связь

Министр транспорта и связи области Александр Сидо-
ренко на встрече с карпинцами заверил, что все их пред-
ложения услышаны. В частности, глава города Сергей 
Бидонько предложил задействовать муниципалитеты, 
расположенные вдоль северной трассы, чтобы на пари-
тетных началах построить вышки. Это даст охват дороги 
сотовой связью и скажется на безопасности всех участни-
ков движения. 

 «Карпинский рабочий»

Такое же утро – через 68 лет 
В ночь на 14 августа в округе местами наблюдался замо-
розок. Жители посёлка Покровск-Уральский заметили 
утром, что вода покрылась тонким слоем льда, кое-где по-
вреждена картофельная ботва. По информации краеведа 
Евгения Мылова, подобное лето на севере Среднего Ура-
ла было в 1946 году.

 «Наше слово в каждый дом»

Скауты – в поисках  родников
Юные разведчики вышли на ручей Пальничный и прош-
ли не один километр, пока встретили маленький родни-
чок. Ребята обустроили его и оформили паспорт. Так, уже 
11 лет юные разведчики из 198-го отдельного отряда ска-
утов из школы №7 обретают навыки походной жизни. В 
рамках программы «Родники» они составляют карту под-
земных вод в лесных массивах Качканара.

 «Качканарское время»

Слой асфальта – 
не менее пяти сантиметров

Городские, а также аварийные сельские дороги охвачены 
ремонтами. Но в дело вмешивается «малоснежное» лето: 
подрядчики буквально ловят погожие дни, чтобы уло-
житься в срок.  В этом сезоне на текущий ремонт дорог из 
местного бюджета выделено 106 млн. рублей. Планирует-
ся отремонтировать более 164 тысяч кв. м полотна, что в 
2,5 раза превышает объёмы прошлого года. 

 «Нейва»

Здесь помнят
героя-лётчика

В городе состоялся областной легкоат-
летический пробег памяти лётчика Сер-
гея Ивановича Сафронова, который 
54 года назад погиб в небе над городом 
во время задержания вражеского раз-
ведчика. Пилот увёл сбитый самолёт в 
сторону от города, спасая жизни демон-
странтов 1 мая 1960 года. За мужество 
и героизм при выполнении боевой за-
дачи Сафронов был награжден орденом 
Красного Знамени, а благодарные жите-
ли на собранные деньги в мае 2005 года 
установили ему памятник.

 «За большую Дегтярку!»

«Наше слово в каждый дом»
земных вод в лесных массивах Качканара.

Слой асфальта – 

СевероуральскСевероуральск

Реж
«Морской прибой» –
для талантливых детей 

Поездки в Туапсе для одарённых детей из Режа стали тра-
диционными. Каждое лето оздоровительная комиссия 
города находит средства, чтобы талантливые дети могли 
посоревноваться в музыкальном творчестве с ребятами 
из других уголков России. Так, этим летом педагог Центра 
внешкольной работы 
ницы достойно представили Урал на конкурсе-фестивале 
«Морской прибой».

«Режевская весть»

ков движения. 

«Карпинский рабочий»

Рефтинскийефтинскийаречныйаречный
Первая в области –

По святым глубинкам
В последней декаде августа на базе социаль-
но-реабилитационного отделения организо-
вана туристическая поездка в село Тарасково 
Свердловской области. Там путешественники 
посетили Свято-Троицкий Всецарицынский 
мужской монастырь, славящийся своими 
«чудесными» святыми источниками, извест-
ными не только в России, но за рубежом.

 www.irbit-uszn.ru

Очередь в детсады закончилась
После капремонта в городе открылся детский сад, рас-
считанный на 190 мест. По проекту двухэтажное здание 
стало трехэтажным. Теперь, по словам начальника рев-
динского управления образования Татьяны Мещерских, 
очереди на места в детсады для детей от трёх до семи лет 
в городе нет.

 «Городские вести»
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Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

Голяшева 
ольга викторовна. 

Кандидат от ЛДПР. 
Депутат Молодежного 

Парламента Свердловской 
области 2012-2014 гг.

Говорит, что ЛДПР выступает против 
ЕГЭ - экзамен ловушка! Государство 

ввело экзамены, чтобы отфильтровать 
ребятишек. Нужно, чтобы было 

собеседование! Ученым, учителям, 
врачам — зарплата в два раза выше 

средней по стране!
из программы партии:
«Минимальная зарплата 

устанавливается законом, 
обязательным для предприятий всех 
форм собственности. Личные доходы 

собственников и руководителей не 
могут превышать среднюю зарплату на 

предприятии более чем в 10 раз».
(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)

Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

Гордеев 
Сергей Павлович. 

