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

«Мы желаем 
вам...»

Кто идет 
в Думу

Как земляки 
провели лето

Из школьников 
- в студенты

Вместе 85 лет!

4 сентября 1929 года в 
Кушвинской типографии был 
отпечатан первый номер за-
водской газеты «Голос рабо-
чего», который до сих пор 
хранится в архиве городской 
библиотеки им. Ф.Ф. Павлен-
кова. А самый-самый первый 
общезаводской газетный ли-
сток активисты завода выпу-
стили еще в 1923 году. Он 

обошел все цеха ВТМЗ. Потом 
был второй, третий, который 
перепечатывали и передава-
ли из рук в руки. А ведь толь-
ко что закончилась граждан-
ская война, кругом – разруха, 
голод, безденежье. И вдруг – 
газета. Почему? Потому что 
её считали рупором всех со-
бытий, происходящих на за-
воде и в городе, обществен-
ной трибуной.

Поначалу газета издава-
лась как орган партийного 
комитета ВКП (б), завкома и 
поселкового Совета. С 5 ию-

ня 1942 года газета стала на-
зываться «Знамя Победы». 9 
апреля 1994 года изменился 
статус газеты: из заводской 
она стала городской, а её уч-
редителем выступила адми-
нистрация Городского окру-
га Верхняя Тура.  С 27 октя-
бря 2000 года газета носит 
название «Голос Верхней Ту-
ры». В марте 2014 года газета 
в очередной раз сменила ста-
тус: муниципальное бюджет-
ное учреждение стало госу-
дарственным автономным 
учреждением печати Сверд-

ловской области «Редакция 
газеты «Голос Верхней Туры». 

Газета – это дневник жиз-
ни горожан, история города 
в газетных строках. В ней, 
как в зеркале, отразились все 
главные события нашей 
жизни. Полистайте подшив-
ку: сколько знакомых фами-
лий, сколько информации о 
различных событиях вы 
найдете.  

85! Говорят, газеты не ста-
реют, хотя и живут так долго. 
Эту жизнестойкость нашей 
газете придаете вы, уважае-

мые наши читатели, ваши 
предложения, вопросы, кри-
тика и замечания. Поэтому 
праздник газеты – это еще и 
праздник всех наших читате-
лей, а их не менее полутора 
тысяч человек.

Немыслимо представить 
себе газету без активной под-
держки руководства города, 
руководителей всех служб, 
наших верных помощников, 
которые пишут свои матери-
алы. Среди них – местный 
краевед Л.Александрова, эн-
тузиаст-поисковик земляков, 
погибших на фронтах ВОВ, 
С.Вахрушев, руководитель 
местного отделения обще-
ственной организации «Дети 
войны» М.Чуйкина, предсе-
датель городского Совета ве-
теранов В.Попов, член Сове-
та ветеранов Н.Березина и 
другие. Спасибо всем!

Я как редактор призна-
тельна коллективу редакции 
– очень маленькому и очень 
работоспособному, за вер-
ность профессии и служение 
общему делу. Только мы зна-
ем, сколько сил требует вы-
пуск каждого номера!

Дань уважения мы отдаем 
предшественникам-руково-
дителям газеты – их более 30 
человек! А сколько всего че-
ловек работали в редакции, 
нам не удалось подсчитать – 
их очень много. И каждый из 
них внес свой вклад в общее 
дело развития газеты.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

С юбилеем, газета!
85
лет 

Сегодня, 4 сентября, газете «Голос Верхней Туры» исполнилось 85 лет. Все эти 
годы газета жила с читателями, откликалась на их потребности и желания. С 
годами менялась газета, её название и содержание, объем и полиграфическое 
исполнение. Но одно оставалось неизменным: газета всегда была близка 
людям, рассказывала об основных событиях, о людях, которые множили славу 
нашего города, о важных вехах исторического пути, который Верхняя Тура 
прошла вместе со всей страной. 85 лет в диалоге с читателями – завидная 
судьба для газеты.

Поздравляем коллектив редакции 
и читателей городской газеты «Голос Верхней Туры» 

с юбилеем!
С момента своего основания судьба вашей газеты 

неразрывно связана с судьбой градообразующего 
предприятия и города. Все 85 лет газета «Голос 
Верхней Туры» создавала летопись, была отличной 
школой мастерства для нескольких поколений 
сотрудников и внештатных авторов.
Сегодня газета «Голос Верхней Туры» по достоинству 

занимает одно из самых значимых мест в 
общественной жизни города. Несмотря на солидный 
юбилей издание ещё очень молодое, напористое, 
энергичное, с отличной командой, способной 
преодолевать любые трудности.
Желаем всем сотрудникам редакции творческих 

успехов, здоровья, счастья и больше преданных 
читателей!

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

Поздравляю коллектив газеты 
с 85-летием со дня выхода первого номера!

Многие годы газета «Голос Верхней Туры» ведёт летопись жиз-
ни города. Она стала неотъемлемой частью его истории, являет-
ся зримым свидетелем того, чем он живёт, рассказывает о буднях 
и праздниках его тружеников. Сегодня в редакции сформирован 
сплочённый профессиональный коллектив. Газета ведет деловой, 
обстоятельный разговор со своими читателями, не гоняясь за де-
шевой сенсацией, взвешивая каждое печатное слово. Стремление 
удовлетворить читательские запросы, дать пищу для ума и серд-
ца земляков  нашло самый заинтересованный отклик у жителей 
города и принесло изданию творческий  успех.

Желаю творческой команде вдохновения, ярких актуальных ма-
териалов, здоровья, личного счастья, удач и бла-
годарных читателей! А жителям Верхней Ту-
ры желаю иметь больше свободного време-
ни, чтобы проводить его в хорошей компании 
с умным, опытным, знающим собеседником 
и интересным рассказчиком – «Голосом 
Верхней Туры».

Дмитрий Федечкин, директор Департамента по печати 
и массовым коммуникациям Губернатора 

Свердловской области

Поздравляем коллектив 
редакции газеты 

«Голос Верхней Туры» 
с 85-летием!

Желаем «Голосу» звучать,
События в срок освещать.
Прожектор жизни городской,
Рады вам в семье любой!

Литературное объединение 
«Серебряные струны»
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Дела. События. Факты.новости недели

Уважаемые педагоги, родители, ученики! 
Поздравляю вас с 1 сентября, с новым учебным годом!

Особые поздравления я хочу адресовать нашим первоклассникам. В 
школе вы получите ответы на многие вопросы, здесь вы встретите на-
стоящих друзей. Желаю вам хороших оценок и интересных занятий. И 
пусть этот первый учебный год станет стартовой площадкой вашей 
успешной дороги к знаниям.

Ученики, помните, что упорный труд и целеустремленность – состав-
ляющие успеха вашей дальнейшей жизни. Стремитесь к знаниям, при-
умножайте их. Будьте лучшими из лучших!

Педагогам желаю творческой самореализации, профес-
сионального роста и благодарных учеников. 

Уважаемые родители. наша с вами задача – сде-
лать так, чтобы тяга знаний у наших детей не ис-
сякала. Мудрости вам и терпения. 

С новым учебным годом!
С.С. Русаков, начальник ОУО ГО Верхняя Тура

День знаний
Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний, прошли 1 сентября             
в школах города.
Глава администрации А. Брезгин и его заме-

ститель В. Комаров, присутствовавшие на ли-
нейках, поздравили педагогов, детей и их ро-
дителей с началом учебного года и пожелали 
отличных успехов в учебе.  

Практически весь первый день был посвя-
щен торжественным линейкам и праздникам. 
К учебе школьники приступили 2 сентября. С 
этого же дня в школах организовано полноцен-
ное горячее питание детей. В новый учебный 
год вступили шесть первых классов, в том чис-
ле два – в школе № 14 и четыре – в школе № 
19, и два выпускных 11-ых класа в школе № 
19.

Техникум приступил к учебе
В общей сложности к занятиям              

1 сентября приступили 350 студентов 
Верхнетуринского 
машиностроительного техникума.
В их числе за парты сели 125 учащихся в 

филиале техникума в г. Верхотурье. И еще 100 
человек – из числа заключенных местной ко-
лонии, пожелавших учиться далее.

По словам директора ВТМТ Т. Паньковой, 
плановые показатели набора студентов пол-
ностью выполнены. Как это ни странно, по со-
стоянию на 1 сентября, остались вакантными  
5 бюджетных мест.     

1 сентября стал полноценным учебным днем 
для студентов техникума.

Теплосети готовы к зиме
Проведенная на минувшей неделе 
опрессовка системы отопления 
выявила два проблемных места:           
на ул. Советской и в старом здании 
техникума.
Обе утечки уже почти устранены, что позво-

ляет ООО «РКС» говорить о практически пол-
ной готовности сетей теплоснабжения к ново-
му отопительному сезону. Однако это не озна-
чает, что все так гладко и хорошо. Самое 
«больное» место в системе теплоснабжения 
на территории городского округа – поселок 
ЛЗУ, который «уходит» в зиму со старой ко-
тельной. Здесь необходимо строить новую те-
плосеть. 

Параллельно с подготовкой теплосетей ком-
мунальщики предприятия ведут чистку кана-
лизационных колодцев и ремонт пожарных ги-
дрантов.

Город принимает 
высоких гостей
Завтра, 5 сентября, в Верхнюю Туру 
приедет много гостей: на базе ВТМЗ 
состоится совет глав Горнозаводского 
управленческого округа.
К этому событию приурочили свои визиты 

два министра: министр ЖКХ и энергетики Н.
Смирнов и министр строительства и развития 
инфраструктуры В. Киселев. Помимо участия 
в совете глав, они намерены посетить маши-
ностроительный завод и осмотреть строящие-
ся объекты.  

Чтобы не зарасти мусором
Город приобрел новые контейнеры 

для мусора.
Они уже в пути и скоро должны прибыть в 

город. При выборе площадок для их установ-
ки приоритетными направлениями были вы-
браны поселок ЛЗУ, Каменка-Геолог и ряд улиц   
частного сектора, так как в городской черте 
контейнеров вполне достаточно. Однако на 
предложение МБУ «Благоустройство» заклю-
чить договор на вывоз мусора согласилась 
только третья часть жителей. У остальных жи-
телей, по их словам, мусора нет! Быть может, 
они питаются святым духом и живут по прин-
ципу безотходного производства? Скорее, это 
просто нежелание платить, а мусор, конечно 
же, есть, только он вывозится на окраины и 
складируется в свалки, которые потом должна 
убирать городская служба благоустройства. 
Если хотим жить цивилизованно, то и посту-
пать должны так же.   

За предприятиями лесопромышленного 
комплекса – будущее города
29 августа Верхнюю Туру с рабочим визитом посетил 
директор Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области Владимир Филиппович Шлегель. 
В беседе с главой города А.В. Брезгиным глава ведомства обсудил 

вопросы сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, рациональ-
ного использования лесных ресурсов и пути дальнейшего совершен-
ствования управления лесным хозяйством.

Директор Департамента лесного хозяйства также посетил два пред-
приятия лесопромышленного комплекса нашего города. С руководством 
ООО «Меридиан» - Игорем Желваковым и Константином Колымагиным 
- обсуждался вопрос развития современного деревообрабатывающе-
го комбината по выпуску домов из клееного бруса. В беседе с Сергеем 
Козьменко (ЗАО «Тура-Лес») глава Департамента лесного хозяйства 
обсудил не только объемы заготовок древесины, но и вопросы лесо-
восстановления. Именно на этом предприятии разбит питомник, где вы-
ращиваются саженцы елей и сосен. «Наша задача как лесопользова-
телей, - считает С. Козьменко, - не только заготавливать лес, но и вос-
станавливать его».

Людмила ШАКИНА

Депутаты собрались в последний раз
20 августа состоялось последнее заседание Думы Городского 
округа Верхняя Тура действующего созыва. 

Депутаты в последний раз за прошедшие четыре года со дня их 
избрания собрались на заседание. Правда, оно прошло в отсутствие 
председателя Думы В.И.Золотухина. Вела заседание депутат Н.Б.
Чернышова.

Обсуждение повестки дня началось с информации директора 
Кушвинского центра занятости Я.М.Сосновских о ситуации на рынке 
труда.  По его словам, по состоянию на 1 августа в Верхней Туре офи-
циально зарегистрировано 86 безработных. Уровень регистрируе-
мой безработицы – 1,62 процента. Работодатели заявились на 25 ва-
кантных рабочих мест. В целом на рынке труда в Верхней Туре на-
блюдается стабильная ситуация. После последнего кризисного 
периода 2008-09 годов основные показатели достигли минимальных 
значений.    

В числе других вопросов депутаты заслушали информацию об ис-
полнении бюджета за первое полугодие т.г., о внесении изменений в 
ряд решений Думы, о проведении публичных слушаний новых поло-
жений Устава Городского округа Верхняя Тура и др.

Завершая работу, коллеги поблагодарили друг друга за сотрудни-
чество. В следующем заседании примут участие вновь избранные 
на выборах 14 сентября депутаты пятого созыва.

Ирина ИВАНОВА

Августовский 
педсовет-2014 
29 августа состоялось традиционное августовское 
совещание руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений города. 
Через все выступления его участников просматривалась глав-

ная тема «Образование: итоги, задачи, приоритеты». Собравших-
ся приветствовал заместитель министра общего и профессиональ-
ного образования А.А.Пахомов. Он рассказал о состоянии дел в 
системе образования области, задачах на новый учебный год и 
поздравил всех с предстоящим Днем знаний. С поздравлениями 
выступил еще один гость совещания - депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области С.В.Никонов.

С основным докладом выступил начальник отдела управлени-
ем образованием С.С.Русаков.

Две трети выпускников – студенты вузов
На торжественных линейках в День 
знаний первоклассникам желали 
учиться так же хорошо, как учились 
выпускники 2013-14 года. На тридцать 
выпускников - четыре золотые 
медали! Вчерашние школьники, а 
сегодня уже студенты вузов и 
колледжей, разъехались из родного 
города. Впереди их ждет совсем 
другая жизнь – новые друзья, 
преподаватели, освоение азов 
профессии, которую они выбрали. 
Где будут учиться выпускники-2014?

В школе № 14 из шестнадцати выпускни-
ков девять стали студентами вузов. Практи-
чески все (8 человек) будут получать высшее 
образование в Екатеринбурге. Остальные 
продолжат образование в техникумах и кол-

леджах.
В школе № 19 одиннадцать выпускников 

поступили в высшие учебные заведения. В 
Уральском федеральном университете про-
должат свое образование Кирилл Зайцев 
(стройфак), Карина Гильмуллина (междуна-
родное управление и менеджмент), Юлия По-
номарчук (лингвистика) и Яков Тарасов 
(энергофак). Арина Кошкина стала студент-
кой Уральской государственной юридической 
академии. Евгения Комарь поступила в 
Уральскую государственную архитектурно-ху-
дожественную академию. Игорь Ковырзин от-
ныне студент Российского государственного 
профессионально-педагогического универ-
ситета. В Уральский государственный педа-
гогический университет на физико-математи-
ческий факультет поступила Елена Захаро-
ва. Влад Сайфутдинов будет учиться в 

Уральской лесотехнической академии. Ана-
стасия Симонова продолжит обучение в 
Пермском университете, ее выбор – ино-
странные языки. Илья Русских осуществил 
свою мечту и стал курсантом Рязанского выс-
шего воздушно-десантного командного учи-
лища.

Альфия Валеева и Ксения Богомолова вы-
брали самую гуманную профессию, поступив 
в медицинский колледж г. Екатеринбурга. 
Геннадий Коровин решил, что сделает свой 
выбор, когда отслужит в армии. Сейчас он 
работает, а осенью пойдет в армию.

Определившись с выбором будущей про-
фессии, ребята сделали первый серьезный 
шаг во взрослую жизнь. И хочется пожелать 
им, чтобы этот шаг стал началом большого и 
светлого пути. Удачи!

