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Все главы в гости к нам

5 сентября на базе ОАО
«ВТМЗ» состоялось выездное
заседание Совета глав
муниципальных образований
Горнозаводского
управленческого округа. В
работе совещания приняли
участие министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов и
министр строительства и
развития инфраструктуры
Виктор Киселев.
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К подаче отопления готовы Доложил на аппаратном
совещании у главы
администрации директор ООО
«Региональные коммунальные
системы» О.Сидоров.
И при этом предупредил руководителей
городских служб о необходимости быть готовыми к приему тепла. В котельные, работающие на дровах, завезено топливо. Все
это дает надежду на то, что отопительный
сезон начнется в установленный срок.
Однако проблемы есть, и немало. До сих
пор не возвращен из ремонта котел для котельной на ул. Дьячкова, 63. В районе ЛЗУ
нужно устанавливать новую опору линии
электропередач, заключать договоры с жителями на поставку тепла. Самая же главная проблема у коммунальщиков РКС – погашение задолженности за теплоэнергетические ресурсы

Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение хода подготовки
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Главы доложили
управляющему округом Михаилу Ершову о степени готовности котельных, инженерных сетей, жилых домов к отопительному сезону, о предпринимаемых
мерах по погашению задолженности перед поставщиками энергоресурсов.
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Николай Смирнов, глава регионального министерства ЖКХ, отметил, что в Верхней Туре
техническая готовность объектов к работе в
зимний период и приемке тепла достаточно
высокая. А вот задолженность за ТЭР (теплоэнергетические ресурсы) ставит под сомнение
своевременную подачу газа на ЦВК. Поэтому
проблему с погашением задолженности необходимо решить в ближайшую неделю, подчеркнул министр. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Николай Смирнов сказал: «Я
считаю, основываясь на динамике снижения
задолженности за летний период, что в вашем
городе этот вопрос будет решен положительно. Но главам муниципалитетов и руководству
ресурсоснабжающих организаций не стоит забывать, что средства на погашение задолжен-

ности за ТЭР областным правительством выдаваться не будут. Вопросы необходимо решать самостоятельно, на местах».
Виктор Киселев, министр строительства, обсудил с участниками совещания результаты
реализации двух областных целевых программ: по строительству и вводу жилья; реконструкции и строительству дошкольных образовательных учреждений.
В соответствии с пусковыми показателями,
отметил глава министерства, в 2014 г. в Свердловской области планируется ввести в строй
2 млн кв. м жилья. По данным за 7 месяцев,
уже сдано 925 тыс. кв. м, то есть практически
половина запланированного. В нашем городе
в декабре текущего года планируется сдать в
эксплуатацию 500 кв. м жилья. Темпы строи-

Заложен второй дом
Строители ООО «АвентаИнжиниринг» приступили к
строительству второго жилого
дома.

тельства, подчеркнул В. Киселев, позволяют
говорить, что с поставленной задачей Верхняя
Тура справится. Также не вызывает сомнения,
по словам министра, что в декабре в нашем
городе распахнет свои двери новый детский
сад на 150 мест.
- Наш регион находится в числе лидеров в
РФ по количеству вводимых в эксплуатацию
детских дошкольных учреждений, - сказал Виктор Киселев. – В 2013 г. в Свердловской области было построено 33 детсада, в 2014 – к концу года вступят в строй порядка 50 новых детских садов, на 2015 г. запланировано
строительство еще 70 ДДУ. Одним словом, мы
планомерно выполняем Указ Президента о
ликвидации к 2016 г. очереди в детские дошкольные учреждения.

Выбор за нами!
До дня голосования остаются считанные дни, но этого вполне
достаточно для того, чтобы вам, уважаемые избиратели,
определиться с выбором и отдать свой голос за тех
кандидатов, которые, по вашему мнению, достойны звания
депутата Думы Городского округа Верхняя Тура.
Закончена регистрация списков
кандидатов от трех политических
партий и кандидатов, выдвинутых
в порядке самовыдвижения.
Немаловажную роль в формировании выбора, безусловно, окажет предвыборная агитация кандидатов, которая идет полным ходом в различных формах.
Любая предвыборная агитация
должна закончиться за сутки до
дня голосования, то есть в 00.00
часов 13 сентября.

Мусульман
поздравил
главный ахун

Также хочется напомнить порядок голосования.
Избирательные участки работают с 8 до 20 часов по местному
времени 14 сентября 2014 года.
Придя на свой избирательный
участок и сделав свой выбор в
пользу тех или иных кандидатов
в депутаты, поставьте любой знак
в пустых квадратах справа от фамилий кандидатов в депутаты Думы городского округа Верхняя Тура, за которых вы голосуете (вы

Он предназначен для заселения 26 семей, проживающих в настоящее время в
ветхом жилье.

Чтобы в городе было светло
Для ООО «МРСК Урала»
сформирована заявка на
восстановление уличного
освещения.
Об этом доложил на аппаратном совещании председатель комитета по управлению
городским и жилищно-коммунальным хозяйством И.Сайфутдинов. По его словам, заявка как никогда большая, так как после завершившегося лета большинство действовавших ламп вышло из строя.
В первую очередь, уличное освещение будет восстанавливаться в районах дошкольных и образовательных учреждений, автобусных остановок, пешеходных переходов.

Сгорел садовый домик
можете проголосовать не более
чем за четырех кандидатов,
можно проголосовать за трех,
двух или одного кандидата и
поставить знак соответственно
в четырех, трех, двух или одном квадратах).
В бюллетене не может быть
проставлено более четырех знаков. Если будет проставлено более четырех знаков, такие бюллетени, как и бюллетени без отметок о голосовании, признаются
недействительными и не участвуют в подсчете голосов за
кандидатов.
Не сгибая избирательный бюллетень, пройдите к ящику для голосования (КОИБ) и опустите его

лицевой стороной (текстом) вниз.
В Верхнетуринской городской
территориальной избирательной
комиссии работает телефон горячей линии 8 (34344) 4-63-63, на
который можно сообщить информацию о нарушении законодательства о выборах и другие интересующие вопросы о выборах.
Более подробную информацию о
деятельности Верхнетуринской
городской территориальной избирательной комиссии можно получить на сайте комиссии v-tura.
ikso.org.
Иван Веснин,
председатель Верхнетуринской
городской территориальной
избирательной комиссии

Вечером 2 сентября в 21.34 в
пожарную часть поступило
сообщение: горит садовый
домик.
Этот домик, принадлежавший гр-ке С., находился в коллективном саду № 3. В настоящее время устанавливается причина пожара.