Кандидат от ЛДПР. Образование 
начальное профессиональное.

Уверен, что сегодня над нами мирное 
небо, и оно всегда будет таким, 

благодаря мощи российского 
государства!

из программы партии:
«Провести в России 
полномасштабную 

индустриализацию. Восстановить 
загубленную в 1990-е годы 

промышленность, без чего невозможно 
дальнейшее движение страны. Но на 
новых, инновационных принципах. 

Нам нужна «зеленая» 
индустриализация, учитывающая 

экологическую составляющую и 
отражающая интересы людей».

(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)
Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!
ермин дмитрий 

николаевич. 
Кандидат от ЛДПР. 

Помощник депутата 
Законодательного 

Собрания СО Сизова      
Д. В. на общественных началах.

Считает, что остановить рост цен на 
продовольствие, жилье, газ, 

электричество, бензин — это реально. 
ЛДПР – рупор народа!

из программы партии:
«Ликвидировать, списать долги по 

квартплате, за электричество и газ для 
всех пенсионеров, для всех российских 

граждан с доходами менее 7 тысяч 
рублей за счет дополнительных доходов 

федерального бюджета. Списать долги 
сельскохозяйственных организаций, 

фермеров, всех, кто трудится на земле, за 
счет дополнительных доходов 

федерального бюджета».
(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)

Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

рубЦов 
Павел андреевич. 

Кандидат от ЛДПР. Образование 
среднетехническое.

Полагает, что спорт объединяет тех, кто 
выбрал для себя здоровый и активный 

образ жизни. ЛДПР – четверть века 
борьбы!

из программы партии:
«Усилить профилактику 

правонарушений. В тюрьме не 
должны сидеть случайные люди. Особая 

задача — профилактика 
правонарушений среди подростков. 

Привлечение их к социально значимым 
общественным работам, 

патриотическим мероприятиям и 
спорту».

Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)
Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

бондарь 
дмитрий 
борисович

Родился в 1975 
году в городе 
Верхняя Тура. По-
сле окончания ин-
ститута с 1997 по 
2001 год работал 
на ВТМЗ, в отделе 

главного металлурга. С 2001 года - ме-
неджер ИП Селезнева Ю.В. Женат. Сы-
ну 16 лет.

В 2009 году избран депутатом Думы 
ГО Верхняя Тура по четвёртому изби-
рательному округу.

Целью участия в выборах является 
продолжение работы в Думе в интере-
сах жителей города и его дальнейшего 
развития.  

Уважаемые избиратели! 
Прошу вас принять участие 

в выборах 14 сентября 
и сделать правильный выбор. 

Чуйкина 
маргарита 
николаевна
Родилась и выросла в 

Верхней Туре. Образова-
ние: высшее профессио-
нальное. Работала учите-
лем в вечерней школе, 

СПТУ, ВТМТ. Педстаж более 44 лет. В на-
стоящее время пенсионерка, занимаюсь 
общественной работой. Член КПРФ.

Я люблю Верхнюю Туру и неравнодуш-
на к будущему города, главной ценностью 
которого являются его жители. От того, на 
сколько высоко будет качество их жизни, 
а это семья и семейные отношения, мате-
риальное благополучие, здоровье, любовь 
к малой Родине, работа, уверенность в за-
втрашнем дне, настолько прогрессивно 
будет развиваться Верхняя Тура.

Я не даю громких обещаний – я че-
ловек дела.

Главное для меня – защита и отстаива-
ние прав и интересов старшего поколе-
ния, детей войны, чем я и занимаюсь.
Уважаемые верхнетуринцы, сделайте 

правильный выбор 14 сентября!

График работы
участковых избирательных  комиссий 

избирательных участков №№ 1222, 
1223, 1224, 1225, 1226, 1227 для прове-

дения досрочного голосования 
на выборах депутатов Думы 

Городского округа Верхняя Тура, 
назначенных на 14 сентября 2014 года

Участковые избирательные комиссии избира-
тельных участков №№ 1222, 1223, 1224,1225, 
1226, 1227 в период с 3 по 13 сентября 2014 го-
да ежедневно осуществляют рассмотрение за-
явлений и проводят досрочное голосование из-
бирателей, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) не 
смогут принять участие в голосовании на изби-
рательном участке  14 сентября 2014 года, где 
они внесены в список избирателей. 

В рабочие дни участковые избирательные 
комиссии работают в период с 16 часов до 
20 часов, в выходные дни – в период с 10 ча-
сов до 14 часов. 

 Верхнетуринская городская ТИК 
Телефон «горячей линии» 

(34344) 4 63 63. 