Людмила ШАКИНА

В. Шлегель (в центре) обсудил с А. Брезгиным и И. Желваковым 
развитие комбината по выпуску домов из клееного бруса.Подробно о визите В.Ф. Шлегеля читайте в следующем номере.
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Сохраним хорошее, 
сделаем лучшее!

Из программы Верхнетуринского 
местного отделения КПРФ

• Повышение прозрачности работы 
администрации ГО для населения, регулярный 
отчёт чиновников и депутатов гордумы.

• Установление общественного контроля над 
обоснованностью коммунальных тарифов и услуг 
УК.

• Газификация и начало обустройства частного 
сектора, освещение отдалённых районов города, 
водоснабжение.

• Создание мест отдыха верхнетуринцев: ул.8 
Марта - ул. Машиностроителей, реконструкция 
парка ГЦКиД. 

• Развитие физкультуры, массового спорта, 
строительство спортивных площадок в районах 
Риги, ЛЗУ, больничного городка.

• Принятие мер по снижению количества ДТП:
        - обустройство пешеходных переходов в 
районе ст. Верхняя,  ул. Мира- пер. Школьный 
(поворот);
       - пешеходная дорожка ул. К.Маркса,
       - благоустройство ул. Гробова, р-н ЛЗУ.

• Решение проблемы автобусного движения: ЛЗУ, 
пос. Каменка-Геолог.  

• Разработка программы по возрождению 
совхоза.

• Решение проблемы качественного 
медицинского обслуживания.

• Обновление материально-технической базы 
учреждений бюджетной сферы: школ, кинотеатра 
«Россия», ГЦКиД, библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова.

• Социальная поддержка старшего поколения, 
разработка форм муниципальной поддержки.

• Создание городского музея.

ВОСКРЕЦОВ
Меньше слов - 
больше дел

ЗИМИН
За 
возрождение 
совхоза

ТИМШИН
Забота. 
Защита. 
Закон.

ЧУЙКИНА
Детям войны - 
достойную 
жизнь

Программа КПРФ
КПРФ для страны

- Национализация природных ресурсов и нефтегазового 
комплекса.

- Национализация отраслей экономики, определяющих жизнеспособ-
ность страны (ВПК, электроэнергетика, металлургия и машиностроение)

- Принятие чрезвычайных мер по спасению вымирающих регионов.
- Восстановление единой энергетической системы.
- Новая индустриализация страны.

КПРФ для бизнеса 
Расширение программы кре-

дитования предприятий малого 
и среднего бизнеса, снижение 
налога для предприятий реаль-
ного сектора экономики и мало-
го предпринимательства, введе-
ние налоговых каникул для ма-
лого и среднего бизнеса, 
подавление чиновничьего рэке-
та, душащего мелкое и среднее 
предпринимательство, введение 
прогрессивной шкалы налогоо-
бложения.

КПРФ для студентов
Бесплатное образование для 

каждого, стипендия не ниже про-
житочного минимума, отсрочка от 
армии для всех обучающихся, га-
рантированное трудоустройство, 
строительство новых общежитий.

КПРФ для села
Отмена частной собственности 

на земли сельскохозяйственного 
назначения, закрепление госсоб-
ственности на земельные, лесные 
угодья и водные акватории, вос-
становление крупных коллектив-
ных хозяйств, введение льготных 
инвестиционных кредитов для 
аграрного сектора, восстановле-
ние социальной инфраструктуры 
села.

КПРФ для народа 
Возвращение сектора ЖКХ в соб-

ственность государства, развитие му-
ниципального транспорта, бесплат-
ный проезд для льготников, бесплат-
ное социальное жильё для молодых 
семей, поднятие благосостояния мед. 
работников, повышение доступности 
здравоохранения для каждого, воз-
вращение выборности губернаторов, 
отмена должности сити-менеджера.

КПРФ для детей
Беспрепятственное получение мест 

в детских садах за счёт строительства 
новых дошкольных учреждений, повы-
шение детского пособия до размера 
прожиточного минимума ребёнка, уве-
личение льгот для многодетных семей, 
развитие дошкольного и внешкольно-
го образования, содержание детских 
домов за счёт федерального бюджета.

КПРФ для армии
Прекращение бездумного рефор-

мирования Армии и Флота, восста-
новление престижа военной службы 
(повышение денежного содержания 
военных и обеспечение их жильём), 
возвращение в государственную соб-
ственность ВПК и обеспечение госза-
казами, перевооружение армии, пре-
кращение закупок иностранной во-
енной техники, возрождение системы 
военно-патриотического воспитания.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избирательному округу № 4 В.А.Тарасова.

Оплачено за счет средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура от избирательного объединения СОО ПП КПРФ  А.Ю.Воскрецова,  В.А.Зимина, С.В. Тимшина, М.Н.Чуйкиной в равных долях.

Интервью записала Елена Николаева

КОМАНДНАЯ РАБОТА – 
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ВЕРХНЕЙ ТУРЫ 

Так считают в Верхнетуринском районе 
электросетей – филиале Нижнетагильских 
электрических сетей.

О командной работе в Верхней Туре, о 
результатах подобной деятельности и программе 
развития города на будущие 5 лет мы беседуем 
с кандидатом в депутаты Думы Владимиром 
Алексеевичем ТАРАСОВЫМ.

- Вы, ТАРАСОВ, всем известны как добрый и 
ответственный семьянин и как опытный 
руководитель. Недаром Вас называют 
хозяйственником от Бога. Сегодня я хотела 
бы спросить Вас о другом. Почему ТАРАСОВ 
идет в Думу в Команде кандидатов Верхней 
Туры?

- За годы своей работы я убедился, что 
добиться результата можно только сплоченной 
работой всех служб, подразделений, 
руководителей, работников предприятий и 
жителей на уровне города. Так и с 
представительным органом. Дума должна быть 
единой Командой! Будет Команда в Думе – будет 
результат! Будут одной Командой Глава, Дума и 
руководство предприятий В.Туры – будут новые 
достижения и победы в строительстве, 
образовании, ЖКХ на уровне города. 

- В команде Верхней Туры в Думу идут 16 
кандидатов. Все очень разные. Это какая-то 
задумка ТАРАСОВА?

- Конечно (смеется)! Команда должна 
объединять дельных представителей из разных 
сфер. Градообразующее предприятие должно 
быть представлено в Думе обязательно! 
Молодежь должна быть активной и 
амбициозной, работающей в В. Туре и на благо 
В. Туры. У нас такие есть – и образование 
получают, и общественную работу ведут. Есть 
представители социально ответственного 
бизнеса, всеми избирателями уважаемые и 
почитаемые. Вот у меня к вам вопрос. 
Согласны ли вы с тем, что ЖКХ наша общая 
беда?

- Да.
- Почему тогда в нашей Думе нет ни одного 

представителя этой сферы? Мы эту ситуацию 
исправим! В нашей Команде есть люди, 
занимающиеся жилым фондом. Да такие, каких 
по области единицы – молодые, умные, 
понимающие сферу. Есть те, кто убирают 
территорию, занимаются дорогами и знают, как 
решить нашу «дорожную» проблему.

- У Вас прозвучало «знают, как решить …». 
Некоторые кандидаты только 
констатируют эти проблемы.

- В этом ПЛЮСЫ и ДОСТОИНСТВА 
Команды Верхней Туры – кандидаты выходят с 
реальными предложениями в программу 
развития города. 

- ТАРАСОВ был главой В. Туры. Каковы были 
достижения Вашей Команды?

- Вспоминайте: 
•        большой дом на ул. Машиностроителей; 
•        5 газопроводов; 
•        ПОЛНАЯ ЗАМЕНА магистральных 

тепловых сетей – нет аварий на «магистралке» 
вовсе, тепло давали 15 сентября ежегодно.

•        проект моста через реку Сивенка;
•        8 скважин;
•        корт и детская площадка во дворах на 

ул. Машиностроителей; 
•        спортивный зал и обустройство 

территории школы №19;
•        детский сад на Совхозной.

- И все это в тяжелый период мирового 
экономического кризиса, правильно?

- Да, конечно! Искали возможности, 
«выбивали» деньги в области, в партии. Делали! 
А сколько еще объектов было задумано и 
принято в разработку, которые сейчас находятся 
в стадии проектов!

- Что с программой действий на 
ближайшие 5 лет? Продолжите проекты, 
которые были начаты?

- Обязательно! Подготовительные работы по 
освоению Сопочного месторождения ведутся с 
2008 года. В настоящее время администрация 
города объявила конкурс по выбору подрядчика 
для разработки проекта. Дело, наконец, 
сдвинулось с места. Депутаты совместно с 
администрацией должны продолжить 
эту работу в следующем году.

5 сентября по данному вопросу и по вопросам 
ЖКХ в город приедет Министр энергетики и 
ЖКХ области.

Еще один проект: у нас крепкая хоккейная 
школа, но нет крытого корта. Сами 
представители учреждения пробить решение 
своих вопросов, к сожалению, не могут, даже 
будучи в Думе.

Новый состав Думы займется реализацией 
проекта по строительству крытого корта, а также 
решением вопроса о строительстве ФОКа и 
многих, многих других объектов.

Более подробно наша программа изложена в 
агитационных материалах! В следующей газете 
«Голос Верхней Туры» выйдет подробный 
программный материал. Ждите, смотрите, 
читайте и ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

- Что значит «ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО»?
-14 сентября в каждом из 4 округов 

необходимо выбрать по 4 депутата. Для этого в 
бюллетенях для голосования среди всех 
кандидатов необходимо будет ВЫБРАТЬ 4 
кандидатов из Команды Верхней Туры, 
выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ПОСТАВИТЬ напротив их фамилий галочки. 
Всего должно быть 4 галочки. Не больше и не 
меньше!!!

Программа Верхнетуринского местного отделения 
Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы 
городского округа Верхняя Тура 

14 сентября 2014 года
(выдержки)

От результатов этих выборов будет зависеть 
полноценная реализация курса Президента России 
В.В.Путина и Председателя Правительства РФ, 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева 
в нашем городском округе. От деятельности будущего 
состава Думы городского округа Верхняя Тура будут 
зависеть функционирование нашего коммунального 
хозяйства, жилищная политика, развитие здравоохранения, 
образования, транспортное обеспечение нашего города.

Программные задачи
для развития Верхней Туры

Промышленность:
обеспечение участия основного градообразующего 
предприятия ОАО «ВТМЗ» в реализации федеральных 
целевых программ по модернизации производственных 
мощностей «Реструктуризация ВТМЗ» и «Модернизация 
производства корпусов для  танковой и полевой 
артиллерии» в 2014-2020 г.г.
Рынок труда:
обеспечение увеличения  количества рабочих мест и 
снижения уровня безработицы за счет внедрения новых 
технологий на лесопромышленных предприятиях города.
Повышение уровня и качества жизни людей:
газификация частного сектора города, участие в областных 
программах «Модернизация инженерных сетей», 
«Капитальный ремонт дорог», «Газификация».
Жилье:
завершение строительства двух малоэтажных домов.
Образование:
решение вопроса о строительстве новой школы на 350 
мест.
Здравоохранение:

обновление материально-технической базы  отделений 
Центральной городской больницы,
усиление и укрепление штата врачей «узких» 
специальностей.
Развитие физкультуры и спорта:
возрождение и реализация проекта по строительству 
крытого хоккейного корта, работа по строительству в городе 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

За Родную Верхнюю Туру! 
За Команду Верхней Туры! За людей, которые работают!
За «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! За партию, которая работает!
Полный текст программы размещен в сети Интернет: 

http://sverdlovsk.er.ru/
news/2014/8/22/programma-
verhneturinskogo-mestnogo-otdeleniya-
vserossijskoj-politicheskoj-partii-
edinaya-rossiya-na-vyborah-v-
organ-mestnogo-samoupravleniya-14-
sentyabrya-2014-goda/
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Листая старые номера ...

Итак, давайте вместе, спустя де-
сятилетия, пролистаем номера ста-
рых газет. Как жили верхнетуринцы 
в то время? Что было важно для 
них, что интересно?

Вот самый первый номер га-
зеты, вышедший ровно 85 

лет назад. В передовице редактор 
П. Тачкин рассказывает о том, как за 
шесть лет (с ноября 1923 г.) редкол-
легия стенной газеты «Голос рабо-
чего» пришла к необходимости «ши-
ре обслужить газетой рабочих 
завода». «Это будет печатная 
газета рабочих Верхне-Туринско-
го завода. «Голос рабочего» про-
должает свой путь, его задачи 
при дружной работе рабкоров 
содействовать улучшению про-
изводства завода будут выпол-
нены», - писал он.

Главный лозунг того номера – «В 
успешности проведения социали-
стического соревнования – залог 
выполнения пятилетки». Но кроме 
статей «По передовым – равняй-
тесь», «Пример революционной со-
знательности», «Будем готовы», в 

газете нашлось место и критическим 
материалам. Приведу выдержки из 
статьи «Больничные непорядки»: 
«Давно волнует рабочих и насе-
ление наш заводской больнич-
ный вопрос. Дело тут в том, 
что ежедневно больница пере-
полнена пациентами и только 
попадает на прием к врачу Сер-
гееву 30 человек, это, как прави-
ло, больше врач ни за какие де-
нежки не примет… И имеющий-
ся штат фельдшеров (1 человек) 
далеко не удовлетворяет как в 
отношении наибольшего охвата 
больных, так и самой помощи 
последним….Нельзя ли пересмо-
треть «докторское положение» 
и кое-что поправить в нем, а са-
мому врачу посоветовать до-
бросовестней относиться к ис-
полнению прямых обязанностей 
и упорядочить прием больных». 
Согласитесь, уважаемые читатели, 
и спустя 85 лет некоторые вопросы 
не потеряли своей актуальности.

А вот перед нами праздничный 
номер от 1 Мая 1934 г.: «В пе-

риод подготовки к дню 1-го мая 
В-Туринский совет Осоавиахима 
развернул активную работу….
об овладении техники стрель-
бы, подготовки Ворошиловских 
стрелков. В результате подго-
товили из своих членов 68 чел. 
стрелков третьей категории и 
звание «Ворошиловских стрел-
ков» 10 человек».

И рядом - фельетон «Культурные 
бездельники»: «Еще 14 апреля ре-
шила М.Т.С. провести производ-
ственно-товарищеский суд над 
членами секции Корольковым, 
Донашевым и Хлыстовым, пер-
вый из них инженер, а последние 
двое техники, которые 8 апреля 
– в пьяном виде находясь в ИТР 
столовой, занялись хулиган-
ством: посшибали все стулья, 
несколько шт. сломали, а также 
тарелок несколько, на замечания 
официанток пьяные инженеры 
пошли всех крыть матом…. Но 
пока что никакого обществен-
ного порицания даже не сделано 
этим товарищам, а не только 
товарищеского суда, что дает 
повод повторять выходки… Как 
бы не повторился указанный об-
разец культуры?! Так осторож-
ней, товарищи! А какие меры 
вот примет к дебоширам М.Т.С.? 
Мы  ждем!». И до сих пор у нас уро-
вень образования не всегда соот-
ветствует уровню культуры.

Еще один праздничный номер – 

от 7 ноября 1937 г. – посвящен 20-й 
годовщине Октябрьской революции. 
И опять наряду с передовицами «К 
международной победе коммуниз-
ма!» и «Цех дал 109 проц. плана», 
есть заметка – «Привет с курорта», 
которая позволяет понять, как и чем 
жили верхнетуринцы в то время. Но 
даже заметка об отдыхе на море, 
скажем так, политически выдержа-
на. Надо ли удивляться, стоит толь-
ко взглянуть на дату – 1937 г.  «От-
дыхал здесь в Крыму на курорте, 
я бесконечно счастлив, ибо нам, 
гражданам социалистического 
государства, Сталинской Кон-
ституцией предоставлены та-
кие права, как право на труд, на 
отдых,чего не имели граждане 
нашей страны 20 лет назад… Я 
сейчас хорошо, весело и куль-
турно отдыхаю, за что благода-
рю партию и правительство и 
вождя народов тов. СТАЛИ-
НА…».