На четыре свалки меньше
Как сообщил директор МБУ «Благоустройство» Н.Николаев, на минувшей неделе силами предприятия были ликвидированы четыре
свалки.
Речь идет о свалках, расположенных на
улицах Труда и Рабочая (в начале), Алексеевых и Красноармейская (в конце).
На этой неделе, по словам Н. Г.Николаева, начнутся работы по восстановлению тротуаров на ул. К.Маркса.
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7 бря
нтя

се

День народов
Среднего
Урала
Дружбы, единения и
взаимопонимания вне
зависимости от
национальности пожелал
участникам Дня народов
Среднего Урала
руководитель
администрации губернатора
Сергей Пересторонин,
который по поручению
главы региона Евгения
Куйвашева в воскресенье, 7
сентября, приветствовал
собравшихся в
екатеринбургском
Центральном парке
культуры и отдыха имени
Маяковского по случаю
этого областного праздника,
отмечаемого согласно указу
губернатора уже в 12-й раз.

С

ергей Пересторонин подчеркнул, что Свердловская область стала одной из первых в стране, где появился такой масштабный
культурный проект в области национальной политики, ведь на Среднем
Урале в мире и согласии проживают
люди более чем 160 национальностей.
Он напомнил, что в Свердловской
области уже многие годы в сфере
межнациональных отношений проводится последовательная работа: под
руководством губернатора работает
Консультативный совет по делам национальностей; в 50 муниципалитетах региона действуют аналогичные
органы при главах муниципальных образований.
Председатель оргкомитета по проведению праздника, областной вице-премьер Яков Силин обратил внимание на то, что местом работы с
представителями разных национальностей региона стал Дом народов
Урала, открытый в прошлом году.
Руководители Свердловской области приветствовали тех, кто нынче
впервые стали участниками Дня народов Среднего Урала – это граждане Украины, прибывшие к нам из Луганской и Донецкой областей.
честь этой даты 6 сентября в
Верхней Туре в кинотеатре
«Россия» состоялся большой праздник татаро-башкирской национальной
культуры – концерт народного коллектива «Ялкын» из Нижнего Тагила (руководитель М.Валиахметова) и ансамбля «Кугарсен» из Екатеринбурга (руководитель Р.Ибрагимова).
А перед концертом верхнетуринцев
поздравил с Днем народов Среднего
Урала почетный гость города Радифулла-хазрат, Главный ахун, заместитель муфтия Регионального Духовного управления мусульман Свердловской области.
Верхнетуринцы тепло приняли слова поздравления и выступление коллективов, а после концерта многие
зрители, не желая уходить, еще долго пели и танцевали вместе с артистами.
Ирина Лубенец
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Сергей Чепиков встретился
с учащимися и учителями города

Все главы
в гости к нам

3 сентября Верхнюю Туру посетил двукратный олимпийский чемпион, депутат
областной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области, координатор
проектов, связанных со спортивной инфраструктурой, Сергей Чепиков.
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Он приезжает в Верхнюю Туру уже не первый раз и всегда посещает образовательные
учреждения города. Вот и в этот раз почетный
гость встретился с учащимися и педагогами
школ города.
При поддержке С.Чепикова школа №19 получит новый спортинвентарь. На встрече в школе №14 он пообещал свою помощь в приобретении лыж и пневматических винтовок. С. Чепиков выразил свое желание и готовность
поддержать строительство спортивного комплекса и освещенной лыжной трассы в нашем
городе.
На встрече в школе № 19 педагоги обратились к депутату с просьбой помочь школе построить третий спортивный зал. Коробка, где
когда-то планировалось строительство бассейна, уже есть. От бассейна решили отказаться

в пользу дополнительного спортивного зала. В
новом помещении можно будет разместить кабинеты для начальной школы и городской летний лагерь для школьников.
Педагоги поделились с гостем и некоторыми
городскими проблемами: отсутствие дорожного полотна и освещения на улице Гробова, отсутствием узких специалистов в городской
больнице. С. Чепиков пообещал лично по этому поводу пообщаться с министром здравоохранения Свердловской области.
Волновал учителей и вопрос о приостановлении областной программы помощи многодетным семьям по строительству собственного жилья. Только в школе №19 обучаются дети из ста
многодетных семей. Сергей Чепиков записал
этот вопрос для более подробного изучения.
Ирина Авдюшева

Мероприятие продолжилось знакомством руководителей муниципалитетов с заводским музеем, экскурсию по
которому провел Сергей Вахрушев. Главы
муниципалитетов побывали также на комбинате по производству домов из клееного
бруса (ООО «Меридиан»). Н. Смирнов, министр ЖКХ, посетил поселок ЛЗУ, который
вступает в зиму со старой котельной и где
необходима замена магистральной теплосети. Министр строительства и развития инфраструктуры В. Киселев побывал на строительстве детского сада.
Завершилось мероприятие дружеской
встречей по волейболу между командой
глав муниципалитетов Горнозаводского
округа и командой верхнетуринских любителей спорта, в составе которой играл и
глава города А. Брезгин. Победу одержала
сборная ГО Верхняя Тура.
Людмила ШАКИНА

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, рационального использования лесных ресурсов, постановки на кадастровый учет земель лесного фонда ГО Верхняя Тура, а также пути
дальнейшего совершенствования
управления лесным хозяйством.
Чтобы достичь результата в ре-

рода работают три лесоперерабатывающих предприятия.
Директор Департамента лесного хозяйства В. Шлегель также посетил два предприятия лесопромышленного комплекса нашего города. С их руководителями
Владимир Филиппович обсудил
вопросы сырьевого обеспечения
лесоперерабатывающей промышленности, внедрения новых про-

Владимир Ш л е г е л ь, директор Департамента лесного
хозяйства Свердловской области:
- На семь лет реализации госпрограммы «Развитие лесного
хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»
предусмотрено финансирование в размере 6,3 миллиарда рублей,
в том числе из средств областного бюджета – 2,8 миллиарда рублей,
из средств федерального бюджета – 4,3 миллиарда рублей.
Выполнение всех мероприятий лесной госпрограммы обеспечит
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных
вопросов в сфере лесных отношений и обеспечит повышение
экологического и ресурсного потенциала лесов в области.
шении этих вопросов, подчеркнул
В. Шлегель, необходимо, в первую
очередь, заниматься улучшением
санитарного состояния лесов, восстановлением погибших и вырубленных лесов, и взять под контроль вопросы соблюдения требований законодательства в сфере
лесных отношений.
А. Брезгин отметил, что «в Верхней Туре организована система
межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования пожарной
техникой и оборудованием». Это
первое. Во-вторых, городская администрация уделяет особое внимание созданию условий для рационального и эффективного использования лесов при
сохранении их экологических
функций, ведь на территории го-

изводств и технологий, повышения производительности труда и
конкурентоспособности производимой продукции.
С руководством ООО «Меридиан» - Игорем Желваковым и Константином Колымагиным - обсуждался вопрос развития современного деревообрабатывающего
комбината по выпуску домов из
клееного бруса. Этот проект реализуется на предприятии с прошлого года. Планируется, что в год
будет выпускаться порядка 150
домов. В последние годы заметно
растут объемы жилищного строительства, поэтому спрос на данную продукцию есть. Сейчас идет
формирование портфеля заказов,
среди которых есть и проекты для
ИЖС, и проекты массового потребления.