ДЕТИ – НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ!

иСаков 
илья владимирович, 
25 июля 1984 года рождения, г. Верхняя 

Тура, русский. Общественный  деятель, 
ИП, педагог, директор фонда по поддерж-
ке предпринимательства.

ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ ВМЕСТЕ И ПРИ 
ПОМОЩИ ВАС!

1.Организация и деятельность ТОС 
(территориальное общественное самоу-
правление).

2.Обучение детей и  молодежи Нрав-
ственным , Политическим , Правовым ос-
новам (это стремление создать  социаль-
но ориентированные экономические от-
ношений между людьми).

3. Пролоббировать строительство  ФОК 
(физкультурно-оздоровительного ком-
плекса).

                        иСаков илья!
               За руССкий народ!

в единСТве  наша Сила - 
в единСТве и в лЮбви!
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Информация о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Верхняя Тура

4-мандатный избирательный округ № 3

Печатная площадь предоставлена на основании п.4 ст. 67 Избирательного кодекса Свердловской области

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

Савельев 
никита 

константинович. 
Кандидат от ЛДПР. Помощник депутата 

Законодательного Собрания  
СО Сизова Д. В. Убежден, что лучший 
способ снять стресс – это митинг или 

выборы. Выйти и послать подальше всех, 
кого мы не хотим знать!»
из программы партии:

«Особое внимание — борьбе с 
коррупцией, которая пропитала все поры 

нашего общества и легла тяжким 
бременем на экономику и социальную 

сферу. Коррупционера-чиновника 
отрешать от должности пожизненно и 

конфисковывать все имущество. 
Коррупционер от бизнеса должен 

компенсировать украденное в 
десятикратном размере». 

(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)
Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

СеврЮГин
александр 

владимирович. 
Кандидат от ЛДПР. Пожарный специ-

альной пожарной части № 5.
Считает, что мы должны сделать «Сели-
гер» всемирным лагерем для молодежи, 
потому что такого нет нигде, ни в одной 

стране мира!
из программы партии:

«Создать Всероссийский банк дан-
ных по трудоустройству. Помочь безра-

ботным и тем, кто решил сменить сферу 
своей деятельности, оперативно найти 

нужную вакансию. Используя Интернет, 
обеспечить для граждан нужную мобиль-
ность в поиске работы и возможного пе-

реезда в другие регионы страны».
(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)

Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Уважаемые жители 
Верхнетуринского 
городского округа!

Федунин 
максим 

владимирович. 
Кандидат от ЛДПР. Руководитель 

Новоуральского отделения Российского 
Красного Креста. Считает, что из всех 

партий России только ЛДПР по-
настоящему волнует будущее нашей 

страны. Судьба народа – наша судьба!
из программы партии:

«Создать реальные условия для 
полноценной жизни инвалидов. 
Незамедлительно ратифицировать 

Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
Восстановить льготы инвалидам, отнятые 

у них партией власти в прежние годы. 
Обеспечить необходимыми лекарствами, 

а также техническими средствами 
реабилитации».

(Источник: http://ldpr.ru/party/Program_LDPR)
Председатель ЛДПР: В.В.Жириновский

Тимшин 
Сергей васильевич

Родился в 1980 г. в много-
детной семье. Образование 
высшее профессиональное. 
Работаю директором юриди-
ческой консультации, кури-

рую работу агентства недвижимости «ЮРи-
элт». Член КПРФ.

Мой девиз: «Забота. Защита. Закон.».
Приоритетные направления моей де-

ятельности:
- защита верхнетуринцев от произвола 

управляющей компании и отстаивание их 
прав на получение качественных жилищно 
– коммунальных услуг ;

- организация досуга молодёжи, содей-
ствие занятиям спортом.

Уважаемые верхнетуринцы!
Вы заслуживаете достойной жизни в уют-

ных домах, стабильности и надёжности в 
трудовых коллективах, качественного ме-
дицинского обслуживания, обеспеченной 
старости.

14 сентября вы решаете, как будете 
жить в ближайшие годы. Выбор за вами!

ЗариПов 
рашит Габдулфартович 

ВЕРНОСТЬ ГОРОДУ – 
ПРАВДА В ДЕЛАХ

Родился 24.01.1966 г. в 
г. Верхняя Тура, где и 
сейчас проживаю и ра-
ботаю в МКОУ ДОД 
ДЮСШ тренером пре-
подавателем по 
боксу. Моя цель – 
принимать уча-
стие в решении 
насущных про-
блем жителей 
моего родного 
города. Верхне-
туринцы долж-
ны жить в современном, удобном, чистом 
и красивом городе.