Еще один праздничный номер по-
священ 20-летию газеты. Тогда она 
уже называлось «Знамя победы». 
Редактор А.М. Галанов пишет: «Си-
ла газеты – в ее тесной связи с 
трудящимися. В ней сотрудни-
чают десятки рабкоров… Конеч-
но, в газете есть еще много не-
достатков. Следовало шире, на-
пример, развернуть критику и 
самокритику…. Почетная зада-
ча редакции и рабкоров – устра-
нить эти недостатки и превра-

тить газету в боевой орган 
большевиков нашего завода!»

Здесь же опубликованы мнения 
читателей о газете: «Могу по-

желать одного: на 21-м году су-
ществования газете не мешало 
бы выходить почаще, хотя бы 
два раза в неделю», «Внешне га-
зета выглядит вполне удовлет-
ворительно. Отмечу один недо-
статок: очень мало бывает ил-
люстраций», «Редакция должна 
добиться быстрого реагирова-
ния на критические заметки со 
стороны администрации и об-
щественных организаций для 
принятия нужных мер». К некото-
рым высказываниям нам, журнали-
стам, и сегодня стоит прислушаться.

Оказалось, это необычайно увле-
кательное занятие – просматривать 
старые газеты, как будто попадаешь 
в реально существующую машину 
времени. Или читаешь учебник 
истории, который рассказывает об 
истории государства на примере 
родной Верхней Туры. Недаром го-
ворят, газета – современный лето-
писец. Надеюсь, спустя много лет и 
нынешний выпуск «Голоса Верхней 
Туры» станет для наших потомков 
своеобразной экскурсией в про-
шлое.

Людмила ШАКИНА.

Ирина Михайловна АВЕРКИЕВА, 
зам. главы по социальным вопро-
сам:

-  За прошедшие 85 лет газета стала 
другом и советчиком для многих семей 
верхнетуринцев. Читатели одними 
из первых узнают о самых свежих го-
родских новостях и знакомятся с инте-
ресными людьми, здесь анонсируются 
общегородские мероприятия и даются 

ответы на злободневные вопросы. 
Несмотря на повсеместное распространение сети Интер-

нет, верхнетуринцы любят свою газету. И это, я считаю, на-
кладывает на коллектив редакции определенные обязатель-
ства.  Необходимо неустанно совершенствоваться, чтобы 
новые поколения читателей открывали для себя «Голос…» 
и оставались его постоянными читателями. Искать интерес-
ные темы и необычные ракурсы для освещения городской 
жизни, завоевать общественное признание – вот задача 
коллектива газеты. «Голос Верхней Туры» должен быть 
всегда на шаг впереди всех, оставаясь при этом родной 
и любимой для ее сегодняшних читателей. 

От всей души желаю коллективу редакции новых творче-
ских взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и ин-
тересное, счастья, здоровья и благополучия! 

Евгений Васильевич ЖИДЕлЕВ, 
директор ООО «УК «Верхнетурин-
ская»:

- Поздравляю коллектив редакции и 
всех читателей газеты со столь знаме-
нательным юбилеем - 85-летием «Го-
лоса Верхней Туры»! 

Для нас, руководителей предприятий 
ЖКХ, газета – партнер и своеобразная 
трибуна, с которой можно открыто по-
беседовать с каждым жителем, дать разъяснения, консуль-
тации, ответить на волнующие всех вопросы. Доносить 
до читателя порой очень серьезные и непростые темы до-
ступным, понятным языком - задача сложная, но вы успеш-
но с ней справляетесь. Творческий подход к делу, динамич-
ный стиль работы, умение вникнуть в суть вопроса и проа-
нализировать ситуацию отличают корреспондентов 
городской газеты. 

От души желаю всем сотрудникам редакции доброго здо-
ровья, благополучия, творческой инициативы, новых жур-
налистских удач и находок, профессиональных успехов в 
реализации намеченных планов!

Полвека с городской газетой Я желаю...

Геннадий Николаевич 
ПОТАПОВ:
- Мы с моей женой Марга-

ритой Аркадьевной уже раз-
меняли девятый десяток, но 
по-прежнему очень любим 
читать, в том числе и город-
скую газету. 

Читаем ее вслух «от корки 
до корки», потом обсуждаем. 
Для нас все темы интересны: 
и благоустройство города, и 
работа детских садов, и от-
дых молодежи. В годы нашей 
молодости прекрасным ме-
стом отдыха был парк, распо-
ложенный за клубом. Здесь 
была танцевальная площад-
ка, беседки, два фонтана, 
играл духовой оркестр. А сей-

час парк стоит заброшенный. 
Почему бы не взяться и не 
восстановить его всем горо-
дом?! Мы с женой ходили бы 
сюда с большим удоволь-
ствием, как и другие горожа-
не, для которых это место 
связано с приятными воспо-
минаниями. И для молодежи 
здесь можно было бы органи-
зовать культурный досуг.

Нас очень волнует работа 
городской больницы, с боль-
шим интересом читаем о кан-
дидатах в депутаты город-
ской Думы. Скоро нам пред-
стоит делать свой выбор, от 
которого зависит благополу-
чие нашего города.

Болит у нас душа и о заво-
де, которому, мы считаем, ма-

ло уделяют внимания на 
страницах городской газеты. 
Ни для кого не секрет, что в 
городе нехватка рабочих 
мест, но почему тогда на ВТ-
МЗ работает так много иного-
родних?! Нужно обеспечи-
вать работой, в первую оче-
редь, своих специалистов, 
заинтересованных в подъеме 
предприятия.

И таких тем, которые об-
суждаются (или хочется, что-
бы обсуждались) на страни-
цах городской газеты в на-
шем городе много. Не зря она 
называется «Голос Верхней 
Туры», где каждый может вы-
сказать свое мнение, поднять 
интересующую его проблему.

Мы поздравляем городскую 

газету с юбилеем и желаем 
ей быть не только актуаль-
ной, интересной для чтения, 
но и действенной, поднимаю-
щей людей на добрые дела. 
Ведь не зря прессу называют 
«четвертой властью», умею-
щей вести за собой. 

Записала 
Ирина АВДЮШЕВА

Есть люди, для которых чтение городской газеты стало 
доброй традицией, семейным ритуалом, которому они не 
изменяют на протяжении многих лет. В канун юбилея мы 
хотим дать слово нашим постоянным подписчикам.

Анатолий Григорьевич СОКОЛОВ:
- Городскую газету я выписываю более 40 

лет, c тех пор, как в 1967 году приехал в Верх-
нюю Туру. Газета мне нравится, особенно сей-
час, когда она стала не только заводской, а 
городской газетой. На ее страницах можно уз-
нать обо всех новостях, мероприятиях, кото-
рые проходят в городе, его истории и новых 
традициях. С большим интересом я читаю о 
судьбах горожан, трудовых династиях. Хоте-
лось бы, чтобы на ее страницах больше пи-
сали о работе ВТМЗ, администрации города, городской больницы.

На мой взгляд, «Голос Верхней Туры» - безупречная газета. Она ос-
вещает все стороны жизни города, делая это объективно, живо реа-
гирует на проблемы и чаяния горожан.  Хочу поздравить сотрудников 
городской газеты с юбилейной датой, пожелать каждому крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и профессиональных успехов! 

Римма Михайловна КРИВцУН:
- Городскую газету мы с мужем Павлом Афанасье-

вичем выписываем с первых дней работы на ВТМЗ. 
А значит, более 50-ти лет. Тогда она называлась «Зна-
мя Победы», сегодня это «Голос Верхней Туры». Из-
менилось название и содержание газеты, но она 
по-прежнему нам интересна. Мы с нетерпением ждем 
четверга, когда все городские новости можно узнать 
«из первых рук».

Кроме городской газеты, мы выписываем «Аргумен-
ты и факты», «Уральский садовод», журналы «Моя 
прекрасная дача», «Пенсионерочка», «Сваты», где 
множество полезных советов, рецептов. Для нас это 
целый ритуал: сходить на почту, получить свежие га-
зеты, журналы, прийти домой и с удовольствием взять 
в руки свежий номер печатного издания. Не понимаю 
молодежь, которая сегодня практически ничего не чи-
тает и не интересуется жизнью родного города. Хоте-
лось бы, чтобы городская газета каким-то образом ак-
тивизировала нашу молодежь на чтение, придумала 
для нее на своих страницах интересную рубрику, на-
строила на диалог с ней. И нам было бы интересно 
почитать, чем сегодня живет молодое поколение.

С юбилеем, газета!85

Они уже не пахнут типографской краской – пожелтевшие, 
истрепанные по краям и на сгибах от длительного хранения… Вот 
такие они - номера старых газет. Но тот особый, ни с чем не 
сравнимый дух времени, запечатленный коллегами-журналистами, 
ощущается вопреки всему. Передо мной номера нашей газеты за 
двадцатые, тридцатые, сороковые годы. Тогда она называлась «Голос 
рабочего», потом «Знамя победы». Теперь мы – «Голос Верхней 
Туры» с 85-летним стажем. Но и в те годы, и сейчас – газета как 
зеркало жизни. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» [16+].
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.35 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Приятели 

из Беверли Хиллз» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.10 «Война невиди-

мок. Тайны фронтовой развед-
ки». [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+].
23.50 «Когда начнется зара-

жение». [16+].

01.45 Х/ф. «Отряд специаль-
ного назначения» [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+].
01.55 «ДНК». [16+].

07.00 Т/с. «Юная лига спра-
ведливости» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Остров» [12+].
13.00 «Комеди клаб. Лучшее», 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Сосед-

ка» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Служи-

ли два товарища» [16+].
14.30 - 19.00 Т/с. «СашаТаня». 

[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая об-

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

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

ны». «Мужское воспитание» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Очень плохая 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 Х/ф. «Жена путеше-
ственника во времени» [16+].

05.00 Т/с. «Настоящее право-
судие: призрак» [16+].
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«24».
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Странное дело»: «Ги-

бель титанов». [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 Х/ф. «Последний там-

плиер» [16+].
00.30 Х/ф. «Крик 3» [16+].
02.40 Х/ф. «Свадебный пере-

полох» [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. Форсаж без 

правил». [16+].
15.30 «Есть тема! Отчаянные 

старики». [16+].
16.30 «Что скрывают могиль-

щики?» [16+].
17.30 «Вне закона. Месть ле-

соруба». [16+].
18.00 «Вне закона. Любовь с 

огоньком». [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» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Крысиный угол».

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

Джейми. [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, 04.15 Домашняя кухня. 

[16+].
13.00, 03.15 Астролог. [16+].
14.00 Т/с. «Две судьбы» [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» [16+].
20.40 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Управление катастро-
фой» [16+].
07.00 Х/ф. «Неслужебное за-

дание» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня.
09.10 Х/ф. «Взрыв на рассве-

те» [12+].
11.00, 13.10 Т/с. «Инспектор 

Лосев» [12+].
15.40 Т/с. «Баллада о Бомбе-

ре» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России».
19.15 Х/ф. «Юнга Северного 

флота».
21.00 Х/ф. «Без права на 

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

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

[16+].
00.30 Т/с. «Бигль». «Видео-

шантаж» [12+].
01.45 Х/ф. «Не стреляйте в 

белых лебедей».

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. «Охота на единоро-

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

16.00, 16.40, 17.35 Т/с. «Кули-
нар 2» [16+].
19.00, 03.00 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.20 «Момент истины». А. 

Караулова. [16+].
00.15 «Большой папа».
00.50 «День ангела».
01.15 Т/с. «Детективы» [16+].

07.10 Х/ф. «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.40, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 00.20 «Эволюция».
13.45, 20.15, 00.00 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Рок-н-ролл под 

Кремлем» [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Ви-
тязь» (Московская область). 
Прямая трансляция.
20.35 Х/ф. «Охота на пира-

нью» [16+].
02.25 «24 кадра». [16+].

06.00 М/ф. «Баранкин, будь 
человеком!».
06.40 М/с.  [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 

14.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Воро-
нины» [16+].
21.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].

22.00 Х/ф. «Лысый нянька. 
Спецзадание».
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров. 

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.25, 14.50, 21.45, 04.50 «Пе-

тровка, 38».
10.05 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События.
11.50 «Огарева, 6». Продол-

жение детектива. [12+].
12.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+].
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. «Идеальный брак» 

[16+].
22.20 «Принцесса Укока». 

[16+].
22.55 Без обмана. «Полоса-

тый бизнес». [16+].
00.25 «Футбольный центр». 

[12+].
00.50 «Мозговой штурм. Робо-

ты». [12+].
01.25 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым. [12+].
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. [12+].
11.30 Д/ф. «Миссия неизвест-

на» [12+].
12.30 Д/ф. «Следы пришель-

цев» [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «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. «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
02.15 Х/ф. «Ученик Мерлина» 

[16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.25 «Перекресток 

мнений» [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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.30 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».
19.45 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

ский язык» [6+].
01.30 Т/с. «Дорога на остров 

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

НТВ

Рен-ТВ

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

00.20, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

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

ки» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» [16+].
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.35 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Ночь стра-

ха» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.30 «Мы отточили им 

клинки. Драма военспецов». 
[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 «Специальный корре-

спондент». [16+].
23.55 «Блокада снится ноча-

ми». [16+].
01.00 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения» [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+].
01.55 «Главная дорога». [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 Х/ф. «Прости, хочу на 

тебе жениться» [12+].
13.40 «Комеди клаб. Лучшее», 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Отелло» 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая об-

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

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

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

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

ны». «Ноутбук» [16+].
21.00 Х/ф. «Блондинка в эфи-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Нэнси Дрю» [12+].

05.00, 04.00 «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, 22.15, 23.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«24».
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Секретные террито-

рии»: «Вся правда о Марсе». 
[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. «Последний 

тамплиер» [16+].

06.00, 04.55, 05.00 «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. Живые мише-

ни». [16+].
15.30 «Есть тема! Тюрьма и 

воля». [16+].
16.30 «Что скрывают страхов-

щики?» [16+].
17.30 «Вне закона». [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» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].

01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Второй фронт» 

[12+].

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

Джейми. [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. «Две судьбы» [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. «Летят журавли» 

[16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Смертельная территория 
детства» [16+].
07.05, 09.10 Х/ф. «Мое дело».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-

вости дня.
10.00 Т/с. «...И была война» 

[16+].
13.20, 15.40 Т/с. «Баллада о 

Бомбере» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России».
19.15 Х/ф. «Кольцо из Амстер-

дама».
21.00 Х/ф. «Государственный 

преступник».
23.00 Д/с. «Легенды советско-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Седьмое небо» 

[6+].
02.25 Х/ф. «Юнга Северного 

флота».

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, 03.10 Х/ф. «Сум-

ка инкассатора» [12+].
13.15, 04.40 Х/ф. «Убийство 

свидетеля» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Плащ Казановы» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы. Сказка 

по-русски» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Мат-

решки с сюрпризом» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Двести 

тысяч за банан» [16+].
20.30 Т/с. «След. Цели против 

ценностей» [16+].
21.15 Т/с. «След. Женщина 

нелегкого поведения» [16+].
22.25 Т/с. «След. Порча» 

[16+].
23.15 Т/с. «След. Превентив-

ные меры» [16+].
00.00 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].

Россия 2
07.15, 14.05 Х/ф. «Цепь» 

[16+].
09.00 «Панорама дня».
10.40, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 00.15 «Эволюция». 

[16+].
13.45, 19.40, 23.55 «Большой 

спорт».
17.40 «Я - полицейский!».
18.45 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+].
20.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» 

меняет курс» [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Мо-

лодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Андорра. 
Прямая трансляция.
02.25 «Моя рыбалка».

06.00 М/ф. «В стране невыу-
ченных уроков».
06.40 М/с.  [12+].