И. Желваков, В. Шлегель и А. Брезгин
на деревоперерабатывающем комбинате
Пуск этого цеха дал городу дополнительно 20 рабочих мест.
Причем на комбинате трудится
практически одна молодежь.
Комбинат построен на базе бывшего управления сверхглубокой
скважины. В Тайвани и Италии было закуплено необходимое оборудование, монтаж автоматизированной линии по изготовлению
бруса и наладка оборудования
произведены собственными силами. На участке пущена в эксплуатацию котельная, работающая на
опиле, построены сушила, подготовлено помещение для хранения
материалов. Глава департамента
поддержал стремление руководства предприятия создать на этой
же базе участок по производству
пеллетов, который будет работать
на отходах. И тогда, подчеркнул В.
Шлегель, производственный цикл
будет полностью безотходным.
В беседе с Сергеем Козьменко
(ЗАО «Тура-Лес») глава Департамента лесного хозяйства обсудил
не только объемы заготовок древесины и внедрение инвестиционных проектов на предприятии, но
и вопросы лесовосстановления.

Именно на этом предприятии разбит питомник, где выращиваются
саженцы елей и сосен. «Наша задача как лесопользователей, считает С. Козьменко, - не только
заготавливать лес, но и восстанавливать его».
Подводя итоги визита в Верхнюю Туру, Владимир Шлегель, глава Департамента лесного хозяйства, отметил, что в Верхней Туре
есть большой потенциал для освоения лесных ресурсов и, что немаловажно, здесь принимаются
все меры по их рациональному использованию.
Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Цифра дня

15 220,8 тыс. га - общая
площадь лесного фонда Свердловской области.

19 593 га - площадь государственного лесного фонда на
территории ГО Верхняя Тура.

6 248 га – площадь лесов,
находящихся в аренде у верхнетуринских предприятий лесоперерабатывающей промышленности.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕЙ ТУРЫ на 5 лет
ОКРУГ 1

СОЗДАДИМ
НОВЫЕ
РАБОЧИЕ
МЕСТА

КОЗЬМЕНКО
ЗА НАРОДНЫЙ
МАГАЗИН - ЗАРЕЧНЫЙ!
ЗА КОМАНДУ
ВЕРХНЕЙ ТУРЫ!

МАКАРОВА
ЗА МИР
В КАЖДОМ
ДВОРЕ, ДОМЕ,
СЕМЬЕ!

МИРНЫЙ
РАШИД НАШ
ДЕПУТАТ!

ХИСАМУТДИНОВ

4 галочки за Команду
Верхней Туры

ОКРУГ 4
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖКХ!

ЖИДЕЛЕВ
ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА - ЗАЛОГ
ПРОЦВЕТАНИЯ
ВЕРХНЕЙ ТУРЫ

КОРОБОВА
БУДЕТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- БУДЕТ
ДОСТАТОК!

НИКИТИН
ХОЗЯЙСТВЕННИК
ОТ БОГА!

ТАРАСОВ
4 галочки за Команду
Верхней Туры

Уважаемые верхнетуринцы!
Кандидаты Команды Верхней Туры предлагают вам проголосовать 14 сентября за
реальную программу мероприятий по улучшению города, в которой учтены все
ваши ПОЖЕЛАНИЯ относительно направлений развития Верхней Туры, НАКАЗЫ
по проведению ремонтов домов, улиц, тротуаров, строительству новых соцобъектов,
ТРЕБОВАНИЯ к власти по обеспечению дополнительного контроля за работой
органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и многое другое.
Все предложения учтены в комплексной Программе развития Верхней Туры,
включающей в себя конкретные городские программы:
«Сохранение промышленного потенциала Верхней Туры» - обеспечение участия
основного градообразующего предприятия ОАО «ВТМЗ» в реализации федеральных
целевых программ по модернизации производственных мощностей «Реструктуризация
ВТМЗ» и «Модернизация ВТМЗ»; продолжение работы по организации серийного
производства нового «сухого» вакуумного выключателя ВВТ-35кВ; разработка комплекса
социальных мер по привлечению молодых специалистов на ВТМЗ; завершение
строительства бытового корпуса для работников ВТМЗ.
Собраны наказы 678 жителей города
«Верхней Туре – новые рабочие места» - обеспечение увеличения количества
рабочих мест и снижения уровня безработицы за счет внедрения новых технологий на
лесопромышленных предприятиях города.
Поступили пожелания от 349 человек
«Газификация» – не просто «газ в каждый дом», а полноценное участие в разработке
технической документации для вхождения микрорайнов «Рига» и «Больничный» в
областные целевые программы «Газификация» и «Модернизация инженерных сетей».
Использование в работе опыта кооператива «Газификатор».
ПОДДЕРЖАЛИ 213 жителей, в т. ч. с улицы К. Либкнехта
Программа «ТРЕХ ДОРОГ» - разработка и утверждение долгосрочной
стратегической муниципальной программы «ТРЕХ ДОРОГ». В рамках программы ежегодно
в городском округе Верхняя Тура: 1 дорога - ремонтируется, 1 дорога - проектируется, 1
дорога - строится.
НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО ДОРОГАМ – 1029:
п. Каменка-Геолог – ремонт дорог;
ул. Гробова, Машиностроителей, 8 Марта - ремонт дорог и тротуаров;
ул. Молодцова, Ленина, Весенняя, Красноармейская, Грушина –
ремонт дорожного покрытия;
обустройство дорог с твердым покрытием;
дорога в коллективный сад №2 – строительство дороги, своевременное грейдирование;
Расширение дороги от СОШ №19 и ДДУО №35 до перекрестка Гробова-Володарского;
ямочный ремонт – повсеместно;
обеспечения безопасности движения для пешеходов.
«Верхней Туре – чистую воду» - участие в разработке проектной документации по
освоению сопочного месторождения. это чистая вода для всего города.
ТРЕБОВАНИЕ 733 человек
«Новое жилье» - завершение строительства двух малоэтажных домов.
218 наказов
«Детям Верхней Туры – хорошее образование» решение вопроса о строительстве новой школы на 350 мест.
«Жителям города – достойное здравоохранение» обновление материально-технической базы отделений ЦГБ, усиление и укрепление штата
врачей «узких» специальностей.
Наказы более 270 сотрудников ЦГБ и жителей города
«Поддержка представителей старшего поколения» - создание «доступной
среды» для пенсионеров.
«Дворовая парковка» - внутридворовые территории не были рассчитаны на
размещение такого количества транспортных средств, которые есть сейчас. Программа
должна учитывать, прежде всего, мнение жителей об организации размещения и хранения
транспортных средств.
ЖИТЕЛИ 19 дворов
«Спортивная площадка в каждый двор» - строительство квартальных дворовых
площадок, решение вопроса о строительстве крытого хоккейного корта, работа по
строительству в городе физкультурно-оздоровительного комплекса, лыжной трассы.
ТРЕБУЮТ 688 жителей города
«Молодежь – наше будущее» - программа поддержки молодежи и ребят с
ограниченными возможностями, с последующей реализацией мероприятий на базе
подросткового клуба «Колосок»; создание условий для досуга – переоборудование и ремонт
кинотеатра, ГЦКиД, завершение проекта по замене окон в библиотек; интернетизация
всей территории города; ремонт окон в ДШИ.
226 НАКАЗОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-СВЯЗЬЮ
«Программа городского общественного контроля» - организация ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, создание групп контроля по приемке
строительства соцобъектов.
234 просьбы жителей