лаПТев 
александр Сергеевич
Родился в Верхней Туре в 

1973 г. р.. Образование выс-
шее экономическое.

Свою трудовую деятель-
ность начал на заводе в 1992 
году оператором станков с 

ЧПУ в СКТБ, через 10 лет назначен начальни-
ком экономического отдела ВТМЗ. 

С 2011 года по настоящее время работаю за-
местителем главного врача по экономике в го-
родской больнице.

Уважаемые избиратели округа № 3! 
Если вы хотите, чтобы ваши интересы в 

городской Думе представлял честный, 
принципиальный депутат, хорошо знаю-
щий проблемы и способный найти пути их 
решения, то я призываю вас проголосовать 
за мою кандидатуру! Уверен, что накоплен-
ный мною опыт позволит мне квалифици-
рованно рассматривать вопросы экономи-
ки города, осуществлять контроль над та-
рифами коммунальных услуг, решать 
социальные вопросы.

иванов 
иван андреевич
Я родился 8 января 

1984 года в г. Кургане, в 
семье учителей. В 2007г. 
окончил УГТУ-УПИ. По-
сле окончания универси-
тета переехал в г.Верх-
нюю Туру, где устроился на работу к ИП 
Козьменко С.Н. на должность мастера рас-
пилцеха, по настоящее время работаю уже 
у ИП Козьменко И.С. зам.  директора по 
коммерции и производству. Я считаю, что 
данное предприятие является самым 
успешным и динамично развивающимся и 
одним из немногих мест для работы в 
г.Верхней Туре, поэтому моей главной за-
дачей является развитие нашего предпри-
ятия и увеличение рабочих мест. Женат, у 
меня есть маленькая дочка, поэтому для 
меня очень важен вопрос о качестве меди-
цинского обслуживания в нашем городе, а 
также качество и условия дошкольного и 
школьного образования. 

риЗванов 
рустам рахимзянович

Родился 5 сентября 1968 г. в г. Верхней Туре.
Директор, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 3-го и 4-го со-

зывов.
Основные направления депутатской работы:
- вопросы местного самоуправления и социальной политики;
- развитие детского и взрослого спорта в г. ВерхнейТуре.

рамаЗанов 
руслан ильсурович 

26 лет. С 2006 года работаю педагогом 
дополнительного образования детей в 
военно-патриотическом клубе «Муже-
ство». Имею высшее педагогическое об-
разование. 

Депутат – это не почётное звание, это 
ежедневный труд! Избранник народа, ко-
торый представляет его интересы в орга-
нах власти. 

Уважаемые избиратели, я один из кан-
дидатов в депутаты городской Думы 
Верхней Туры, и меня очень радует тот 
факт, что в Думу баллотируется много 
молодежи, которой не безразлично буду-
щее Верхней Туры. Работая в команде 
молодых и энергичных, свежих, с новы-
ми идеями и амбициями, можно строить 
светлое будущее. 

Пусть будет молодым у нас дорога…
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

ВЛАДЕЛЬцАМ ЖИВОТНЫХ!
Кушвинская ветеринарная станция проводит плановые профилактические 

обработки скота частного сектора г. Верхняя Тура по графику:

 

                  ул. Володарского, 70, тел. 8-950-19-700-98.

АКЦИя с 28 августа по 5 сентября!!!      
Поздравляем семью ПЕСТРЯКОВЫХ: 

сына Геннадия Ивановича – с юбилеем, 
а Ольгу Анатольевну – с днем рождения! 

С днем рождения поздравляем
В ваш чудесный юбилей.
Счастья, радости желаем
И удачных, ярких дней!

Папа и мама Пестряковы

Таслиму Замалеевну ХАМИДУЛЛИНУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и силы,
Пусть душа будет всегда молода.

Галиевы

Флюру Ильваровну ИСМАГИЛОВУ  с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Рустам, Альфия, Надя, Саша, Буковы, Макаровы

Магазин «Белая роза»
принимает 

заявки на букеты 
к 1 сентября.

Ждем вас по адресу: 
ул. Машиностроителей, 11, 
тел. 8-965-508-01-08.

НОВИНКА!!! Гелевые шары с подсветкой

• УНИТАЗ «Элисса» -   3770      3390
• РАДИАТОР аквапром (пр-во Россия) - 350     330
• Печь банная «Фея - мини» до 14 м 3 

«Жар сталь» (пр-во Россия) -   10000    9370  

Продажа. Доставка. Монтаж.
Профессиональная 

консультация.