08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 
13.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с. 
«Воронины» [16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Се-

мейный бизнес» [16+].
11.25, 00.00 6 кадров. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Моя ужасная ня-

ня 2».
00.30 Студенты. [16+].
01.25 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
10.35 Д/ф. «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, бабушка!» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «Дом спящих кра-

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

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

тый бизнес». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское 

убийство». Продолжение де-
тектива. [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
21.45, 00.25 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 Д/ф. «Самовары» [16+].
23.50 События. 25-Й ЧАС.
00.45 Х/ф. «Разборчивый же-

них» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 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, 01.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «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. «Хеллбой: Герой из 

пекла» [12+].
02.00 Х/ф. «Великолепная 

афера» [12+].
04.15 Х/ф. «Дрейф» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «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+].

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

00.20, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие ру-

ки» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» [16+].
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.35 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Фрида» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.45 «Диагноз: гений». 

[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+].
23.50 «Арабская весна. Игры 

престолов». [16+].
01.40 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения» [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+].
01.55 «Квартирный вопрос».

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. «Блондинка в эфи-

ре» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Отелло» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Аватар» 

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

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

ны». «День рождения Эдика» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кит Киттредж: За-

гадка американской девочки» 
[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, 22.15, 23.30, 04.40 

«Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«24».
09.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
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. «Проклятие 

гробницы Тутанхамона» [16+].
02.15 Х/ф. «Космические ков-

бои» [16+].

06.00, 05.30 «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» [12+].
14.30 «Дорога. По скользкому 

льду». [16+].
15.30 «Есть тема! Самосуд». 

[16+].
16.30 «Что скрывают риэлто-

ры?» [16+].
17.30 «Вне закона. Женонена-

вистник». [16+].
18.00 «Вне закона. Дурная 

кровь». [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» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Егерь» [12+].

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

Джейми. [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. «Две судьбы» [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. «Чужая родня» 

[16+].

06.00 Д/с. «872 дня Ленингра-
да». «Цена победы» [16+].
07.00, 09.10 Т/с. «В поисках 

капитана Гранта».
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня.
11.10 Х/ф. «Без права на 

ошибку» [12+].
13.20, 15.40 Т/с. «Баллада о 

Бомбере» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России».
19.15 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[6+].
21.05 Х/ф. «Шестой» [12+].
23.00 Д/с. «Легенды советско-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Остановился по-

езд».
02.20 Х/ф. «Кольцо из Амстер-

дама».

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, 03.40 Х/ф. «В квадрате 

45» [12+].
12.30 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Деловые люди» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Ста-

жер» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Шалаш 

для любимого» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Чело-

век в футляре» [16+].
20.30 Т/с. «След. Запчасть» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Выбор каж-

дого» [16+].
22.25 Т/с. «След. Разумное 

решение» [16+].
23.15 Т/с. «След. Холм мерт-

вецов» [16+].
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Пять минут стра-

ха» [12+].

07.15, 14.05 Х/ф. «Цепь» 
[16+].
09.00 «Панорама дня».
10.40, 06.20 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 00.55 «Эволюция».
13.45, 20.10, 00.35 «Большой 

спорт».
17.40 «24 кадра». [16+].
18.10 «Трон».
18.45 «Наука на колесах».
19.15 «Пираты Карибского мо-

ря. Правда и вымысел». [16+].
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Польши.
22.25 Х/ф. «Шпион» [16+].
03.05 «Полигон». Спрут.
03.35 «Полигон». Окно.

06.00 М/ф. «Первая скрипка».
06.40 М/с.  [12+].
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 

23.50, 00.00 6 кадров. [16+].
09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 

19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Се-

мейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Моя ужасная няня 

2».
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Няньки» [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].
02.30 Не может быть! [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Чистое небо» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского обра-
за» [12+].
11.10, 21.45, 03.05 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «Дом спящих кра-

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

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Блеск и нищета 

советских манекенщиц» [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. «Идеальный брак» 

[16+].
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. 

Рыбное дело». [16+].
23.50 События. 25-Й ЧАС.
00.15 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Между ангелом и 

бесом» [16+].

06.00 М/ф.
09.00 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 Охотники за при-
видениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «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. «Пауки 2» [16+].
01.30 Х/ф. «Везунчик» [16+].
03.45 Х/ф. «Великолепная 

афера» [12+].

07.00, 19.00, 20.30, 21.00 «Но-
вости Татарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00 «Новости Татар-

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

[12+].
11.00, 03.00 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, 00.30 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 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Маугли».
19.45 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Слован». Транс-
ляция из Казани. [12+].
00.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
01.30 Т/с. «Дорога на остров 

Пасхи» [16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
03.45 Т/с. «Тамак» [16+].
04.25 «Головоломка» [12+].5 канал

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

00.20, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

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

ки» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» [16+].
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.35 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Я - шпион» 

[12+].
03.15 «В наше время». [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Приемный сын вождя». 

[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. «Проверка на лю-

бовь» [12+].
00.50 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу». [12+].
01.50 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения» [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 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.50 Х/ф. «Крутая Джорджия» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Рок-н-

рольщик» [16+].
14.30  Т/с. «Реальные паца-

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

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

щага». «Первый секс Вали» 
[16+].
20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны». «Хэллоуин» [16+].
21.00 Х/ф. «Идеальный го-

лос» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дикая банда» 

[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, 20.00 «Свободное вре-

мя». [16+].
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«24».
09.00 «Документальный 

спецпроект»: «Вся правда о 
Ванге». [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
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. «Проклятие 

гробницы Тутанхамона» [16+].
02.10 «Чистая работа». [12+].
03.00 Х/ф. «Подземелье дра-

конов» [16+].

06.00, 05.35 «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» [12+].
12.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
14.30 «Дорога. Чужие». [16+].
15.30 «Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны». [16+].
16.30 «Что скрывают нарколо-

ги?» [16+].
17.30 «Вне закона. Самосуд». 

[16+].
18.00 «Вне закона. Привет от 

фюрера». [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» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

ной туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Неваляшка».
03.25 Х/ф. «Егерь» [12+].

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 

Джейми у себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
08.45 Летний фреш. [16+].
09.15 По делам несовершен-

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

но! [16+].
12.15, 04.25 Домашняя кухня. 

[16+].
13.15, 03.25 Астролог. [16+].
14.15 Т/с. «Две судьбы» [16+].
17.10 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. «Табор уходит в не-

бо» [16+].
02.25 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Война в лесах». 
«Позорная тайна Хатыни» 
[16+].
07.00, 09.10 Т/с. «В поисках 

капитана Гранта».
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня.
10.00 Х/ф. «Жених с того све-

та» [12+].
11.00 Х/ф. «Государственный 

преступник».
13.20, 15.40 Т/с. «Баллада о 

Бомбере» [16+].
18.30 Д/с. «Броня России».
19.15 Х/ф. «Сверстницы».
20.55 Х/ф. «Яблоко раздора».
23.00 Д/с. «Легенды советско-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Валентин и Ва-

лентина» [6+].
02.15 Х/ф. «Баламут» [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. «Пять минут стра-

ха» [12+].
12.30, 02.00 Х/ф. «Сыщик» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Дело Румянцева» 

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

[16+].

07.15 Х/ф. «Цепь» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.40, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 02.10 «Эволюция».
13.45, 20.00, 23.55 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Охота на пира-

нью» [16+].
17.30 «Полигон». Спрут.
18.00 «Полигон». Боевая ави-

ация.
18.30 «Полигон». Окно.
19.05 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+].
20.20 Х/ф. «Непобедимый» 

[16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Польши.

06.00 М/ф. «Необыкновенный 
матч».
06.40 М/с.  [12+].
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 

00.00 6 кадров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 

18.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Се-

мейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Няньки» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Миссия Дарвина» 

[12+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].
02.30 Не может быть! [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Время отдыха с 

субботы до понедельника».
09.55 Д/ф. «Самовары» [16+].
10.45 Д/ф. «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «На одном дыха-

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

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

Рыбное дело». [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. «Идеальный брак» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». 

[16+].
22.55 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Иствуд» 
[12+].
23.50 События. 25-Й ЧАС.
00.25 Х/ф. «Башмачник» 

[12+].
02.30 Т/с. «Исцеление любо-

вью» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 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, 02.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «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: Воины сновидений» 
[16+].
01.00 Чемпионат Австралии 

по покеру. [18+].
02.30 Х/ф. «Пауки 2» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [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 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
14.00, 00.00 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, 21.15 «Время выбора». 

[12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.45 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

5 канал

НТВ
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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. «Хорошие руки» 

[16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» [16+].
16.15 «Время покажет».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. 

Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Голос». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». 

[16+].
00.50 Д/ф. «Айртон Сенна» 

[16+].
02.50 Д/ф. «Николай Еремен-

ко. Ищите женщину» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество». 
[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, 04.25 «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+].
21.00 «Артист». [12+].
00.00 Х/ф. «Соседи по разво-

ду» [12+].
02.00 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения» [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+].
19.45 Х/ф. «Горчаков» [16+].
23.30 «Список Норкина». 

[16+].
00.20 Т/с. «Глухарь. Возвра-

щение» [16+].
02.20 «Дикий мир».
02.40 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». 

«Взрывы. Крымск. Испытание 
от Марата». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Карна-

вальная ночь» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Запрет-

ный плод» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Белый 

шум» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Прави-

ла съема» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Лжец, 

лжец, лжец» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Юлень-

ка» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Космос 

как предчувствие» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Успеть 

до полуночи» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Знаком-

ство с родителями» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Ночное 

дежурство» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Адрена-

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

щага». «Первый секс Вали» 
[16+].

20.00 «Comedy Woman». 
[16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

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

сезон», [16+].
23.00, 04.20 «Дом 2. Город 

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

[16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф. «Переправа» [18+].

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

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

[16+].
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный 

спецпроект»: «Ванга. Продол-
жение». [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.
21.00 «Странное дело»: «Тай-

ны Иуды». [16+].
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Похищение души». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Воины света» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожало-

вать в рай 2: Риф» [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».
11.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
14.30 «Дорога. Ошибки моло-

дости». [16+].
15.30, 19.30 Х/ф. «Место 

встречи изменить нельзя».
18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
19.00, 00.20 «Улетное видео». 

[16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Крас-

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

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

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.30 Летний фреш. [16+].
10.00 Х/ф. «Зоя» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 23.30, 00.00 Одна за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Любовница» [16+].
22.30 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Прилетит вдруг 

волшебник» [16+].
02.25 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Война в лесах». 
«Роман Шухевич: герой или 
злодей?» [16+].
07.00, 09.10 Т/с. «В поисках 

капитана Гранта».
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня.
10.05 Х/ф. «Атака» [6+].
12.00, 13.10 Х/ф. «Бессонная 

ночь» [6+].
14.00 Т/с. «Баллада о Бомбе-

ре» [16+].
16.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
18.30 Д/с. «Броня России».
19.15 Х/ф. «Горячий снег» 

[6+].
21.20, 23.00 Х/ф. «Море в ог-

не» [6+].
00.40 Х/ф. «Серебряный са-

мурай» [16+].
02.35 Х/ф. «Частный детектив, 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». А. 

Караулова. [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 

14.55, 16.00, 16.40 Т/с. «Время 
выбрало нас» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.35 Т/с. «Детективы» [16+].

07.15 Х/ф. «Цепь» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.40 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 00.05 «Эволюция». 

[16+].
13.45, 19.50, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Непобедимый» 

[16+].
17.50 «Рейтинг Баженова». 

Война миров. [16+].
18.25 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже. [16+].
18.55 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+].
20.15 Х/ф. «На игре» [16+].
22.00 Х/ф. «На игре 2. Новый 

уровень» [16+].
02.15 Top Gear. Спец. выпуск. 

Боливия.

06.00 М/ф. «Старые знако-
мые».
06.35 М/с.  [12+].
08.00, 13.05, 13.30 6 кадров. 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с. 

«Воронины» [16+].
11.00, 16.00 Т/с. «Семейный 

бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Миссия Дарвина» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Шоу Уральских пельме-

ней. Женское: - Щас я! [16+].
19.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Год в сапогах. [16+].
20.30 Шоу Уральских пельме-

ней. Агенты 0, 7. [16+].
22.00 Шоу Уральских пельме-

ней. Май-на! [16+].
23.55 Студенты. [16+].
00.55 Хочу верить. [16+].
02.25 Не может быть! [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Черный бизнес» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная и при-
влекательная» [12+].
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «На одном дыха-

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

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

блазнители. Клинт Иствуд» 
[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 Наталия Басовская в 

программе «Жена. История 
любви». [16+].
23.50 Х/ф. «Мисс Фишер» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый».

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 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 Охотники за при-

видениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Га-

далка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Громкие де-

ла. [12+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

философский камень» [12+].
23.00 Х/ф. «Смерч из космо-

са» [16+].
00.45 Европейский покерный 

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

Вязов: Воины сновидений» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.30 «Наставник» [6+].
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+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00 Т/с. «Рожденные сво-

бодными» [12+].
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 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «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+].
22.30 «Родная земля». [12+].
23.00 «Ходжа Насретдин». 

[12+].
00.00 Х/ф. «Идеальный по-

бег» [16+].
02.00 Д/ф. «Чудеса Природы» 

[6+].

Рен-ТВ

05.00, 06.10 Х/ф. «Суровые 
километры» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости.
06.50 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
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. «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках паль-
цев» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 04.25 «В наше время». 

[12+].
14.40 «Голос». [12+].
16.50 «Кто хочет стать милли-

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

[16+].
23.10 «Что? Где? Когда?».
00.20 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Свидетель» [16+].

04.40 Х/ф. «Осенний мара-
фон» [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 «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 Е. Петросян. 

Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер первый. [16+].
16.05 «Субботний вечер». 

[12+].
17.50 «Клетка». [12+].

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

[12+].
20.45 Х/ф. «Второй шанс» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Белое платье» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Когда я умирала» 

[16+].

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

годня».
08.15 «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 «Я худею». [16+].
15.10 «Женские штучки» [16+].
16.20 Д/ф. «Федор конюхов. 

Тихоокеанский затворник» 
[12+].
17.05 Д/ф. «Тайны любви: 

«Мираж» женского счастья» 
[16+].
18.00 «Контрольный звонок». 

[16+].
19.00 «Центральное телеви-

дение с В. Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

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

[16+].
23.50 «Мужское достоин-

ство». [18+].
00.30 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
02.30 «Враги народа». [16+].

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 «Comedy 

Woman». [16+].
16.00 Х/ф. «Хоббит: Неждан-

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

«Физрук» [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30, 03.45 «Дом 2. Город 

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

[16+].
01.30 Х/ф. «Код доступа 

«Кейптаун» [16+].

05.00 Х/ф. «Дневник памяти» 
[16+].
05.50 Т/с. «Отблески» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». 

[16+].
11.15 «Это - мой дом!» [16+].
11.45 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
19.00, 02.00 Х/ф. «Особенно-

сти национальной охоты» 
[16+].
20.50, 03.50 Х/ф. «Особенно-

сти национальной рыбалки» 
[16+].
22.50 Х/ф. «Особенности на-

циональной политики» [16+].
00.30 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Неваляшка».
08.30 «Как надо». [16+].
09.00 Х/ф. «В поисках капита-

на Гранта».
13.00, 05.00 «Веселые исто-

рии из жизни 2». [16+].
13.30 «Что скрывают препо-

ды?» [16+].
14.30, 02.30 Х/ф. «Обратный 

отсчет» [16+].
16.40 Х/ф. «Побег» [16+].
19.10 Х/ф. «Охота на Вер-

вольфа».
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+].
05.30 «Каламбур» [16+].

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

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.30 Спросите повара. [16+].
10.30 Х/ф. «Запасной ин-

стинкт» [16+].
14.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 23.50, 00.00 Одна за 

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
02.50 Умная кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
07.45 Х/ф. «Очень страшная 

история» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.10 Д/ф. «Эльбрус. Тайна 

нацистского аэродрома» [12+].
10.00 Х/ф. «Яблоко раздора».
11.55, 13.10 Т/с. «По ту сторо-

ну волков» [12+].
16.25 Х/ф. «Сверстницы».
18.20 «Задело!» [16+].
18.45, 23.15 Т/с. «Гонки по 

вертикали».
23.30 Х/ф. «Утренний обход» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Осень».
03.15 Х/ф. «Итальянец» [12+].