«Бюджет города - под контроль жителей» - программа оздоровления финансового
климата в городском округе Верхняя Тура.
«ОСВЕЩЕННЫЙ ГОРОД» - комплексная городская программа по организации
уличного и дворового освещения.
415 наказов жителей
За Родную Верхнюю Туру!
За Команду Верхней Туры! За людей, которые работают!

ОКРУГ 2
ВЕРХНЕЙ ТУРЕ
ПОДДЕРЖКУ
ОБЛАСТНЫХ
ВЛАСТЕЙ!

ГРИШИНА
СОХРАНИМ
ТРУДОВЫЕ
ТРАДИЦИИ

ВЕРХНЕЙ ТУРЫ!

КИРЬЯНОВ
ВЕРХНЕЙ
ТУРЕ ЧИСТУЮ ВОДУ!

КОМАРОВ
СОХРАНИМ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
В ВЕРХНЕЙ ТУРЕ!

ФЕДИН
4 галочки за Команду
Верхней Туры

ОКРУГ 3
ПРОГРАММУ
«ТРЕХ ДОРОГ» В ЖИЗНЬ!

БАСЫРОВ
Гарипова Рания Хашимовна:

- ДЕТЯМ ВЕРХНЕЙ ТУРЫ

ХОРОШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ!

ШКОЛА № 19
ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ
СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ!

МАХОНОПХАНОВ
ЗДОРОВОЕ
И СИЛЬНОЕ
ПОКОЛЕНИЕ!

ЯКИМОВ

4 галочки за Команду
Верхней Туры

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы городского округа Верхняя Тура С.Н. Козьменко, Ю.В. Мирного, Р.Р. Хисамутдинова, Т.А. Гришиной, А.Ю. Кирьянова, В.И. Комарова, О.В. Федина, А.Г. Басырова, Е.И. Махонопханова, А.А. Якимова, Е.В. Жиделева, Н.В. Коробовой, В.А. Никитина, В.А. Тарасова.
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Визит

Больница получит дополнительное
финансирование
Работа городской больницы, её проблемы, перспективы дальнейшего развития
стали объектом внимания заместителя министра здравоохранения
Свердловской области Д.Медведской во время её визита в наш город 8
сентября. В сопровождении главы города А.Брезгина, управляющего
Горнозаводским управленческим округом М.Ершова и главврача ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура» Н.Королевой она осмотрела отделения горбольницы,
поговорила с больными и сотрудниками, провела общую встречу с
медперсоналом.
Чем был вызван визит
замминистра в наш город?
Прежде чем ответить на
этот вопрос, нужно обратиться к предыстории и поднять события, предшествовавшие визиту. В июле текущего года глава А.Брезгин
добился приема у министра
здравоохранения А.Белявского и директора ТФОМС
Свердловской области В.
Шелякина по вопросу финансирования Верхнетуринской ЦГБ. Дело в том, что в
ходе реорганизации системы здравоохранения и с переходом в 2014 году на преимущественно одноканальн о е ф и н а н с и р о ва н и е
экономическая ситуация в
больнице резко ухудшилась. Неоднократные обращения администрации
больницы в ТФОМС и совещания в минздраве об изменении финансирования
больницы не дали результатов, более того, ситуация

продолжает ухудшаться.
На приеме А.Брезгин озвучил три основных момента: в 2014 году финансирование на оказание медицинской помощи по сравнению
в 2013 г. уменьшено на 30
процентов; снижены тарифы на содержание по круглосуточному стационару в
3 раза - 585 рубля за койко-день в 2014 г. вместо
1633 рубля в 2013 г.; снижен
подушевой объем финансирования по отделению скорой медицинской помощи –
538,3 тыс. руб. в 2014 г. вместо 862,6 тыс. руб. в 2013 г.
Министр поручил своим
заместителям изучить ситуацию в Верхнетуринской
больнице и подготовить
предложения по выводу учреждения из финансового
кризиса.
Прошло полтора месяца.
Глава города получил официальный ответ министра А.
Белявского, а вслед за пись-

мом последовал и приезд в
Верхнюю Туру его зама
Д.Медведской.
«В Тарифное соглашение, - говорится в письме, были внесены изменения,
согласно которым тариф на
содержание по круглосуточному стационару с 1 июля
2014 г. увеличился на 47
процентов с 585 до 860 рублей. Это позволит учреждению получить дополнительно 1,7 млн рублей. Кроме того, увеличены объемы
оказания стационарной медицинской помощи на 150
госпитализаций…».
В ходе посещения Верхнетуринской больницы Д.
Медведская предложила её
руководству задействовать
свободные площади, развивать на их базе дополнительные службы, скажем,
паллиативное или туберкулезное отделения по примеру Кушвы, расширять сеть
платных услуг. Проблему с

нехваткой узких специалистов (поскольку на 9200 жителей Верхней Туры приходится от 0,25 до 0,75 ставки
узких специалистов) она
предложила решать путем
многопрофильного обучения
работающих врачей. Диляра
Рашидовна считает целесообразным переход на работу с врачами по эффективным контрактам, уплотнение
режима их работы. словом,
пересмотреть организацию
работы с кадрами. К слову,
средняя заработная плата
по больнице 22 тысячи рублей соответствует среднеобластной.
Объединения Верхнетуринской горбольницы с
Кушвинской, по словам замминистра, в ближайшее
время не предвидится.
Ирина Лубенец