Р

Р
Р

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►«ВАЗ 2110», 2004 г.в. в хо-
рошем состоянии. Цвет сере-
бристый. Двиг. 1,5 л. 8 кл. Ре-
зина, а/б, новые. Сигнализа-
ция с а/запуском. Цена при 
осмотре. Тел. 8-650-246-43-
94 (в любое время).

 ►«ВАЗ 2110», 2002 г.в., 
16-клапанная. Состояние хо-
рошее. Тел. 8-906-806-65-99.

 ►Газель. Тел. 8-953-039-41-
23, 8-922-032-29-69.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 а, 5 этаж. Тел. 
8-950-644-40-02.

 ►2-комн. кв. по ул. Чапаева, 
3, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Можно за материнский капи-
тал. Тел. 8-900-201-06-39.

 ►2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8. Межкомн. две-
ри-купе, пласт. окна, есть 
яма. Тел. 8-952-140-89-88.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова, 
28. Сейф-двери, пласт. окна. 
Тел. 8-953-00-26-326.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-900-199-33-
68.

 ►2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 5, S 40 кв.м., 1 
этаж. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-952-744-42-69, 8-950-
639-55-41.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-909-700-
08-81.

 ►2 комн. кв. в центре ул. 
Машиностроителей, д. 8, пл. 
63 кв.м., 2 этаж, без ремонта.  
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2 комн. благоустроенную 
кв. в центре ул. Машиностро-
ителей, д.5, 1 этаж. Недоро-
го. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв., ул. Бажова д. 
28, 1 и 2 этаж, газ, евроокна, 
сейф-двери, ремонт. Тел 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. в новом доме, 
4 этаж. Тел. 8-904-162-01-91, 
8-904-544-26-02.

 ►3-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д.19а, 5 этаж, пл. 
59 кв.м., автономка, заст. лод-
жия. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3 комн. кв. по ул. 8 Марта, 
д.7, 2 этаж, пл. 58,8 кв.м., ев-
роокна, сейф-двери, счётчи-
ки, газ.  Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей д.11 (МЖК-2), пл. 
68,5 кв.м., 1 этаж, евроокна, 
евроремонт. Тел 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв.  ул. Лермонто-
ва д. 14 и д. 18, 4 и 5 этаж, пл. 
60 кв.м. Цена 850 и 900 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Дом. Тел. 8-950-19-96-014.
 ►Дом по ул. Грушина, 37. 

Газ, баня, гараж, хол., гор. во-
да. Тел. 8-904-162-01-91, 
8-904-544-26-02.

 ►Дом в центре ул. Иканина 
д. 58, пл. 81,2 кв.м., 7 соток, 
евроокна, скважина, баня. 
Тел.  8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. К.Либкнехта д.43, 
пл. 32 кв.м., 11 соток, баня. 
Цена 330 т.р. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►Дом ул. Красноармейская 
д.138 и д.140 пл. 20 и 33 
кв.м., по 14 соток, улица гази-
фиц. Цена 230 и 280 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Дом-дачу ул. Грушина 
д.118, пл. 14,1 кв.м., 6 соток, 
баня, теплица. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►Дом в центре ул. Иканина 
д. 116, пл. 60,4 кв.м., 13 соток. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. К. Маркса д. 93, пл. 
38 кв.м., 3 сотки, на 2-х хозя-
ев, очень тёплый. Цена 300 
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Кирпичный дом в центре 
ул. Иканина, д. 129, пл. 30 
кв.м., 13 соток, газ, баня. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Зем.участок у пруда ул. 
Кривощёкова, д. 21, 12 соток. 
Тел 8-900-202-22-82.

КУПЛЮ

 ►Комнату в общежитии. 
Срочно. Недорого. Тел. 8-900-
202-22-82.

СДАМ

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8. Или продам. 
Тел. 8-952-140-89-88.

 ►Площадь в аренду 14 кв.м. 
Обр.: ул. Володарского, 66 
(парикмахерская), тел. 8-902-
874-86-35.

СНИМУ

 ►2-комн. кв. или дом (жела-
тельно без мебели) на дли-
тельный срок. Тел. 8-953-381-
39-07.

ПРОДАМ
разное

 ►Свежий картофель, 250 
руб./ведро. Тел. 8-965-517-
21-05.

 ►Велосипед. Тел. 8-965-
544-16-27.

 ►Кровать 2-спальную с ма-
трацем – 2000 руб. Прихо-
жую – 1000 руб., пылесос – 
1500 руб. Ковер ч/шерст. 2х3 
– 2600 руб., 2х1,5 – 1000 руб. 
Тел. 8-963-05-15-157.