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

квартира» [16+].
10.55 Т/с. «След. Выбор каж-

дого» [16+].
11.40 Т/с. «След. Женщина 

нелегкого поведения» [16+].
12.25 Т/с. «След. Навыки вы-

живания» [16+].
13.15 Т/с. «След. Язва» [16+].
13.55 Т/с. «След. Разумное 

решение» [16+].
14.40 Т/с. «След. Запчасть» 

[16+].
15.25 Т/с. «След. Порча» 

[16+].
16.15 Т/с. «След. Цели против 

ценностей» [16+].
16.55 Т/с. «След. Баба ЕГЭ» 

[16+].
17.40 Т/с. «След. День рожде-

ния ФЭС» [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с. 
«Кулинар 2» [16+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
09.00 «Панорама дня».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Человек мира». Япон-

ский альбом.
12.00 Х/ф. «На игре» [16+].
13.45, 20.05, 23.55 «Большой 

спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.40 «Трон».
15.10 «Наука на колесах».
15.40 «НЕпростые вещи». 

Танкер.
16.15 «Пираты Карибского мо-

ря. Правда и вымысел». [16+].
17.10 Х/ф. «Ноль-седьмой» 

меняет курс» [16+].
19.00 «Я - полицейский!».
20.30 Х/ф. «Викинг» [16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Польши.
02.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+].
04.00 «На пределе». [16+].
04.30 «Опыты дилетанта». 

Поисковики.
05.00 «Человек мира». 

Абу-Даби.

СТС
06.00 М/ф. «Впервые на аре-

не».
07.10, 09.00 М/с. 
09.35, 00.05 М/ф. «Рога и ко-

пыта».
11.15 Шоу Уральских пельме-

ней. Год в сапогах. [16+].
12.45 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
15.00, 16.30 Шоу Уральских 

пельменей. Женское: - Щас я!, 
[16+].
16.00 6 кадров. [16+].
17.30 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
19.30 М/ф. «Гадкий я».
21.15 М/ф. «Гадкий я 2».
23.05 Шоу Уральских пельме-

ней. Май-на!, [16+].
01.45 Хочу верить. [16+].
02.45 Не может быть! [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф. «К Чёрному морю» 

[12+].
08.25 «Православная энци-

клопедия» [6+].
08.55 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».
10.30 Х/ф. «Старики-разбой-

ники».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Старики-разбойники». 

Продолжение фильма.
12.40 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Ты 

у меня одна». [12+].
15.30 Х/ф. «Жандарм из 

Сан-Тропе» [6+].
17.25 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
03.20 Д/ф. «История болезни. 

Диабет» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+].
10.30, 04.15 Х/ф. «Точка, точ-

ка, запятая...» [12+].
12.15, 02.30 Х/ф. «Бесконеч-

ная история: Новая глава».
14.00 Х/ф. «Ведьмы».
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

философский камень» [12+].
19.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

тайная комната» [12+].
22.00 Х/ф. «Мгла» [16+].
00.30 Х/ф. «Голод» [16+].

06.50 Х/ф. «Идеальный по-
бег» [16+].
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 Х/ф. «Озеро Алиша» 

[6+].
13.30 «Татарские народные 

мелодии».
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Д/ф. «Чудеса Природы» 

[6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 Спектакль «Башмачки» 

[12+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Москвы. [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Прощальный по-

целуй» [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Ростов» - «Рубин». В за-
писи по трансляции. [12+].

Домашний

СТС
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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

1837 г. - известный художник и электрик-лю-
битель Сэмюэл Морзе впервые продемонстри-
ровал свое изобретение – телеграф. Морзе 
знаменит еще и тем, что разработал свою по-
истине знаменитую азбуку – сочетание точек 
и тире.

1882 г. - Томас Алва Эдисон включил первое 
в мире коммерческое электрическое освеще-
ние - он электрифицировал городской квартал.

1888 г. - Джордж Истман получил патент на 
фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и за-
регистрировал торговый знак «Кодак»

1959 г. - в США в продаже появляется новин-
ка — женские колготки.

1975 г. - на телеэкраны впервые вышла игра 
«Что? Где? Когда?», сразу завоевавшая инте-
рес и любовь миллионов зрителей.

1991 г.  - Свердловск вновь стал Екатерин-
бургом (город был основан в 1723 по инициа-
тиве В. Н. Татищева в связи со строительством 
металлургического завода. Назван в честь им-
ператрицы Екатерины I).

1998 г. - как частная компания зарегистри-
рована «Google». Заявленной миссией компа-
нии с самого начала была «организация миро-
вой информации, обеспечение её доступности 
и пользы для всех».

1998 г. - на британском телеканале ITV1 
впервые вышла в эфир викторина «Кто хочет 
стать миллионером?».

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

05.50, 06.10 Х/ф. «Принцесса 
на бобах» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!».
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф. «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» [12+].
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 «Большие гонки».
17.40 «Черно-белое». [12+].
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+].
23.30 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
01.30 Х/ф. «Призрак в маши-

не» [16+].
03.15 «В наше время». [12+].

05.35 Х/ф. «Перехват» [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. «Мелодия любви» 

[12+].
14.20 «Местное время. Вести 

- Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». [12+].
16.20 «Наш выход!» [12+].
18.00 Х/ф. «Не в парнях сча-

стье» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.50 Х/ф. «Девочка» [16+].
02.35 Х/ф. «Сватовство гуса-

ра» [12+].

06.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Торпедо». Пря-
мая трансляция.
16.20 «Поедем, поедим!».
17.00 «Следствие вели...» 

[16+].
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
20.10 «Профессия - репор-

тер». [16+].
20.50 Х/ф. «Stаrперцы» [16+].
23.00 Великая война.
00.00 Х/ф. «Отпуск» [16+].
01.50 Д/ф. «Брест. Крепост-

ные герои» [16+].

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. «Хоббит: Неждан-

ное путешествие» [12+].
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Ко-

меди Клаб». [16+].
19.10, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее», [16+].
23.00, 03.35 «Дом 2. Город 

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

[16+].
01.00 Х/ф. «Сириана» [16+].
04.35 «СуперИнтуиция». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Особенности на-
циональной рыбалки» [16+].

05.40 Х/ф. «Особенности на-
циональной политики» [16+].
07.20 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
15.20 Т/с. «Военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
23.00 «Добров в эфире». 

[16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. «В поисках капита-

на Гранта».
13.00 «Как надо». [16+].
13.30 «Что скрывают барме-

ны?» [16+].
14.30 Х/ф. «Место встречи из-

менить нельзя».
22.15 «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. «Побег» [16+].

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

себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 Главные люди. [16+].
09.00 Х/ф. «Ищите женщину» 

[16+].
12.00 Х/ф. «Гордость и преду-

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

убийство» [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Счастье по рецеп-

ту» [16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «P. S. Я люблю те-

бя» [18+].
02.55 Умная кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Строгая мужская 
жизнь» [12+].
07.45 Х/ф. «На златом крыль-

це сидели...».
09.00 «Служу России».
10.00 Х/ф. «Старшина» [12+].
11.45, 13.10 Т/с. «Под ливнем 

пуль» [12+].
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 Х/ф. «Золотая ми-

на».
00.40 Т/с. «По ту сторону вол-

ков» [12+].
04.40 Х/ф. «Удивительная 

история, похожая на сказку».

08.00 М/ф. «В стране невыу-
ченных уроков», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Таежная сказка».
09.25 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.35, 00.35 Т/с. 
«Кулинар 2» [16+].
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
01.30 Х/ф. «Охота на единоро-

га» [12+].
03.00, 04.00, 05.00 Д/с. «Агент-

ство специальных расследова-
ний» [16+].

06.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы (Ар-
гентина). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC и 
WBA. Прямая трансляция из 
США.
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг Баженова». 

Война миров. [16+].
12.00 Х/ф. «На игре 2. Новый 

уровень» [16+].

13.45, 20.10 «Большой спорт».
14.05 «Полигон». Эшелон.
14.40 «Полигон». Терминатор.
15.10 «Полигон». Разведка.
15.45 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+].
16.40 Х/ф. «Непобедимый» 

[16+].
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Польши.
22.25 Х/ф. «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» [16+].
02.00 «Большой футбол».
03.05 Профессиональный 

бокс. Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы (Ар-
гентина). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC и 
WBA.
04.25 «За гранью». Под вла-

стью ГМО.
04.55 «Смертельные опыты». 

Вакцины.
05.30 «Мастера». Военный во-

долаз.
05.55 Т/с. «Такси» [16+].

06.00 М/ф. «Приключения Бу-
ратино».
07.10, 09.00 М/с. «Смешари-

ки».
07.20 М/с. «Куми-куми» [6+].
07.45 М/с. «Пингвиненок По-

роро» [6+].
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
10.00 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 22.30 Шоу Уральских 

пельменей. Не вешать хвост, 
ветеринары! [16+].
14.15 М/ф. «Гадкий я».
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельме-

ней. Май-на!, [16+].
17.25 М/ф. «Гадкий я 2».
19.15 Шоу Уральских пельме-

ней. Агенты 0, 7. [16+].
20.45 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Сонная лощина» 

[16+].
01.45 Хочу верить. [16+].
02.45 Не может быть! [16+].
04.45 Животный смех. [16+].

05.55 Х/ф. «Всадник без голо-
вы».
07.30 М/ф. «Сказка старого 

дуба», «Пес в сапогах», «Оран-
жевое горлышко».
08.30 «Фактор жизни» [6+].
09.00 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Где находится но-

фелет?».
13.20 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
13.55 «Приглашает Борис 

Ноткин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Затерянные в ле-

сах» [16+].
17.15 Х/ф. «Пять невест» 

[16+].
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Вера» [16+].
00.20 Х/ф. «Большая свадь-

ба» [16+].
02.00 Х/ф. «К Чёрному морю» 

[12+].
03.25 Д/ф. «История болезни. 

Алкоголизм» [16+].
05.10 Д/с. «Взросление» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
08.00 Х/ф. «Если верить Лопо-

тухину».
10.45 Х/ф. «Ведьмы».
12.45, 04.15 Х/ф. «Повелитель 

страниц».
14.15 Х/ф. «Смерч из космо-

са» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

тайная комната» [12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь» 

[12+].

21.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи царя Со-
ломона» [12+].
23.00 Х/ф. «Зодиак» [16+].
02.15 Х/ф. «Голод» [16+].

ТНВ
06.55, 02.00 Х/ф. «Большой 

солдат» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.15 «Школа».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Улыбнись!» [12+].
13.30, 04.30 Д/ф. «Чудеса при-

роды» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 Х/ф. «Великая европей-

ская война» [12+].
16.00, 19.00 «Новости Татар-

стана» [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.45 Концерт.
17.00 «В мире культуры» 

[12+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.15 «Наш след в истории» 

[6+].
19.45 «Каравай» [6+].
20.20 «Бугульминские элек-

трические сети: 50 лет». [12+].
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+].

Рен-ТВ

Звезда

На прошлой неделе, с 25 по 31 авгу-
ста, отделением ГИБДД ММО «Кушвин-
ский» было зарегистрировано 11 ДТП, 
четыре из них произошли на территории 
Верхней Туры.

26 августа в 17.15 на ул. Мира води-
тель автомобиля «ВАЗ-21099» при дви-
жении задним ходом совершил наезд на 
«Форд Фокус».

30 августа в 20.00 на ул. Иканина во-
дитель автомобиля «ВАЗ» при движении 

задним ходом допустил столкновение с 
«Волгой».

31 августа в 12.35 на ул. Володарско-
го водитель «девятки» при движении за-
дним ходом совершил наезд на стояв-
ший автомобиль «Митсубиси – EK-
WAGON»

31августа в 13.50 на ул. Строителей 
водитель «ВАЗ-21099» при движении за-
дним ходом наехал на «Тойоту Корол-
ла».

Прием на службу:

Отделение ГИБДД ММО МВД России 
«Кушвинский» продолжает набор на 
службу в ДПС в должности инспектора. 

Если вы отслужили в рядах Вооружен-
ных Сил, имеете водительское удосто-
верение (категорий В), имеете высшее 
образование, годны по состоянию здо-
ровья к службе в органах внутренних дел 
и ваш возраст до 35 лет, мы ждем вас по 
адресу г. Кушва, ул. Первомайская, 64. 
Тел.: 2-50-37 или 2-43-25. 

Происшествия на дорогах
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Событие

На сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства 
www.sofp.ru зарегистрировались 
1046 компаний, которые могут 
обратиться за госпомощью. За 
месяц в фонд поступило 407 
заявок. За субсидиями уже 
обратились 

120 
модернизированных 
предприятий.

Сокращаются сроки 
подключения к электросетям, 
что улучшает инвестклимат 
в регионе. Областной закон 
позволяет на 

85 дней
сократить срок техприсоединения 
объектов, для которых 
исключается необходимость 
прохождения государственной 
экспертизы. 

На 92,4 %
исполнен прогноз по 
доходам  в областную казну. 
По итогам I полугодия 
бюджет пополнился на 
75,4 млрд. рублей, из них 65,5 
миллиарда – это налоговые 
и неналоговые доходы. В 
основном не исполнены 
доходы по налогу на 
прибыль организаций.

В поле зрения губернатор-
ской инспекции попали один из 
торговых центров и продукто-
вый оператор «Райт». Но первым 
губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйствен-
ный рынок, где доля продуктов 
питания местного производ-
ства  составляет больше поло-
вины. Свердловские фермеры и 
сельские товаропроизводители, 
более двухсот уральских пред-
принимателей и предприятий 
поставляют сюда мясо, рыбу, жи-
ромолочную продукцию, яйцо, 
овощи-фрукты, хлебобулочные 
изделия.

Напомним, 6 августа 2014 года 
Президент РФ издал Указ № 560, 
обязывающий регионы прини-
мать меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рын-
ков и не допустить ускоренного 

роста цен на сельхозпродукцию. 
Согласно этому документу, в на-
шем регионе создан специальный 
штаб по оперативному реагиро-
ванию на изменения состояния 
продовольственных рынков. Еже-
дневно отслеживаются цены на 
40 продуктов питания: воду, хле-
бобулочную, молочную, мясную 
и рыбную продукцию, фрукты, 
овощи, сахар, чай и другие.

«Могу сказать, что сегодня российский агропром вместе с агро-
промом тех стран, которых не коснулись санкции, способен за-
менить те товары, которые ранее поставлялись из стран Евро-
союза. Что касается роста цен, то вы сами видите, и продавцы 
говорят, что на большинство продуктов цены остались на преж-
нем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, цены снизи-
лись. Есть удорожание на свинину, но оно формировалось в тече-
ние года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем разбираться 
на комиссии с обоснованностью данного удорожания», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«В новом учебном году 14 мил-
лионов ребят сядут за школьные 
парты. И в наших силах сделать 
так, чтобы им было интересно и 
комфортно учиться, а главное – 
безопасно», – обратился к главам 
регионов российский премьер 
Дмитрий Медведев в ходе видео-
конференции, посвящённой го-
товности к учебному году. В этом 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Как отметил губернатор, для 
безопасности обучающихся толь-
ко в этом году областной бюджет 
предусмотрел 234,3 млн. рублей 
на капремонты и выполнение тре-
бований пожарных и санитарных 
инстанций. Благодаря этому 84% 
школ сегодня  не имеют наруше-

ний пожарной безопасности, 64 
– санитарной безопасности и 87 – 
антитеррористической защищён-
ности.

Отметим, что в области  за 
школьные парты сели около 431 
тысячи юных свердловчан, среди 
них – 48 тысяч первоклассников. 

Предполагается, что к 2017 
году уральских школьников ста-
нет на 70 тысяч больше, а значит 
и количество школ должно расти. 