Министр оценил новостройку
на «удовлетворительно»
Строительство детского сада в
Верхней Туре находится на
особом контроле правительства
Свердловской области. Министр
строительства Виктор Киселев
лично побывал на объекте 5
сентября во время своего
рабочего визита в наш город.
Совместно с подрядчиками, представителями администрации города и
МКУ «Служба единого заказчика» министр обошел все помещения новостройки. После полного осмотра строящегося детского сада В. Киселев поставил объекту оценку «удовлетворительно».
Министр напомнил, что глава государства поставил четкий срок решения
проблемы дефицита мест в детсады.
Это значит, что к 2016 году в регионе
не должно остаться детей в возрасте
от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом
в дошкольном учреждении.
С 2010 года, когда в регионе началась реализация целевой программы
развития сети ДДУ, в области было дополнительно введено 32,5 тысячи мест
в садиках. Тем не менее, очередь в дошкольные учреждения по-прежнему
сохраняется.
- В этом году за счет всех источников
финансирования на строительство
детских дошкольных учреждений в регионе было направлено свыше 5,5
миллиарда рублей, - отметил В.Киселев. - Из них более 3 миллиардов –
средства бюджета Свердловской области. В ближайший год региону необходимо построить и реконструировать
108 детских садов, которые смогут посещать свыше 22 тысяч ребятишек…
На сегодняшний день готовятся к

сдаче 55 объектов. Только в Нижнем
Тагиле сдается три детских сада. Совершенно новый тип образовательного учреждения - совмещенный детский
сад-школа - планируем открыть в г.
Екатеринбурге. Один подобный проект
уже реализован в Тавдинском районе.
Такой рациональный подход позволяет практично оптимизировать полезные площади зданий и правильно подойти к проблеме нехватки детских садов в нашей стране.
Детский сад в Верхней Туре по плану строительства должен быть сдан в
ноябре.
В противном случае, по словам министра, к строителям будут применены штрафные санкции.
В начале октября в детский сад уже
поступит мягкий инвентарь, мебель,
заказано все необходимое оборудование для детского сада, рассчитанного

на 150 мест.
- Верхняя Тура – интересный городской округ, - подвел итог В.Киселев. Он небольшой, но здесь постоянно
что-то строится, ремонтируется. Я не
первый раз приезжаю сюда. Видел, как
строилась первая секция жилого дома
№ 19-б по улице Машиностроителей.
А сегодня здесь стоит красавец-дом.
За короткий срок в городе построены
два новых детских сада. Это заслуга,
в первую очередь, администрации города, которая работает, несмотря на
возникающие трудности. Благодаря
этому город растет и развивается.
Ирина Авдюшева.
Фото автора.
На фото: Генеральный директор
ООО «СпецСтройМонтаж-2000» И.Соколинский обсуждает с министром текущие вопросы строительства детского сада.
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С юбилеем, газета!
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Уважаемые ветераны и сотрудники редакции,
читатели газеты «Голос Верхней Туры»!
Примите самые теплые поздравления по случаю
знаменательной даты – 85-летия со дня выхода в свет
первого номера газеты!
Восемьдесят пять - завидная для газеты судьба, немногие издания могут сравниться с «Голосом Верхней Туры» по своей истории. За прошедшие десятилетия газета меняла свой формат, имена журналистов, авторов. Но неизменным оставалось главное –
свой, индивидуальный стиль газеты, особый творческий подход к
информированию читателя о буднях и праздничных событиях трудовой Верхней Туры, о политических баталиях и семейных ценностях - словом, обо всем, чем наполнена наша жизнь.
Сегодня свежий номер городской газеты можно найти практически в каждом доме, каждом учреждении Верхней Туры. Для жителей городского округа газета многие годы является верным другом и мудрым советчиком.
В редакции «Голоса» во все времена работали высокопрофессиональные, талантливые журналисты, целеустремленные, полные идей сотрудники.
Я искренне поздравляю дружный, работоспособный коллектив
редакции газеты «Голос Верхней Туры» с замечательным юбилеем. Творческих удач вам, новых журналистских находок, растущих
тиражей, а читателям газеты – интересных, запоминающихся материалов.
С уважением, Михаил Ершов, управляющий Горнозаводским
управленческим округом

Я желаю...

Ольга Николаевна Перевалова, почтальон:
- Я постоянная читательница газеты «Голос Верхней Туры». Она
нравится мне разнообразием тем, своей близостью к народу. Каждый может на страницах газеты поделиться волнующей его проблемой, рассказать о своем увлечении или интересном отдыхе.
Благодаря тесному сотрудничеству горожан с редакцией газеты в
каждом номере есть яркие, интересные статьи, отличающиеся
объективным взглядом на события и уважительным отношением
к читателю.
Помимо основных материалов, я всегда с удовольствием просматриваю анекдоты, гороскоп, рецепты. К сожалению, в городской газете не стало рубрики «Земляки», рассказывающей о судьбах горожан, перестали печатать информацию о тех, кто родился
и умер. А эти рубрики интересны многим горожанам.
В канун юбилея хочу пожелать городской газете долгих лет жизни, а всем сотрудникам редакции новых творческих удач, большого человеческого счастья и семейного благополучия.
Татьяна Юрьевна Панькова, директор ВТМТ:
- С городской газетой мы дружим давно. Сами предоставляем
информацию для печати и приглашаем корреспондентов освещать важные моменты жизни нашего учебного учреждения.
Городская газета актуальна и читаема. Я стараюсь покупать ее
в день выхода по четвергам, на следующий день ее в магазинах
уже не найти. Я перечитываю все публикуемые материалы, но
наиболее живой отклик у меня и моих коллег вызывают опросы
горожан о качестве работы учреждений и предприятий города.
Хотелось бы нацелить городскую газету на профориентацию молодежи. Нужно больше рассказывать о рабочих профессиях, победителях конкурсов профессионального мастерства, призерах
различных учебных олимпиад, как техникума, так и общеобразовательных школ. Пока в газете больше внимания уделяется успехам наших детей и молодежи в творчестве.
У учреждений города, предприятий каждый год появляются новые направления в деятельности. Думаю, было бы интересно печатать рейтинги самых востребованных профессий или анкеты,
где бы горожане могли высказаться о нововведениях в работе своих предприятий. Это была бы полезная информация для работодателей.
Я поздравляю городскую газету с 85-летием и желаю коллективу редакции постоянного движения вперед, радости творчества и
тесного, плодотворного сотрудничества со всеми городскими организациями и предприятиями города!
Надежда Ивановна Березина,
член городского Совета ветеранов:
- Я знаю, как горожане ждут каждый номер нашей газеты, чтобы узнать все городские новости, интересные факты о жизни земляков. Слышу иногда и высказывания о том, что почитать в газете не о чем, и в то же время этот человек даже сам не знает, что
бы он хотел почитать. А я бы хотела сказать о том, насколько ответственна и нелегка работа сотрудника редакции. Когда люди жалуются в газету, они порой даже не могут сформулировать свою
мысль, чего они добиваются. Корреспонденту же нужно разобраться и добиться действенных мер помощи.
Материалы И. Авдюшевой всегда написаны живым языком, познавательны и интересны. Л. Шакина отличается точным и четким
изложением материала, О. Зырянова пишет эмоционально, с душой. Все авторы – разные по стилю изложения, но едины в одном
– как можно быстрее и интереснее донести до читателя нужный
материал.
Я считаю, наша газета полноценная и интересная, охватывает
все стороны городской жизни, разнообразная. С праздником вас,
милые женщины, успехов в работе и ярких творческих находок!