 ►Холодильник «Юрюзань» - 
2500 руб. Стиральную маши-
ну «Урал» - 2000 руб. Ванну 
чугунную из квартиры – 1000 
руб. Тел. 8-908-923-55-81.

 ►DVD-диски с мультиками – 
50 руб., светомузыку – 1500 
руб. 2-литровые банки (15 
руб/банка.). Тел. 8-950-652-
86-64.

 ►Бычка 2,5 мес. Телку 2 
мес. Корову 1 отел. Телку 1,7 
мес., пос. Азиатский. Тел. 
8-904-169-77-08.

 ►Бычка 5 мес. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-986-57-35.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сено в рулонах и квадрат-
ных брикетах. Срубы разные. 
Лес кругляк. Тел. 8-908-906-
42-42, 8-922-10-50-854.

КУПЛЮ

 ►Лес пиловочный. Делян-
ки. Тел. 8-982-615-34-60.

 ►ОЦЕНКА И ПОКУПКА! Чу-
гунное бронзовое литье: (ста-
туэтки, бюсты, подсвечники и 
т.п.); касли литье, значки на 
закрутках; фарфор, фигурки 
до 1960 г. Старину: монеты до 
1917 г.; иконы; самовары; 
портсигары; столовое сере-
бро до 1917 г. Выезд. Тел. 
8-922-238-77-66, 8-908-070-
90-77. 

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретро-техни-
ку. Весы, безмены, гири до 
1960 года.  Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ 

 ►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-950-654-25-93.

 ►Подошью брюки, платье. 
Замена молнии. Недорого. 
Тел. 8-902-502-72-63.

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Услуги электрика. Любые 
виды работ. Быстро. Недоро-
го. Тел. 8-906-804-82-72.

 ►Натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 

Тел. 8-912-043-52-64.
 ►Ремонт импортных теле-

визоров, DVD, ресиверов и 
др. техники. Тел. 8-909-008-
99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

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

 ►Выполню плотницкие ра-
боты. Дома, дворы, бани, 
кровля. Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Ремонт, строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполняем кровельные 
работы и строительство 
дворов. Тел. 8-965-512-16-
21, 8-904-982-82-49. 

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: замена 
кровли, строительство дво-
ров. Тел. 8-900-197-83-33.

 ►Выполняем любые стро-
ительные работы: строи-
тельство, поднятие домов, 
замена венцов, кровли, стяж-
ка, крыша, бетонирование и 
строительство дворов. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Выполню плотницкие ра-
боты. Дома, дворы, бани, 
кровля. Тел. 8-953-606-75-00. 

 ►Кровля, ремонт домов, 
дворов. Тел. 8-952-132-20-
19, 8-963-85-109-21.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: замена 
кровли, строительство дво-
ров. Тел. 8-953-002-43-05.

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

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. Тел. 8-953-
039-41-23, 8-922-032-29-69.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►Грузоперевозки ЗИЛ 6 т 
Самосвал. Тел. 8-961-771-08-
48.

РАБОТА

 ►Срочно требуется почта-
льон на постоянное место 
работы. Оплата труда сдель-
ная. Обр. на почту.

 ►Примем на работу парик-
махера на условиях аренды. 
Обр.: ул. Володарского, 66 
(парикмахерская), тел. 8-902-
874-86-35.

 ►Требуется продавец. Тел. 
961-77-56-783.

 ►Требуется продавец в от-
дел детской одежды. Тел. 
8-953-382-70-48.

 ►Требуется продавец в ма-
газин «Сантехники». Тел. 
8-950-19-700-98.

 ►Срочно! Кафе-бар «Пасто-
раль» требуются: бармен- 
официант, пом. повара, 
мойщица посуды. Тел. 4-66-
32.

ОТДАМ

 ►В добрые руки тигровую 
кошечку, 3 мес., к туалету 
приучена. Тел. 8-982-629-07-
22.

 ►Котят пушистых окрас бе-
лый и черно-белый. Тел. 
8-950-202-50-04.

 ►В добрые руки котика 4 
мес. К туалету приучен. Тел. 
8-909-020-28-75.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

• ЧИСТКА ПОДУШЕК (с заменой 
наперника)

• СТИрКА пледов, одеял и др.
• ПОШИВ постельного белья
• ИзгОТОВЛЕНИЕ КЛюЧЕй.

Тел. 8-922-201-91-90, 8-922-112-66-99.

ХИМЧИСТКА 
ковров и мягкой мебели

ул. Гробова, 2Б
8 сентября - взятие крови у крупного ро-

гатого скота, лошадей, овец, коз для иссле-
дования на бруцеллёз, лейкоз, сап.