Как рассказал министр образо-
вания региона Юрий Биктуганов, 
сейчас в эксплуатацию сдаются 
три новых школы – в Тавдинском 
и Сысертском районах, а также в 
селе Платоновское Шалинского 
городского округа. Фундаменты 
ещё двух зданий заложены в Верх-
ней Салде и в Екатеринбурге.

И побегут учёбы дни:
интересно, комфортно, безопасно

Заслуженная высокая награда 
Указом Президента России председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина  награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Высокую государственную награду председатель об-
ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

тельного Собрания Свердловской области 
Бабушкина
ред Отечеством» II степени. 

ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Известно, что доля ввозимых 
станков и оборудования в Россию 
составляет около 90%. В период 
импортозамещения правительство 
области активно занимается при-
влечением инвестиций и вопроса-
ми развития региональных станко-
строительных производств. 

Одним из базовых предприятий 
для станкостроителей может стать 
ОАО «НПО автоматики», в цехах 
которого побывали премьер-ми-
нистр области Денис Паслер, пред-
ставители Союза промышленников 
и предпринимателей, руководители 
оборонных предприятий. «Мы ос-
мотрели производственные мощ-

ности, потенциал развития. Наш 
интерес в том, чтобы предприятие 
стало базовым в производстве авто-
матических систем управления стан-
ками», – рассказал Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» Леонид Шали-
мов отметил, что задача предприя-
тия – продолжать диверсификацию 
производства электровозов, систем 
управления дизель-генераторов, 
горнодобывающего оборудования, 
датчиковой аппаратуры. Особое 
внимание он предложил уделить 
возрождению кооперации пред-
приятий, которая за последние де-
сятилетия была утеряна.

Станки будут 
с уральским клеймом

Как замещаются 
попавшие под 
эмбарго продукты, 
не растут ли 
ценовые аппетиты 
продавцов и ажиотаж 
покупателей? 
Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев узнал 
в ходе посещения 
нескольких торговых 
точек столицы Урала. 

По результатам мониторинга средних 
розничных цен на продукты за неделю 

0,5%

2,5-5%

Работа для беженцев

Евгений Куйвашев: 

Нужно сохранить баланс 
товарного рынка
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Сегодня изъявили желание 
трудоустроиться порядка 
700 украинских переселенцев, 
на постоянную работу устроено 

195 человек.

Число вынужденных переселенцев с Украины, 
оказавшихся в России, продолжает расти. На сегодня 
на Среднем Урале находятся более пяти тысяч 
беженцев, 1214 человек из которых живут в пунктах 
временного размещения на территории девятнадцати 
муниципальных образований. Одним из насущных 
вопросов для них является трудоустройство. На какую 
работу могут рассчитывать украинцы в Свердловской 
области? 

Для беженцев есть вакансии
Ярмарки с гарантиями

10-15 т.р 15-20 т.р 20-25 т.р

Инженеры,
управленцы

Водители, 
грузчики

Разнорабочие

20-30 т.р

Бюджетники

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-
го убежища, они гарантированно смогут трудоустро-
иться».

«Нет» и «нельзя» – 
эти слова нижнетагильский мэр запретил говорить

Первоуральский новотрубный завод трудоустроит 
на тех же условиях, что и россиян

Экскурсия по одному из тру-
бопрокатных цехов новотрубного 
завода произвела впечатление на 
украинских переселенцев. ПНТЗ 
расширяет производство, и в свя-
зи с этим здесь открыты новые 
вакансии. На заводе уже работают 
десять украинцев. 

Часть переселенцев владеет 
рабочими специальностями – то-
карь, сварщик, электромонтёр. А 

тем беженцам, которые не имеют 
специальной подготовки, придёт-
ся пройти бесплатные курсы обу-
чения. 

Как сообщили на предпри-
ятии, все трудоустроенные на 
ПНТЗ будут получать льготы, 
компенсации и гарантии соглас-
но трудовому законодательству 
РФ. Если у вынужденных пере-
селенцев возникнут проблемы, 

связанные с получением статуса, 
предусмотренного миграционной 
службой, то и в этом случае НПТЗ 
может трудоустроить беженцев. 
На предприятии есть квотируе-
мые рабочие места. Чтобы претен-
довать на них, гражданам Украи-
ны достаточно иметь разрешение 
на работу. В его оформлении так-
же готовы помочь сотрудники 
предприятия.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал распоряжение работо-
дателям беспрепятственно прини-
мать на работу всех желающих из 
числа переселенцев.

Трудоустроить переселенцев 
в Нижнем Тагиле готовы в сфере 
услуг, а также на шахтах Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината – среди беженцев есть 
шахтёры. 

Ранее полпред Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
говорил о том, что «Уралвагон-
завод» готов принять на работу 
украинских беженцев. Но пока 
это – новый опыт для корпора-
ции, и режимному предприятию 

необходимо соблюсти ряд про-
цедур. 

По данным миграционной 
службы Нижнего Тагила, боль-
шинство из прибывших в соста-
ве организованной группы бу-
дет получать статус временного 
убежища. Статус даётся на год и 
предоставляет возможность ино-

странным гражданам официально 
трудоустраиваться в России.

Подходящую работу уже наш-
ли 14 человек, они ждут получения 
правового статуса временного убе-
жища. Из них шесть человек уже 
вышли на работу без оформления 
трудового договора – они получа-
ют понедельный расчёт за работу.

В регионе уже проведено 25 
ярмарок вакансий по трудоустрой-
ству вынужденных переселенцев с 
Украины. Здесь работодатели пред-
лагали оклады, которые не отлича-
ются от средних по региону. 

Чтобы найти работу, нужно 
обратиться в Центр занятости, 
предоставив паспорт, трудовую 
книжку, справку о среднем зара-
ботке и разрешение на работу, если 
требуется.

Беженцы заверили мэра,
что готовы работать уже сегодня

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

Направление на работу полу-
чили 22 беженца, прибывших в 
пункт временного размещения 
города Берёзовского. В Центре 
занятости прошли их первые со-
беседования с потенциальными 
работодателями. Большинство со-
искателей решили трудоустроить-
ся на ООО «Берёзовский рудник», 

ЗАО «БЗСК» и ТК «Флагманъ».
Глава города Евгений Пис-

цов, который возглавил меж-
ведомственную комиссию по 
трудоустройству беженцев, поин-
тересовался планами у каждого из 
украинцев. Практически все заве-
рили мэра, что готовы хоть сегодня 
приступить к работе.

Цифра

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-
ния, но и в сельские поселения – там можно быстрее 
решить проблему с жильём и трудоустроиться».

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

{
Юлия Липович с семьёй приехала на Средний Урал из Луганской 

области. Благодаря пятилетнему стажу воспитателя, её приняли в 
коллектив детского сада без раздумий.

Сегодня Юлия  не знает, вернётся ли её семья на Украину: «Смо-
жем ли мы вернуться? Там квартира, там всё осталось. Но уцелело 
ли? Наш микрорайон бомбили. Когда там всё восстановят и запустят 
шахту? Будет ли куда нам возвращаться?»

Сергей Носов, 
мэр Нижнего Тагила:
«При трудоустройстве украинских переселенцев 
на работу нужно избавляться от бюрократиче-
ской волокиты. Мне бы хотелось, чтобы не звучали 
слова: «нет», «нельзя», «инструкция», «распоряже-
ние», «бумага», «предписание» или ещё что-то по-
добное».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Необходимо, чтобы люди к моменту получения ста-
туса временного убежища уже знали, где они будут 
работать. Важно, чтобы вопросы трудоустройства 
своевременно решались, поскольку к нам прибывают 
люди со специальностями, в основном востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области. Здесь важно 
не затягивать, и центры занятости должны играть 
в этом процессе ключевую роль».
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 783 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Право на лекарственное обеспечение за счёт средств об-
ластного бюджета осуществляется согласно постановлению 
правительства области № 1658-ПП от 16.11.2010 года. С ним 
можно ознакомиться на сайте минздрава Свердловской об-
ласти http://minzdrav.midural.ru (в подразделе «Программа 
«Доступные лекарства»). В случае возникновения вопросов 
о льготном лекарственном обеспечении рекомендуем об-
ращаться по телефону 8 (343) 270-19-22 в индивидуальном 
порядке.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра здравоохранения 

Свердловской области 
Диляры Медведской

Газификация 
без субсидий

Когда будет завершена газификация жилых домов 
в нашем селе? Сегодня в Щелкуне без газа остаются 
500-600 домов. Говорят, что  муниципальным обра-
зованиям на эти нужды выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

В.П. Садчиков, 
Сысертский район, село Щелкун

Отдалённая
связь 

Почему в отдалённых населённых пунктах Ирбит-
ского района отсутствует сотовая связь? Ведь мы жи-
вём в XXI веке. При этом местная власть не может 
сказать, когда в нашей деревне появится мобильная 
связь. 

Темирбай Габдуакитов, 
Ирбитский район, деревня Лаптево 

Льготы 
на лекарства

По достижению 80 лет у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И я решил воспользоваться правом на 
льготу на лекарственное обеспечение. Обратился в 
поликлинику Волчанска для оформления 50% скидки 
на лекарства и получил отказ.

Валентин Цыганков, 
г. Волчанск

Для предоставления субсидий из областного бюджета 
на софинансирование строительства газовых сетей в селе 
Щелкун администрация Сысертского городского округа 
заявку на участие не подавала. Поэтому включить соот-
ветствующие мероприятия в госпрограмму невозможно. 
Чтобы решить вопросы о сроках проектирования и источ-
никах финансирования строительства газопровода в селе 
Щелкун, нужно обратиться в администрацию городского 
округа.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Игоря Чикризова

По информации ООО «Екатеринбург-2000» (торговая 
марка «Мотив»), в настоящее время техническая возмож-
ность организации сотовой связи в указанном районе от-
сутствует. Требуется строительство базовой станции в 
районе населённого пункта и линии её привязки к основ-
ным сетям предприятий связи. Вопрос развития сотовых 
сетей в отдаленной части Ирбитского района будет рас-
смотрен ООО «Екатеринбург-2000»  при планировании на 
2015 год.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра транспорта и связи 

Свердловской области 
Сергея Фролова

1 сентября 1904 года 
– первый день работы 
Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 
(СПТА)

19 августа 1914 года
переименовывается 
в Петроградское телеграфное 
агентство (ПТА)

В этом году 
одному из 
крупнейших 
информагентств 
в мире – 
Информационному 
телеграфному 
агентству России 
(ИТАР-ТАСС) 
–  исполняется 
110 лет. 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
праздновании 
юбилея ИТАР-
ТАСС, подчер-
кнув «его важную 
роль в развитии 
отечественных 
средств массовой 
информации и в 
международном 
информационном 
обмене». 

В ИТАР-ТАСС 
работают свыше 
1,5 тысяч сот-
рудников, его 
представитель-
ства есть в 70 
странах мира и 
почти в каждом 
регионе России.

18 ноября (1 декабря) 1917 года
издан Декрет Совета народных комиссаров 

о Петроградском телеграфном агентстве

7 сентября 1918 года
создано Российское телеграфное агентство 

(РОСТА)

10 июля 1925 года
Президиум ВЦИК СССР учредил Телеграфное агентство СССР (ТАСС)

22 января 1992 года
Президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР). 
Так появилась марка
ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года
ИТАР-ТАСС объявит 
о создании мощного 
бренда государственного 
Информационного агентства 
России «ТАСС»

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая 
редакция, многие корреспонденты работали на передовой
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Туринская Слобода

Тугулым

Полевской

Нижняя Тура

Красноуфимск

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Верхняя Тура

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Екатеринбург

Нижняя Тура Краснотурьинск Ирбит

Туринская Слобода

Тугулым

Артёмовский

Полевской

Красноуфимск

Берёзовский

Верхняя Тура

Трубники помогут
LEGO-конструкторам

В рамках проекта «Робототехника и моделирование про-
мышленности Среднего Урала» в городе появится курс по 
LEGO-конструированию. Обучающий класс будет распо-
ложен в городском центре развития детей и юношества. 
В реализации проекта планирует принять участие Север-
ский трубный завод. 

 «Диалог»

Уральские поисковики
на Курской дуге

Представители общественных организаций Каменского 
района отправились в места боевых сражений Уральско-
го добровольческого танкового корпуса на Курской дуге. 
Поисковая работа пройдёт в селе Борилово Орловской 
области, где танкисты приняли первый бой. 

 «Пламя»

Каменск-Уральский
Стадион реконструируют
за 40 миллионов рублей

На стадионе «Ураласбест» идут подготовительные работы 
к реконструкции спортивной арены. Проект рассчитан до 
конца 2015 года и включает в себя реконструкцию фут-
больного поля и замену беговых дорожек. Общая стои-
мость работ – более 40 миллионов рублей. 

 «Асбестовский рабочий»

Асбест

Подготовка к зиме
идёт по плану

По мнению заместителя главы городского округа Валерия 
Косолапова, подготовка к осенне-зимнему отопительно-
му периоду ведётся по плану. «Водопроводные сети гото-
вы на треть, канализационные – меньше чем наполовину. 
На котельных заготовлено 667 кубометров дров. Готов-
ность электрических и тепловых сетей – 90%», – отметил 
Косолапов.

 «Время»

Улице Первой – сто лет
Улица Первая отпраздновала 100-летний юбилей. По 
доброй традиции, которой уже 18 лет, за одним празд-
ничным столом собралось большинство жителей улицы, 
часть из них уже живёт в других городах. Устраивать име-
нины улицы предложила Римма Лесниченко, которую 
поддержали местные жители.

 «Голос Верхней Туры»

Миллион 
для предпринимателей

Субъектам малого и среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям администрация го-
родского округа предоставляет безвозмездные суб-
сидии. В этом году общая сумма выросла в два раза и 
составила почти один миллион рублей. При этом мест-
ная казна предоставляет предпринимателям 510 тысяч 
рублей, а областная – 459 тысяч.

 «Берёзовский рабочий»

Палеонтология –
уральский бренд

В краеведческом музее города прошёл 
музейный коллоквиум (научное соб-
рание) «Палеонтология в музейной 
сфере», который собрал специалистов 
со всей России. В рамках конференции 
руководство города обсудило с учёны-
ми тему развития палеонтологии как 
одной из составляющих бренда Средне-
го Урала.

 «Вперёд»

Трудоустроили
первых украинцев

На сегодня в городском округе трудоустроено 
шесть вынужденных переселенцев с Украины. 
Учитель начальных классов, водитель, повар, 
портной, монтёр пути, инженер-строитель – вот 
профессии, которые предоставили беженцам в 
центре занятости. Ещё один человек отправлен на 
курсы машинистов в Екатеринбург.

 «Артёмовский рабочий»

В школу собрали
40 детей

В районе прошла акция «Собери ребён-
ка в школу». В акции приняли участие и  
частные благотворители. Сорок детей из 
неблагополучных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, которые нуждались в 
помощи, выявили сотрудники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

 «Знамя труда»

«Тропа разведчика»
В день рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова казаки местного отделения ДОСААФ России 
провели военно-спортивные соревнования «Тропа раз-
ведчика» на полигоне «Казачий cтан». Участники турни-
ра стреляли из пневматической винтовки, метали ножи, 
преодолевали полосу препятствий из брёвен.

 «Коммунар»

Вечерний детсад
Управление образования городского округа рассматрива-
ет возможность продления времени работы дошкольных 
образовательных учреждений до 19 часов. Планируется, 
что в вечернее время будет организован не только при-
смотр и уход за детьми, но и занятия с ними по дополни-
тельным образовательным программам.

 «Заря Урала»

Ярмарка роста
В традиционной Ирбитской ярмарке, которая прошла в 
конце августа, приняли участие 490 предприятий со всей 
страны. По словам главы администрации губернатора 
области Сергея Пересторонина, «ярмарка может стать 
одной из точек роста восточных территорий нашего ре-
гиона». 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода
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М. Селиванова на фоне горы Черепаха

Семья Кучиных отдыхала в Хосте на берегу Черного моря

На Соль-Илецких озерах люди отдыхают и лечатся

Вдали от шума городского

Отголоски лета, 
или как отдыхали наши земляки

Отдых - 2014

Вот и закончилось лето – пора отпусков и незабываемых путешествий. 
Где в этом году провели отпуска верхнетуринцы, какие виды отдыха 
предпочли? И, что тоже немаловажно, насколько потратились? Мы 
попросили их поделиться своими впечатлениями о летнем отдыхе. 
Надеемся, их советы пригодятся другим на будущее.