Голос
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Первый
05.00 «Доброе утро!».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.05 «Добрый день».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Т/с. «Верь мне» [16+].
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+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Прощай, любовь» [16+].

Верхней Туры

09.05, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская проверка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» [16+].
22.00 Анатомия дня.
23.00 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
00.55 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
01.50 «ДНК». [16+].
02.50 «Дикий мир».

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Танки. Уральский характер». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если
сможешь» [12+].
23.40 «Вечная жизнь. Медицина будущего». [12+].
00.40 Т/с. «Женщины на грани»
[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная лига справедливости» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая квартира».
[16+].
12.00 Х/ф. «Это все она» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «О чем говорят мужчины» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Физрук» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага». «Первый секс Вали» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассники»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Роковое число 23»
[16+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».

Первый
05.00 «Доброе утро!».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Т/с. «Верь мне» [16+].
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+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Расчет» [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Танки. Уральский характер». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если
сможешь» [12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
23.55 «Заставы в океане. Возвращение». [12+].
00.55 Т/с. «Женщины на грани»
[12+].
02.50 Т/с. «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+].

НТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром».

Рен-ТВ

08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская проверка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» [16+].
22.00 Анатомия дня.
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия).
00.45 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
02.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
03.40 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00 Т/с. «Юная Лига Справедливости». «Опустошенные» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив». [16+].
12.00 Х/ф. «Одноклассники»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Вор» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог: Свадьба» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Освободите Вилли
3: Спасение» [12+].
02.40 «СуперИнтуиция». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин».
[16+].

Понедельник 15 сентября
[16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Странное дело»: «Тайны
Иуды». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.00 «Свободное время». [16+].
20.30, 00.00 Х/ф. «Медальон»
[16+].
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. [16+].
02.00 Х/ф. «Параллельные миры» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30 «Улетные животные».
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
15.30 «Что скрывают повара?»
[16+].
16.30 «Что скрывают турагенты?» [16+].
17.30 «Вне закона» [16+].
18.30, 21.00 «Дорожные войны». [16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео».
[16+].
20.00 «Пропавшие. Последняя
надежда». [16+].
22.00 «КВН. Играют все». [16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной
туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «В поисках капитана
Гранта».

Домашний
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.
09.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Снимите это немедленно!
[16+].
12.05, 03.00 Домашняя кухня.
[16+].
13.05, 02.00 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы» [16+].
17.05, 20.40 Т/с. «Мои восточные ночи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой»
[16+].
21.35 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Кадкина всякий знает» [16+].

Звезда
06.00 Д/ф. «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома» [12+].
07.00 Д/ф. «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда» [12+].
07.50, 09.10 Х/ф. «Горячий снег»
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня.
10.05, 13.10 Т/с. «Гонки по вертикали».
14.35 Т/с. «Петровка, 38. Команда Петровского» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели» с Андреем Луговым» [16+].
19.15 Х/ф. «Путь к причалу».
21.00 Х/ф. «Правда лейтенанта
Климова» [12+].
23.00 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
00.30 Т/с. «Бигль». «Дурная
кровь» [12+].
01.45 Х/ф. «Срок давности»
[12+].

5 канал
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Кулинар 2» [16+].
19.00, 02.15 Т/с. «Детективы»
[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.15 «Большой папа».
01.50 «День ангела».
03.55 Т/с. «Детективы» [16+].
07.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.45, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 01.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «На игре» [16+].
15.50 Х/ф. «На игре 2. Новый
уровень» [16+].
17.30, 03.20 «24 кадра». [16+].
18.00 «Трон».
18.30, 00.50 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.15 Х/ф. «Викинг» [16+].
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).

СТС

06.00 М/ф. «Василек».
06.40 М/с. [12+].
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30
6 кадров. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«Воронины» [16+].
09.30 Шоу Уральских пельменей. Май-на!, [16+].
10.25 Х/ф. «Трансформеры 3.
Темная сторона Луны» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Семейный
бизнес» [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

вторник 16 сентября
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.00, 22.40, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
[16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Секретные территории»:
«Похищение души». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.30, 00.00 Х/ф. «Золото дураков» [16+].
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. [16+].
02.10 Х/ф. «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»
[16+].

Перец

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
09.00 «Улетные животные».
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
15.30 «Что скрывают преподы?»
[16+].
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» [16+].
17.30 «Вне закона. Жажда убивать». [16+].
18.00 «Вне закона. Родовое проклятие». [16+].
18.30, 21.00 «Дорожные войны».
[16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео».
[16+].
20.00 «Пропавшие. Последняя
надежда». [16+].
22.00 «КВН. Играют все». [16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной
туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «В поисках капитана
Гранта».

Домашний
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.
09.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Снимите это немедленно!
[16+].
12.05, 03.15 Домашняя кухня.
[16+].
13.05, 02.15 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы» [16+].
17.05, 20.40 Т/с. «Мои восточные
ночи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой»
[16+].
21.35 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Женатый холостяк»
[16+].

Звезда

06.00, 18.30 Д/с. «Предатели» с
Андреем Луговым» [16+].
07.00, 09.10 Т/с. «Под ливнем
пуль» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
11.40, 13.10 Х/ф. «Отпуск за
свой счет».
14.35 Т/с. «Петровка, 38. Команда Петровского» [16+].
19.15 Х/ф. «Командир счастливой «Щуки».
21.15 Х/ф. «Ключи от неба».
23.00 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
00.30 Х/ф. «Забудьте слово
смерть».
Профилактика.

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф. «Сержант

милиции» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф. «Дети Дон-Кихота»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Полтора
процента» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Билет в
один конец» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Перемена судеб» [16+].
20.30 Т/с. «След. Игры мажоров»
[16+].
21.20 Т/с. «След. Особое дело»
[16+].
22.25 Т/с. «След. Горная болезнь» [16+].
23.15 Т/с. «След. Змеиный укус»
[16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
07.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.45, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.40, 02.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Викинг» [16+].
17.35 «Я - полицейский!».
18.40, 23.55 «Большой спорт».
19.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA.
20.20 Х/ф. «Марш-бросок. Особые обстоятельства» [16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
04.15 «Моя рыбалка».

СТС

06.00 М/ф. «Похитители елок».
06.40 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00,
18.30, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
10.30, 16.25, 20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Форсаж» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Двойной форсаж»
[16+].
00.00 6 кадров. [16+].