08:00 - 08:30 - дер. Мостовая
09:00 - 09:45 - район «Рига»
11:00 - 12:00 - станция Верхняя (ул. Желез-

нодорожников)

11 сентября - исследование на тубер-
кулёз и обработка против гиподерма-
тоза крупного рогатого скота по то-
му же графику.

Стоимость обработок с одной головы:
КРС-125 руб.: лошади, овцы, козы -100 

руб.
Справки, заявки обработок на дому принимаются до 8 сентября 2014 г. 

по телефонам: 8-34344-2-55-76; 8-909-002-66-78; 8-909-029-64-89
Явка строго обязательна.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

Бурение артезианских 
скважин в любых грунтах

Труба питьевая, сертифицированная. 
Низкие цены при высоком качестве. 

Гарантия до 5 лет. Беспроцентная рассрочка! 
МОНТАЖ ВОДОПОДъЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРОДАЖА НАСОСОВ

ООО «Меридиан» 
требуются:

• контролер деревообрабатывающего 
производства;
• стропальщики.

обр. на промбазу, тел. 4-76-09. 

ооо «стройгеоПром» 

БуРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119
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Сканворд 

Поговорим о погоде

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 32 от 14Ы. 08. 2014 г.

Гороскоп с 1 по 7 сентября

Предварительный прогноз погоды

Беседуют англичанин, француз 
и русский. Англичанин: 

- У нас произношение трудное. 
Мы говорим «Инаф», а пишем 
«еnough». 

Француз: 
- О-ля-ля, у нас-то как сложно! 

Мы говорим «Бордо» а пишем 
«Bordеаuх». 

Русский: 
- Да это все пустяки. Мы произ-

носим: «Че?», а пишем: «Повто-
рите, пожалуйста».

*  *  *  *  * 
Муж - жене:
- А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с 
другой женщиной?

- Ну что... как верная жена, на-
вещать тебя буду... в травматоло-
гии... 

*  *  *  *  * 
- Дорогой, купи мне вот это ко-

лечко!
- Милая, а у меня нет денежек 

на колечко
- Тогда туфельки...
- Нет денег!
- Ну купи хоть жвачку, чтобы я 

заткнулась...
*  *  *  *  * 

Бабы — как операторы мо-
бильной связи: или заняты, или 
недоступны или недостаточно де-
нег на твоем счету.

*  *  *  *  *
- Андрюша, когда кашляешь, 

надо прикрывать рот ладошкой. 
- Не бойся, бабуль, у меня зу-

бы не вылетят, как у тебя в про-
шлый раз!

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Уведомляем вас, что на обратной стороне квитан-

ций за коммунальные услуги размещена реклама. В 
том случае, если  квитанция вам не была доставлена, 
вы можете обратиться за квитанцией в кассу ООО 
«РКС» (в помещении аптеки по ул. Володарского, 68).

Сообщаем, что для удобства жителей квитанция за 
август будет иметь новую упрощенную форму. По во-
просам о начислениях за коммунальные услуги зво-
ните по тел.: (34344) 4-71-54. 

Жителям, имеющим задолженность свыше трех ме-
сяцев, будет направлена желтая квитанция. В случае 
непогашения долга, ООО «РКС»  направит в суд иско-
вые заявления для взыскания задолженности, пени и 
судебных расходов в принудительном порядке.

Предупреждаем, что на основании пункта 14 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ, в квитанциях за август 
включена строка «Пени». 

Пени будет начисляться лицам, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшим плату за коммунальные 
услуги, за каждый день просрочки платежа по день 
фактической выплаты включительно.

ООО «Региональные Коммунальные Системы»

Администрация ГАУ «Верхнетуринский дом-интер-
нат» выражает сердечную благодарность людям с до-
брыми сердцами, кому не безразличны пожилые лю-
ди, волею судьбы оказавшиеся в доме-интернате, лю-
дям, отдавшим капельку своего тепла вместе с вещами. 
Особая благодарность предпринимателю С. Шавниной 
и отдельная благодарность Светлане Авдюшевой, ко-
торая так трепетно относится к нашим клиентам. Пусть 
удача будет во всех ваших делах, пусть сердце ваше 
останется добрым, взгляд искренним и нежным. 

Администрация ГАУ «Верхнетуринский дом-интернат»

20 августа, вечером, в павильоне Сбербанка (остановка у 
горсовета) на банкомате был оставлен кошелек с большой сум-
мой денег и карточками на имя Сорокина Евгения. Просьба к 
нашедшим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-640-63-61.