Турфирмы соблазняют отды-
хающих дальними странами, от-
личным сервисом, местными до-
стопримечательностями. Но са-
м о е  у д и в и т е л ь н о е  и 
захватывающее может оказаться 
совсем рядом! 

Хореографы Городского центра 
культуры и досуга Марина Селива-
нова и Наталья Николаева 13 лет 
сплавляются по рекам Урала. В 
июле этого года в компании родных 
и друзей они отправились в очеред-
ное плавание, как и в прошлом го-
ду, по реке Усьве – быстрой, с мно-
жеством перекатов, немноголюдной 
и не менее красивой, чем Чусовая. 
Три часа добирались на вахтовке 
до п. Усьва, где пересели на ката-
мараны, а перед этим отправились 
в Каменный город, расположенный 
в часе езды от поселка.

- Удивительно, что до нынешнего 
года мы не знали о существовании 
этого ландшафтного памятника 
природы, хотя не раз бывали в этих 
краях, - рассказывает Марина Се-
ливанова. – Это действительно на-
стоящий город, где вместо домов 
множество скал разной формы, сре-
ди которых, как по лабиринту, мож-
но бродить часами. Одна из них на-
зывается Черепаха за сходство с 
этим пресмыкающимся. Не каждый 
отважится забраться на вершину, 
где есть небольшая впадина с во-
дой - туда смельчаки бросают моне-
ты и загадывают желания. 

В этом же году мы открыли для 
себя еще один памятник природы - 
Колпаки. Это гряда скал, по форме 

напоминающая множество колпа-
ков, выстроенных в один ряд или 
спину дракона. Здесь, как и в Камен-
ном городе, проводятся экскурсии, 
со смотровой площадки открывает-
ся великолепный вид. Колпаки нахо-
дятся всего в часе езды от нашего 
города, рядом с п. Медведково. Но 
самая красивая достопримечатель-
ность Урала, которую нам удалось 
увидеть, расположена на севере об-
ласти, за г.Североуральском, - это 
Жигаланские водопады. Короткая 
река Жигалан имеет перепад русла 
почти 700 метров, и именно поэто-
му на ней образовался целый 
каскад красивейших водопадов! Ре-
ка прямо обрушивается в долину - 
красота! Конечно, это не Ниагара, но 
и мы не в Америке, а на Северном 
Урале.

Каждый год мы выбираем новый 
маршрут, открывая для себя что-то 
интересное, еще неизведанное, - 
продолжает М.Селиванова. - Чем хо-
рош такой вид активного туристиче-
ского отдыха? Помимо впечатлений, 
минимумом затрат. Нынешний 
11-дневный сплав обошелся каждо-
му из нас в три тысячи рублей (про-
дукты, дорожные расходы, прокат 
катамарана). А сервис на реке, как в 
Турции, где «все включено», - купа-
ние на песчаных пляжах и походная 
баня, рыбалка на щуку и хариуса, 
сбор грибов и ягод. И все это на фо-
не красивейшей природы вдали от 
внешнего мира – без сотовой связи, 
радио, компьютера. Это настоящий, 
полноценный отдых, где есть место 
и экстриму, и романтике, сближаю-
щей людей разного возраста.

Море зовет,волна поет…
При всей любви к родной при-

роде нынешним дождливым ле-
том многих верхнетуринцев потя-
нуло на юг.

Виталий и Татьяна Кучины давно 
собирались на море и только в этом 
году смогли выбраться в путеше-
ствие на черноморское побережье 
на машине в компании с еще одной 
семьей.

Как только выехали за пределы 
нашей области, начались проблемы 
с дорогой - одни ремонтировали, по 
другим невозможно было ехать. С 
помощью атласа и навигатора тури-
сты прокладывали маршрут, объез-

жая закрытые участки. Общались 
семьи друг с другом по рации, что 
было удобно. Чем ближе подъезжа-
ли к югу, тем оживленнее станови-
лась трасса. Несколько встретив-
шихся на их пути дорожных аварий 
наглядно говорили о том, насколько 
коварна трасса.

Первую ночь по совету друзей ре-
шили провести в кемпинге (оборудо-
ванном летнем лагере для автотури-
стов).  Но узнав стоимость ночевки 
(600 рублей с человека), решили сэ-
кономить и переночевать в палатке, 
которую предусмотрительно взяли с 
собой. Уже после полуночи выбра-

ли подходящее место в лесу, поста-
вили палатку, стали разводить ко-
стер и неожиданно обнаружили по 
соседству осиное гнездо! Кучины 
тут же свернули свой лагерь и пе-
реехали на другое место. Заночева-
ли в машине. Вечером останови-
лись на ночлег пораньше, чтобы за-
светло успеть осмотреться. Ужин и 
завтрак готовили на походной газо-
вой плите. Обедали в придорожных 
кафе за 800 рублей в среднем на 
всю семью.

Перед г.Туапсе по подсказке од-
ного из местных жителей Кучины с 
друзьями решили срезать 200 кило-
метров. Если бы они знали, что их 
ждет, ни за что не поехали бы! До-
рога лежала через перевал по гор-
ному серпантину. Виталий расска-
зывает, что там, по узкой, с круты-
ми виражами дороге, словно в 

насмешку, был установлен ограни-
читель скорости 90 км.  Они же, не 
имея опыта езды по горным доро-
гам, передвигались не быстрее 60 

км в час, к тому же местные жители 
подгоняли их сзади. После такого 
экстрима у Виталия даже пропало 
желание ехать в джип-тур по гор-
ным дорогам.

Не доехав до Хосты чуть больше 
100 км, настроение путешественни-
ков было еще больше испорчено. 
Сложившееся до этого впечатле-
ние, что правила дорожного движе-
ния не для местных джигитов, под-
твердилось. На одном из пере-
крестков с подачи водителя 
автомобиля с местными номерами, 
совершившего грубейшее наруше-
ние ПДД, Виталий был вынужден 
сам нарушить правила. Местному – 
ничего, а ему пришлось заплатить. 
Поэтому он советует другим авто-
мобилистам перед отъездом еще 
раз внимательно перечитать ПДД и 
быть готовыми к «сюрпризам» 

дальней дороги.
Уверовав в то, что приезжих на 

юге «обдирают, как липку», а мест-
ные ездят, как хотят, верхнетурин-

цы решили пересесть с машин на 
общественный транспорт. Из Хосты 
в Сочи ездили на скоростном элек-
тропоезде «Ласточка», а по городу 
- на маршрутках.

Каждый день Кучины купались в 
море. Все неприятности от дороги 
словно смыло волной. От моря все 
были в восторге! К радости родите-
лей 10-летний сын Лаврентий нау-
чился плавать. На пляжах отдых 
очень активный: множество развле-
чений и водных аттракционов. Са-
мое яркое впечатление у Виталия и 
Лаврентия осталось от дайвинга. 
Получасовое погружение обошлось 
каждому в 1800 рублей, но удоволь-
ствие стоило того! Татьяна не реши-
лась присоединиться к своим муж-
чинам, но вместе с мужем прокати-
лась на буксировочном парашюте, 
где экстрима было не меньше. 
Очень понравились им Сочинский 
дельфинарий, парк развлечений 
«Ривьера», Олимпийский парк. 

Обедали обычно в кафе, а за-
втракали и ужинали дома. Продук-
ты покупали на местном рынке. 
Фрукты и овощи здесь оказались 
даже дороже, чем на Урале, это и 
понятно – сезон! 

На обратном пути заехали в г.
Волгоград, посетили Мамаев курган 
– священное место для россиян. На 
реке Кубань Кучины остановились, 
чтобы искупаться, и обнаружили на 
берегу дикий грецких орех, сливу и 
алычу. Наелись вдоволь и с собой 
еще привезли.

Дома, подсчитав все расходы на  
путешествие к морю, Кучины при-
шли к выводу, что за эти же деньги 
могли бы слетать, скажем, в Тур-
цию. С другой стороны, они проеха-
ли на машине полстраны, полюбо-
вались красотами родного края, 
увидели много интересного и полез-
ного. 

На соленые озера за здоровьем                  
Соль-Илецк с его знаменитыми солеными лечеб-

ными озерами пользуется большой популярностью 
среди верхнетуринцев.

Сюда едут или машинами, или поездом до г. Орен-
бурга, а оттуда на маршрутном такси. Альмира Кама-
летдинова с дочерью Аминой отправились на комфор-
табельном автобусе по туристической путевке. Путев-
ка (4 дня и 3 ночи) обошлась им в 5100 рублей (на 
одного человека). В эту сумму были включены дорож-
ные расходы и проживание в стандартном номере го-
стиницы. 

Ехать пришлось долго, почти 20 часов, но не утоми-
тельно: пассажиры смотрели телевизор, пили чай из 
термочайника. Через каждые три часа пути водитель 
делал остановки.

В Соль-Илецке туристы поселились в гостиницу с ак-
куратным двориком стилизованном в народном стиле. 
В каждом номере были телевизор, холодильник, умы-
вальник. Душевые кабинки находились во дворе. В но-
мерах подороже был свой санузел. Можно было вос-
пользоваться услугами бани (стоимость с массажем 60 
рублей), попить чай в беседке, пообедать в столовой 
за 150 рублей. В десяти минутах ходьбы от гостиницы   
- платный пляж: в будние дни вход стоит 100 рублей, в 
выходные дни – 200. Поэтому отдыхающие уходили ту-
да на целый день, прихватив с собой фрукты. Проблем 
с едой не было - на территории пляжа много кафе. 

 Соль-Илецкие озера (бромное, грязевые, соленые) 
по своим лечебным свойствам не уступают Мертвому 
морю Израиля, поэтому люди едут сюда, прежде все-
го, за исцелением. Для детей на территории пляжа по-
строено много аттракционов. 

Альмиру впечатлили и сами озера, вода в которых 
выталкивает человека на поверхность, как пробку, и 
множество отдыхающих на пляже, где яблоку было не-
где упасть.  

Камалетдиновым очень понравилось отдыхать в 
Соль-Илецке. На будущий год они хотели бы снова сю-
да приехать, но уже на более длительный срок. Деся-
ти тысяч рублей, которые они брали с собой, хватило 
и на питание, и на интересный отдых с экскурсиями, и 
на подарки близким.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейных архивов М. Селивановой,  

В. Кучина и А. Камалетдиновой
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Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора конкурса 

Наименование: Администрация Городского округа 
Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул.Машиностроителей, 18.
Телефон/факс: (8 34344) 46622, (834344)46360. 
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору

Свердловская область, г.Верхняя Тура, 
имущественный комплекс системы водоотведения  
согласно прилагаемых к конкурсной документации 
перечней муниципального имущества лот № 1.

Целевое назначение 
муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору

Муниципальное имущество предназначено для 
обеспечения бесперебойного функционирования 
и своевременного выполнения аварийно-
восстановительных работ инженерных сетей 
имущественного комплекса - системы водоотведения 
в целях предоставления качественных услуг 
потребителям Городского округа Верхняя Тура.

Начальная (минимальная) цена  
лота: 
1. Лот № 1 - имущественный 
комплекс системы водоотведения

67 091 (шестьдесят семь тысяч девяносто один) руб. 

Срок действия договора 5 лет

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена конкурсная 
документация

Конкурсная документация предоставляется 
заказчиком по адресу: 624320 Свердловская обл. г. 
Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 18, каб. 8, в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному 
времени (с 12.30ч. до 13.30ч. – обеденный перерыв). 

Конкурсная документация предоставляется в 
следующем порядке:
1) После размещения на официальном сайте 
торгов РФ извещения о проведении конкурса 
организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении конкурса. Предоставление конкурсной 
документации осуществляется в форме электронного 
документа без взимания платы.
2). Предоставление конкурсной документации до 
размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении конкурса не 
допускается.
Настоящее извещение и конкурсная документация 
размещены на официальном сайте торгов 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., сайте 
Городского округа Верхняя Тура: 
v-tura.ru.   

Плата за предоставление 
конкурсной документации Не установлена 

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

624320 Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 18,  каб. 17, в 10.00 час. 
29.09.2014 года местного времени. 

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе и подведения 
итогов конкурса

Место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 18,  каб. 17. 
Дата рассмотрения заявок – 02.10.2014 года  в 10-00 
час.
Дата подведения итогов конкурса.– 08.10.2014 года  
в 10-00 час.

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

Внесение задатка в размере 5% от начальной цены 
лота:
Лот № 1 – 3354,55 руб.

Срок, в течение которого 
организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение 
об отказе от проведения конкурса размещается 
на официальном сайте торгов РФ и официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор 
конкурса вскрывает (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя) конверты с заявками на участие 
в конкурсе, открывается доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, 
организатор конкурса возвращает заявителям 
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения конкурса. 

Преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим 
право на поддержку органов 
местного самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит опубликованию в официальном печатном издании Городского 
округа Верхняя Тура – в газете «Голос Верхней Туры» и размещению в Интернете на официальном 
сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., сайте Городского округа Верхняя Тура: v-tura.
ru.   

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества - имущественного комплекса –
 системы водоотведения Городского округа Верхняя Тура.

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 02.09.2014 № 438

О проведении публичных слушаний проекта муниципальной комплексной 
программы «Повышение качества жизни населения Городского округа 
Верхняя Тура» на 2014 - 2018 годы 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  п. п. 3 п. 3 ст. 17 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура и Положением «О поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний 
в Городском округе Верхняя Тура», утвержденного 
решением Думы Городского округа от 22 ноября 
2006 года № 123,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Назначить публичные слушания   проекта му-

ниципальной комплексной программы  «Повыше-
ние качества жизни населения Городского округа 
Верхняя Тура» на 2014 - 2018 годы, далее – Про-
грамма. 

2. Публичные слушания провести Аверкиевой 
Ирине Михайловне – заместителю главы админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в здании 
администрации Городского округа Верхняя Тура (го-

род Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 18, 
актовый зал)  18 сентября 2014 года,  начало слу-
шаний 18.00. 

3. Публичные слушания провести в соответствии 
с Положением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура». Ознакомление с проектом Программы,  
заявки на участие в слушаниях, рекомендации и 
поправки  в письменной форме принимаются в ад-
министрации городского округа кабинете № 2  до 
18  сентября 2014 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением  настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Аверкиеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Контрольный орган Городского округа Верх-
няя Тура проводит КОНКуРС НА зАМЕщЕНИЕ 
ВАКАНТНОй ДОЛжНОСТИ МуНИцИПАЛьНОй 
СЛужбы – «ИНСПЕКТОР КОНТРОЛьНОГО ОР-
ГАНА ГОРОДСКОГО ОКРуГА ВЕРХНЯЯ ТуРА». 

В конкурсе на замещение должности муници-
пальной службы могут принять участие граждане 
РФ, достигшие 18-летнего возраста, имеющие выс-
шее образование и стаж муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее двух лет, 
либо стаж работы по специальности не менее че-
тырех лет, либо высшее образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, установленно-
го уставом муниципального образования, на посто-
янной или непостоянной основе лица, замещаю-
щего муниципальную должность и наделенного ис-
полнительно -распорядительными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и (или) 
по организации деятельности органа местного са-
моуправления, либо высшее образование и заме-
щение не менее пяти лет муниципальной должно-
сти в избирательной комиссии муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом.

Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить:

Личное заявление на имя председателя Кон-
трольного органа, анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26.05.2005 г. № 667-р;
Фотографию 4х6;
Копию документа, удостоверяющего  личность 

(соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

Копии документов, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (копия трудовой книжки, копия до-
кументов об образовании, о дополнительном про-
фессиональном образовании, о повышении квали-
фикации);

 Справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, су-
пруга (супруги) претендента, а также их несовер-
шеннолетних детей; 

Медицинское заключение об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей муниципальной 
должности. 