тые» [16+].
22.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.45 Хочу верить. [16+].
02.45 Не может быть! [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «За двумя зайцами».
09.50 Х/ф. «В Москве проездом».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Простые сложности».
[12+].
14.50 «Доказательства вины.
Пропал ребенок». [16+].
15.25 «Осторожно, мошенники!» [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение дететкива.
18.25 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Мать-и-мачеха».
21.45, 00.55 «Петровка, 38».
22.20 «Украина. На руинах независимости». [16+].
22.55 Без обмана. «Слезть c
пальмы». +].
00.25 «Футбольный центр».
[12+].
01.10 «Мозговой штурм. Вселенная до Большого взрыва».
[12+].
01.45 Х/ф. «Вера».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30 Д/ф. «Незримые наблюдатели» [12+].
12.30 Д/ф. «В ожидании контакта» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].
02.30 Не может быть! [16+].
04.10 Животный смех. [16+].
05.10 М/ф. «Каштанка».
05.45 Музыка на СТС. [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Дом, в котором я живу».
10.20 Д/ф. «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Пять невест».
13.35 «Простые сложности».
[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 22.55 Без обмана. «Слезть
c пальмы». +].
15.55 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Мать-и-мачеха».
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
00.25 «СтихиЯ». [12+].
00.55 Х/ф. «Затерянные в лесах».
02.50 Д/ф. «Руссо туристо. Впервые за границей».
04.30 Д/ф. «Светлана Немоляева. И жизнь, и театр, и любовь».
05.10 Д/с. «Как вырастить сумчатое».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с.
«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
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[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадалка» [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. «Мгла» [16+].
Профилактика.
02.00 Х/ф. «Зодиак» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Перекресток мнений» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории»
[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Все началось
в Харбине» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [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».
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ».
20.20 «Навигатор» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Локомотив» - «Ак Барс». Трансляция из Москвы. [12+].
01.00 Т/с. «Дорога на остров
Пасхи» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Звезда моя далекая...» [16+].
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. «Библиотекарь» [12+].
01.30 Х/ф. «Ураган в Сиэтле»
[16+].
03.15 Х/ф. «Если верить Лопотухину».

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Чокнутая»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Все началось в
Харбине» [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Реквизиты былой суеты».
[12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Маугли».
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ».
20.20 «Навигатор» [6+].
21.15 «Трибуна Нового века».
[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. «Звезда моя далекая...» [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро!».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Т/с. «Верь мне» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Форс-мажоры» [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Цена измены»
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Роковые числа. Нумерология». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «Вести.
Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если
сможешь» [12+].
23.45 Д/ф. «Неединая Европа»
[12+].
00.40 Т/с. «Женщины на грани»
[12+].
02.40 Т/с. «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро!».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Т/с. «Верь мне» [16+].
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+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Казанова»
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.35 «Младший сын Сталина». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 «Вести.
Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Узнай меня, если
сможешь» [12+].
22.50 Х/ф. «Мамина любовь»
[12+].
00.45 «Диктатура женщин».
[12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

09.05, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская проверка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» [16+].
22.00 Анатомия дня.
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия).
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.15 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
03.10 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справедливости». «Цели» [12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых. Вася».
[16+].
12.00 Х/ф. «Лучшие друзья и ребенок» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Сирота казанская» [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, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог: Все в сборе» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Буря в Арктике»
[16+].
02.55 Т/с. «Салон Вероники»
[16+].

Рен-ТВ
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская проверка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
20.00 Т/с. «Брат за брата» [16+].
22.00 Анатомия дня.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Лилль» (Франция) - «Краснодар» (Россия).
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.35 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Юная Лига Справедливости». «Близнецы террор»
[12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00 Х/ф. «Шоу начинается»
[12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Званый
ужин» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Борьба за работу» [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Доверяй, но проверяй» [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Корпоративные духи» [16+].
16.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Пункт назначения - Владимир»
[16+].
16.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Первая» [16+].
17.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Неформальное общение» [16+].
17.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Полиграф Полиграфыч» [16+].
18.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Маг 100-го уровня» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Теща без головы» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Голая правда» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].

среда 17 сентября
05.00, 04.00 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
[16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Берегись автомобиля».
[16+].
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.30, 00.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» [16+].
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. [16+].
02.00 Х/ф. «От заката до рассвета 3: Дочь палача» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
09.00 «Улетные животные».
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
15.30 «Что скрывают турагенты?» [16+].
16.30 «Что скрывают ювелиры?»
[16+].
17.30 «Вне закона. Любовь и
миллионы». [16+].
18.00 «Вне закона. Голова Медузы Горгоны». [16+].
18.30, 21.00 «Дорожные войны».
[16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео».
[16+].
20.00 «Пропавшие. Последняя
надежда». [16+].
22.00 «КВН. Играют все». [16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной
туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].

01.30 Х/ф. «Капитан Немо».

Домашний

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 06.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Снимите это немедленно!
[16+].
12.05, 03.15 Домашняя кухня.
[16+].
13.05, 02.15 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы» [16+].
17.00, 20.40 Т/с. «Мои восточные
ночи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой»
[16+].
21.35 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Ксения, любимая жена Федора» [16+].

Звезда

Профилактика.
14.00 Д/ф. «Военная техника парада победы» [12+].
14.35 Т/с. «Петровка, 38. Команда Семенова» [16+].
18.00, 22.45 Новости дня.
18.30 Д/с. «Предатели» с Андреем Луговым» [16+].
19.15 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
20.55 Х/ф. «Приказ: огонь не открывать».
23.00 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
00.35 Х/ф. «Полоса препятствий» [12+].
02.15 Х/ф. «Отпуск за свой счет».

5 канал

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

10.30, 01.55 Х/ф. «Фронт без
флангов» [12+].
12.30 «Фронт без флангов».
[12+].
13.35, 04.30 Х/ф. «Фронт за линией фронта» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. На крючке» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Седина в
бороду» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Доказательство любви» [16+].
20.30 Т/с. «След. Синдром Святого Альфреда» [16+].
21.20 Т/с. «След. Плата по счетам» [16+].
22.25 Т/с. «След. Шпионские
игры» [16+].
23.15 Т/с. «След. История на
миллион долларов» [16+].
00.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
07.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.45, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.40, 00.05 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
15.00 «Диверсанты». Полярный
лис.
15.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
16.50 «Диверсанты». Противостояние.
17.45 «Большой скачок». Парашюты.
18.15 «Большой скачок». Дозаправка топливом в воздухе.
18.50 Х/ф. «Путь» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
02.10 «Я - полицейский!».
03.15 «Наука на колесах».
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Ак Барс» (Казань).

СТС

06.00 М/ф. «Новогоднее путешествие».