Холодное лето 2014-го
Высотный циклон продолжает поддер-

живать аномально холодную погоду в 
Уральском федеральном округе. В авгу-
сте лето, казалось бы, возвращалось, но 
вместе с долгожданным потеплением при-
шли регулярные дожди и грозы. Экспер-
ты уже озвучивают свои версии: кто ви-
новат в летней непогоде? 

Средняя температура в 2014 году крайне 
нехарактерна для июля для Урала и едва до-
тягивала до +11+13ºС. В ночные и утренние 
часы температура в Уральском федеральном 
округе падала до рекордно низких отметок 
для третьей декады июля. В ряде населен-
ных пунктов Свердловской и Курганской об-
ластей, юга Тюменской области температура 
понижалась до +6+7 ºС. 

Холодный июль на Урале в этом году уже 
давно стал причиной массового недоволь-
ства: у дачников - плохой урожай, у горожан 
- бледный загар «через куртку». 

Некоторые версии такой холодной погоды 
уже получили огласку. Так, например, дирек-
тор Института наук о Земле Тюменского го-
сударственного университета Виталий Хоро-
шавин считает, что капризы природы связа-
ны с активностью Солнца. В этом году 
установился так называемый меридиональ-
ный перенос воздушных масс – то есть пото-
ки двигаются с севера на юг. А поскольку За-
падная Сибирь с севера открыта, не защи-
щена никакими горами, то холодные циклоны 
приходят из Арктики, принося с собой не 
только холодный воздух, но и обильные 
осадки.

 «Такой холод стоял от Урала до Енисея, а 
в Москве, например, жара. Именно откры-
тость Западной Сибири с севера и юга соз-
дала такие предпосылки. В чем причина? Та-
кое было и раньше. Были аномально холод-
ные лета и теплые зимы, это повторяется с 
циклом 8-15 лет и связано с активностью 
Солнца», - считает Виталий Хорошавин.

В августе погода хоть и поменялась в луч-
шую сторону, но ненамного. 

По материалам Интернета

ОВЕН
На этой неделе ваше кредо 

- внезапность во всем, в пове-
дении, манере себя держать, 
в общении и с любимыми, и с 
недоброжелателями. Желаете 
всех и всея покорить? Поко-
ряйте внезапной инициативой!

ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком 

успеха в профессиональных 
делах. Можете рассчитывать 
на неожиданную премию или 
новый источник дохода, вас 
высоко оценят на работе и 
коллеги, и начальство. 

БЛИзНЕЦы
Профессиональные дела 

лучше отложить до следую-
щей недели. Насчет финан-
сов и расходов начинайте 
беспокоиться в выходные - в 
эти дни разумная экономия 
пойдет на пользу. 

рАК
На этой неделе все заду-

манное должно получаться 
наилучшим образом. Однако 
в понедельник не стоит прини-
мать важные решения и начи-
нать новые дела. В остальные 
дни ничто вам не помешает.

ЛЕВ
Трудовая неделя, по-друго-

му и не скажешь: удачна для 
посещения различных ин-
станций, общения с началь-
ством. Но в выходные дни 
следует уделить больше вни-
мания семье и детям.

ДЕВА
Планируя дела, постарай-

тесь выбирать наиболее ре-
альные и выгодные в финан-
совом отношении перспекти-
вы, это обеспечит вам 
материальную независимость. 

ВЕСы
У Весов на этой неделе мо-

жет появиться возможность 
улучшить финансовое поло-
жение. Будьте бдительны и не 
упускайте столь привлека-
тельный шанс, сделайте упор 
на профессиональную дея-
тельность.  

СКОрПИОН
Учтите, на этой неделе вы 

ни в коем случае не должны 
«мозолить» глаза партнерам 
- ни деловым, ни родным, ни 
любимым. Ваш девиз на дан-
ный период: «молчание – зо-
лото».

СТрЕЛЕЦ
На этой неделе вам пред-

стоит продемонстрировать 
ум, осведомленность и орга-
низаторские способности, как 
в профессиональной, так и 
семейной жизни. 

КОзЕрОг
Эта неделя может стать 

трамплином к успеху не толь-
ко в профессиональном, но и 
личном плане. Все что требу-
ется от вас - это не давать не-
выполнимых обещаний и обя-
зательств.

ВОДОЛЕй
Выберете правильный путь 

- получите желаемое. Только 
учтите, даром на этой неделе 
ничего не достается, зато 
честный труд оплачивается 
по высшей ставке.

рыБы
В финансовой и професси-

ональной сфере рассчиты-
вайте только на свои силы, 
способности и интуицию - не 
ошибетесь, да еще и прибыль 
в ближайшем будущем полу-
чите. 