Документы принимаются в администрации Го-
родского округа  Верхняя Тура, комната № 14, в 
срок до 26 сентября 2014 года. Конкурс проводит-
ся 29 сентября 2014 года в 15-00 по адресу ул. Ма-
шиностроителей, 7 А.  Результаты проведения кон-
курса подводит назначенная председателем Кон-
трольного органа конкурсная комиссия. 

Справки по телефону: 4-63-60; 4-73-38. 

Постановление от 27.08.2014г. № 150
Об организации  работы сельскохозяйственной  ярмарки на территории  
Городского округа Верхняя Тура 07.09.2014

Для более полного удовлетворения потребностей 
населения Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эконо-

мического отдела администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, организовать  работу сельскохо-
зяйственной ярмарки в районе перекрестка улицы 
Машиностроителей и улицы Иканина  07.09.2014  
с 09.00 до 16.00 час.

2. Хватову Ю.Н. – начальнику ММО МВД РФ 
«Кушвинский», рекомендовать на время проведе-
ния сельскохозяйственной ярмарки 07.09.2014  с 
09.00 до 16.00 час. перекрыть движение автомо-
бильного транспорта по улице Иканина, от улицы 

Машиностроителей до Пожарного переулка.
3. Сайфутдинову И.М. – председателю Комитета 

по управлению городским и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, обеспечить контроль за санитар-
ным состоянием территории после проведения 
сельскохозяйственной ярмарки. 

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы городского округа Верхняя Тура
от 02.09.2014 года № 442

О выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

Руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 19.12.2013 N 127-ОЗ (ред. от 
03.04.2014) «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской обла-
сти»,  на основании  постановления Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-
ПП

«Об утверждении Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015-
2044 годы» (опубликовано на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (pravo.gov66.ru) № 1331 от 
29.04.2014 года), в связи с тем, что собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, 
поименованных в приложении № 1 к настоящему 
распоряжению, не выбран способ формирования 
фонда капитального ремонта в порядке, установ-

ленном Жилищным кодексом РФ,
ОБЯЗЫВАЮ:
Формирование фонда капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, поименован-
ных в Приложении № 1 к настоящему распоряже-
нию, определить на счете регионального операто-
ра – Регионального фонда содействия капитально-
му ремонту  общего имущества многоквартирных 
домов в Свердловской области.

В течение пяти рабочих дней уведомить Регио-
нальный фонд содействия капитальному ремонту  
общего имущества многоквартирных домов в 
Свердловской области о принятом решении.

Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы админи-
страции Комарова Владимира Ивановича

Глава городского округа  А.В. Брезгин
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Меховая ярмарка «Manzari»

Акция!!!
При покупке норковой шубы - 

жилетка из чернобурки в подарок!!!!
               

       9 сентября 
  в ГЦКиД с 10 00 до 18:00  
 
      коллекция 2014 -2015 г.г. 
          МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ 
        из чернобурки, лисы

     ШУбы из 
- норки, бобра (Греция) большой 

выбор 
- мутона (г. Пятигорск),
-  дубленки (Турция)

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу на новую!!!

Кредиты без первого взноса, 
рассрочка!!! 

требуется           
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
            бАНКОВСКИХ УСЛУГ (г. В.Тура)
Образование от средне-специального, опыт активных про-

даж, либо опыт работы с клиентами обязателен.
Обязанности: консультация клиентов банка, проведение 

встреч, переговоров. 
Работа разъездного характера, предусмотрена оплата          
мобильной связи и ГСМ.
Контакты: (343) 264-72-77, latkina@ubrr.ru ,Надежда. 

Собеседование в офисе по адресу г. Кушва. ул. Строителей, 9.

Внимание!
Уважаемые жители, 5 сентября с 9 до 17 часов бу-

дут проводиться гидравлические испытания систе-
мы теплоснабжения. При обнаружении утечек на си-
стеме отопления обращаться в диспетчерскую служ-
бу ООО «УК Верхнетуринская». 

Тел. 4-79-96, 8-950-194-80-27.
Любовь Федоровну ПАРИСТУЮ 
поздравляем с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Люба, Сергей

Рудольфа Романовича ДЕРЕНДЯЕВА с юбилеем!
Вот юбилей Ваш – 50 
И мы коллеги Ваши, 
Считаем, что всех прочих дат 
Она важнее даже.
И мы хотим Вам пожелать  
Быть лучшим в Вашем деле,
И курс намеченный держать, 
Идя к заветной цели!

От сотрудников слесарного участка 
ООО «УК Верхнетуринская»

Владимира САБЛИНА с юбилеем!
Сегодня день такой прекрасный -
Позвольте нам поздравить Вас!
И от души, и громогласно
Вам пожелать в сей добрый час
Здоровья – лишним не бывает,
Пусть бодрость Вас не покидает
И дух Ваш славный боевой
Впредь тонизирует настрой.
Пусть Ваши ягодные годы одни лишь радости таят,
Успехи разные сулят и игнорируют невзгоды.
Пусть полной чашей будет дом, 
Чтоб все прекрасно было в нем! 

Родные 
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

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Газель. Тел. 8-953-039-41-
23, 8-922-032-29-69.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. (дом, где 
ЗАГС), 5 эт. 33 кв.м. Можно 
под материнский капитал. 
Тел. 4-73-69, 8-908-922-89-73.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-982-631-
00-09.

 ►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. Тел. 8-909-700-
08-81.

 ►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. на больничном 
городке. Тел. 8-900-199-33-
68.

 ►Квартиру 60 кв.м. в г. В. Ту-
ра. Или меняю на 2-комн. в г. 
Кушва. Рассмотрю разные ва-
рианты. Тел. 8-908-911-71-13.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да по ул. Грушина. Тел. 8-950-
639-23-65.

 ►Жилой дом по ул. К. Марк-
са, 23, пл. 56 кв.м. большой 
двор, железный гараж, огород 
9 соток. Цена при осмотре. 
Тел. 8-904-384-92-69.

 ►Дом с газом по ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-950-648-60-
36, 8-952-743-14-12.

 ►Дом по ул. Ленина, 179. 
Тел. 8-950-209-22-15.

 ►Дом по ул. Мира, 85. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-950-19-
96-014.

 ►Гараж цельнометалличе-
ский. Тел. 8-950-630-62-15.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2- или 
1-комн. кв. Тел. 8-961-573-12-
31.

СДАМ

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8. Или продам. 
Тел. 8-952-140-89-88.

 ►В аренду торговые поме-
щения 16 кв.м и 18 кв.м. ря-
дом с маг. «Монетка». Тел. 
8-950-630-62-15.

СНИМУ

 ►Срочно молодая семья (с 
детьми) снимет 2-комн. кв. 
Желательно без мебели. На 
длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-952-728-51-
33,8-953-382-67-71.

 ►2-комн. кв. или дом (жела-
тельно без мебели) на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-953-381-39-07.

 ►Семья снимет дом с после-
дующим выкупом. Тел. 8-922-
618-39-87.

ПРОДАМ
разное

 ►Норковую шубу 44 разм. 
Цвет черный, прямого покроя 
длина 85 см. Цена договор-
ная. Тел. 8-902-875-75-21.

 ►Газовую плиту 4-конф. 
Цена 1000 руб. Тел. 8-953-
004-99-41.

 ►Коляску зима-лето + авто-
люльку. И стульчик детский 
для кормления. Тел. 8-950-
634-54-27.

 ►DVD с дисками. Цена 1850 
руб. Тел. 8-950-652-86-64.

 ►Детское автокресло от 0 
до 13 кг. Цвет черный с зеле-
ным. Цена 800 руб. Тел. 
8-902-878-39-87.

 ►Автолюльку от 0. Цена 
1000 руб. Тел. 8-952-740-76-
76.

 ►Бензогенератор 4 кВт. 
Тел. 8-904-542-76-57.

 ►Детскую мебельную стен-
ку «Юниор», цвет ольха, 4 
секции с письменным столом. 
Б/у недолго,  сост. отличное. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-952-
744-71-91.

 ►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 ма-
шину «Урал» - 2000 руб. Ван-
ну чугунную из квартиры – 
1000 руб. Тел. 8-908-923-55-

81.
 ►Шифер, б/у. Тел. 8-904-

171-48-00.
 ►Бычка 2,5 мес. Телку 2 

мес. Корову 1 отел. Телку 1,7 
мес., пос. Азиатский. Тел. 
8-904-169-77-08.

 ►Телку и бычка, возраст 5 
мес. Тел. 8-953-38-52-603.

 ►Корову 3 отела или меня-
ем на бычка от 1 года. Быч-
ков 6 мес. Телочек 6 мес. 
Тел. 8-922-161-59-64.

 ►Сено в рулонах и квадрат-
ных брикетах. Срубы раз-
ные. Лес кругляк. Тел. 8-908-
906-42-42, 8-922-10-50-854.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Крупный картофель. Не-
дорого. Тел. 8-922-10-50-854, 
8-908-906-42-42.

 ►Оградку (3х3,5), материал 
– профильная труба. Цена 
7,5 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
89-30.

КУПлЮ

 ►Мелкий картофель. Тел. 
8-950-64-86-290.

 ►Оценка и покупка! Чугун-
ное бронзовое литье: (стату-
этки, 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. 

УСлУГИ 

 ►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-950-654-25-93.

 ►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.

 ►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.

 ►Кровля, ремонт домов, 
дворов. Тел. 8-952-132-20-
19, 8-963-85-109-21.

 ►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.

 ►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. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►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.

ОТДАМ

 ►Котят пушистых окрас бе-
лый и черно-белый. Тел. 
8-950-202-50-04.

 ►Котенка (девочка) в до-
брые руки. Ест все, к туалету 
приучена. Тел. 8-902-875-91-
56.

 ►В добрые руки котика 4 
мес. К туалету приучен. Тел. 
8-909-020-28-75. 

РАБОТА

 ►Требуются швеи на поточ-
ное производство. Тел. 8-904-
544-46-56.

 ►МБУ «Благоустройство», 
требуется водитель катего-
рии В, С. Опыт работы. Без 
вредных привычек. Полный 
соц. пакет. Своевременная 
заработная плата. Сторож в 
гараж (пос. Каменка). Обра-
щаться по адресу: г. В. Тура, 
ул. К. Либкнехта, 194, тел. 
8(34344) 4-74-94.

 ►Требуются работники для 
копки картофеля. Тел. 
8-912-235-91-88.

ООО «Меридиан» 
требуются:

• контролер деревообрабатывающего 
производства;
• стропальщики.

Обр. на промбазу, тел. 4-76-09. 

Такси «Фортуна» 
Тел. 8-965-519-27-33, 
     8-912-619-06-40.

Магазин «Екатерина»
предлагает все для скважин, отопления бань

- НАСОСЫ скважинные «Водолей» - от 6450
- КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ для насосов - от 2500
- РАДИАТОРЫ алюминиевые AQUAPROM - 290
- РАДИАТОРЫ биметаллические FIRENZE - 350

- КОТЕЛ твердотопливный КУППЕРОК15 -19820
- ПЕчь банная Фея - 8850
- ПЕчь банная Анютка - 8050
- ДЫМОХОДЫ нержавеющие - от 285
            и многое другое в наличии.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 34 от 28. 08. 2014 г.

Предварительный прогноз погоды

ул. Гробова, 2Б, тел. 8-922-201-91-90, 8-922-112-66-99.

• Чистка подушек (с заменой наперника)
• Стирка пледов, одеял и др.

• Пошив постельного белья
• Изготовление ключей.

быТОВыЕ 
УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА 
ковров и мягкой мебели

Раньше считалось, что Рос-
сия сырьевой придаток Запа-
да… На деле оказалось, что Ев-
ропа — колхоз России! 

*  *  *  *  * 
Девушки замуж выходят ху-

денькими, чтоб легче в дом про-
никнуть, а с годами толстеют, 
чтоб вытолкать тяжело было. 

*  *  *  *  * 
В младших классах родители 

спрашивают у детей: Какую 
оценку получил? 

В средних: Много задали? 
А в старших: Ты в школе был?

*  *  *  *  * 
Говорят, путь к сердцу мужчи-

ны лежит через желудок. Я уже 
близко, я в печенках сижу.

*  *  *  *  * 
Прежде чем посетить очеред-

ную распродажу, вспомните, что 
в русском языке слова «кидало-
во» и «скидка» однокоренные.

*  *  *  *  * 
Мужская логика:
- Ну и что, что в ушанке, тело-

грейке и валенках. Зато тепло!
Женская логика:
- Подумаешь — мозги и за-

дницу отморозила. Зато краси-
во!

*  *  *  *  * 
- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!! 

- Ну почему, песня ведь класс-
ная!

- Ира, руль держи!!!

«Сад и Дача - Осень 2014»
7 сентября с 9.00 до 16.00

перекрёсток ул. Иканина и ул. Машиностроителей
                       ПИТОМНИКИ УРАЛА

                    БОЛьШАЯ ГОРОДСКАЯ 
                  ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

плодово-ягодных и декоративных растений
Яблоня  Вишня Груша Слива Алыча Смородина

Абрикос Жимолость Малина Крыжовник
садовые декоративные растения               

Цветы уличные и домашние -200 наименований.
Одежда для дачи. 

Кондитерские изделия; Халва; 

Свежий Мёд. 
ВНИМАНИЕ!!!  

На нашей ярмарке вы можете               
приобрести подлинный товар. 

Цены производителя.  

14 сентября 2014 – Выборы депутатов Думы 
Городского округа Верхняя Тура

«Новый совет – новое развитие!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избирательному округу № 1 Хисамутдинова А.И. 

Уважаемые жители города, 
дорогие родители и дети, 

уважаемые учителя!

Когда лето сменяется 
осенью, все мы празднуем 

замечательный праздник – 
День Знаний. 

И это не только детский 
праздник всех учеников и 

профессиональный праздник всех учителей, но и каж-
дого человека.

Хочется пожелать, чтобы все мы на протяжении 
всей жизни учились и развивались, становились луч-
ше, мудрее. Ведь именно в таком движении, в душев-
ном и духовном развитии, и состоит жизнь. А раз-
витие без знаний — невозможно. 

Поэтому желаю, чтобы этот праздник мог отме-
тить для себя каждый человек. 

Пускай 1 сентября ежегодно отмечает ваши успе-
хи, по которым, как по вехам, в гору пойдет ваша 
жизнь. 

Пусть ваши дети всегда будут поводом для гордо-
сти и радости!

Примите самые теплые и добрые по-
здравления с 1 сентября! И пусть в ва-
шей жизни всегда будет место знани-
ям и мудрости!

С уважением, Павел Кияткин.

Избирательный округ №1

Хисамутдинов 
Адель 

Ильгисович

Кандидат в депутаты 
Думы Городского округа 

Верхняя Тура

Приглашаем Вас в новый отдел детской одежды

«КАПРИЗУЛЬКА»
Широкий выбор ТРИКОТАЖА (детский, ясельный 
и для новорожденных). Яркие и модные КуРТКИ, 

пАльТО, КОСТюМы осень-зима. ГОлОВные убОРы.

В сентябре Скидка на весь товар 2%.
Спешите! Мы ждем Вас!

Ежедневно с 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных 
по адресу: ул. Машиностроителей, 19 А, 1 эт.

У нас есть  прекрасная возможность  омолодить  
нашу Думу: внести в работу энергию молодости, све-
жий взгляд на будущее города и новые идеи его раз-
вития! 

В Думе должны работать такие жители Верх-
ней Туры, как Хисамутдинов Адель! У него есть  
хорошая цель  - газифицировать  не только свой дом 
и свою улицу, но и районы Рига,  совхоз и больнич-
ный городок. Эта благородная задача под силу толь-
ко молодому, грамотному, энергичному и целеустрем-
ленному  человеку! Молодым - дорогу, стари-
кам – почет и уважение! 

С уважением, 
Александр Викторович Селезнев

                          
За