четверг 18 сентября
21.00 Х/ф. «Формула любви для
узников брака» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.15 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.15 Х/ф. «Незваные гости»
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
[16+].
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Титаник». Репортаж с того света». [16+].
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пуп Земли». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.30, 00.00 Х/ф. «Пассажир 57»
[16+].
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск. [16+].
01.40 «Чистая работа». [12+].
02.30 Х/ф. «Как громом пораженный» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
09.00 «Улетные животные».
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности» [16+].
12.40 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
15.40 «Что скрывают парикмахеры?» [16+].
16.30 «Что скрывают бармены?»
[16+].
17.30 «Вне закона». [16+].
18.30, 21.00 «Дорожные войны».
[16+].
19.00, 00.00 «Улетное видео».
[16+].

20.00 «Пропавшие. Последняя
надежда». [16+].
22.00 «КВН. Играют все». [16+].
23.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной
туфельки» [18+].
01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Х/ф. «Авария - дочь мента» [16+].

Домашний

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Пир на весь
мир с Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Снимите это немедленно!
[16+].
12.05, 03.20 Домашняя кухня.
[16+].
13.05, 02.20 Астролог. [16+].
14.05 Т/с. «Две судьбы» [16+].
17.00, 20.40 Т/с. «Мои восточные
ночи» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой»
[16+].
21.35 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Здравствуй и прощай» [16+].

Звезда

06.00, 18.30 Д/с. «Предатели» с
Андреем Луговым» [16+].
07.00 Д/ф. «Перевод на передовой» [12+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
12.20, 13.10 Х/ф. «Командир
счастливой «Щуки».
14.35 Т/с. «Петровка, 38. Команда Семенова» [16+].
19.15 Х/ф. «Пять минут страха»
[6+].
21.00 Х/ф. «Приказ: перейти
границу».
23.00 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.50 Д/с. «Незримый бой»

[16+].
00.30 Х/ф. «Шествие золотых
зверей».
02.15 Х/ф. «Тропой бескорыстной любви».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 01.30 Х/ф. «Фронт за линией фронта» [12+].
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф. «Фронт
в тылу врага» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Жертва
алчности» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Чужое
платье» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. На дне»
[16+].
20.30 Т/с. «След. Дальний родственник» [16+].
21.20 Т/с. «След. Проверка на
дорогах» [16+].
22.25 Т/с. «След. Обратный эффект» [16+].
23.15 Т/с. «След. Как в кино»
[16+].
00.00 Х/ф. «Дети Дон-Кихота»
[12+].
07.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.45, 06.15 Т/с. «Такси» [16+].
11.40, 02.10 «Эволюция».
14.00 «Большой футбол».
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция.
16.45, 23.55 «Большой спорт».
17.05 Х/ф. «Марш-бросок. Особые обстоятельства» [16+].
20.55 «Полигон». Десантура.
21.25 Х/ф. «Слуга государев»
[16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
04.15 «Полигон». БМП-3.

СТС

06.00 М/ф. «Пингвины».

06.40 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00,
18.30, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
10.30, 16.25, 20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Двойной форсаж»
[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Тройной форсаж: токийский дрифт» [16+].
23.50, 00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].
02.30 Не может быть! [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Где находится нофелет?».
09.50 Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?» [12+].
10.25 Д/ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Пять невест».
13.35 «Простые сложности».
[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть c
пальмы». +].
15.55 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Мать-и-мачеха».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео». [16+].
00.25 Х/ф. «Ты у меня одна».
02.25 Т/с. «Исцеление любовью».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 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+].
06.40 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00,
18.30, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
10.30, 16.25, 20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Тройной форсаж: токийский дрифт» [16+].
13.20, 00.00 6 кадров. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
00.30 Студенты. [16+].
01.30 Хочу верить. [16+].
02.30 Не может быть! [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Урок жизни».
10.20 Д/ф. «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить любовь».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Хроника гнусных времен». [12+].
13.35 «Простые сложности».
[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Мать-и-мачеха».
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм».
00.25 Х/ф. «Черные береты».
01.50 Д/ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех».
02.40 Т/с. «Исцеление любовью».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с.
«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадалка» [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. «Библиотекарь 2: Возвращение в копи царя Соломона» [12+].
01.30 Х/ф. «Опасная зона: Вулкан в Нью-Йорке» [12+].
03.30 Х/ф. «Ураган в Сиэтле»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бумеранг из
прошлого» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Все началось в
Харбине» [16+].
15.00, 20.00, 05.00 «Тысяча и
один ответ».
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Татарские народные мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Маугли».
20.20 «Навигатор» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ХК «Сочи» - «Ак Барс». Трансляция из Сочи. [12+].
01.00 Т/с. «Дорога на остров
Пасхи» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Звезда моя далекая...» [12+].
04.10 «Головоломка» [12+].
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадалка» [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: Повелитель сна» [16+].
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
02.15 Х/ф. «Детоксикация» [16+].

ТНВ

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 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бумеранг из
прошлого» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Все началось в
Харбине» [16+].
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 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Маугли».
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ».
20.20 «Навигатор» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим
татарский язык» [6+].
22.45 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро!».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Заговор диетологов».
[12+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 «Голос». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Т/с. «Дэвид Боуи» [16+].
02.00 Х/ф. «Канкан».
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Артист». [12+].
00.00 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
02.00 «Горячая десятка». [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.05, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

Первый
05.30, 06.10 Х/ф. «Муж собаки
Баскервилей».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.50 Т/с. «Три товарища».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Владимир Меньшов. «С
ним же по улице нельзя пройти...» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 05.00 «В наше время».
[12+].
14.25, 15.15 «Голос». [12+].
16.55 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
23.10 «Что? Где? Когда?».
00.20 Х/ф. «Отверженные» [12+].
03.15 Х/ф. «Грязная Мэри, безумный Ларри» [12+].
04.45 Х/ф. «По главной улице с
оркестром» [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» представляет. «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 второй. [16+].
15.50 «Субботний вечер». [12+].
17.50 «Клетка». [12+].
18.55 «Хит». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Любимые женщины
Казановы» [12+].
00.35 Х/ф. «Личное дело майо-

Верхней Туры

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская проверка». [16+].
16.30 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
22.30 «Брат за брата. Послесловие к третьему сезону». [16+].
23.30 «Список Норкина». [16+].
00.20 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
02.20 «Авиаторы». [12+].
02.50 Х/ф. «Ржавчина» [16+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Юная Лига Справедливости». «Внутренний фронт»
[12+].
07.30 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Бой с тенью» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Человек,
который смеется» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Люди Икс»
[16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Красотка»
[16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Безумное
свидание» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Битва титанов» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Диверсант» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Имитатор»
[16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Любовь-морковь» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Жиголо»
[16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Переполох
в общаге» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
23.00, 03.40 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
ра Баранова» [12+].
02.40 Х/ф. «Лабиринт Фавна»
[16+].

НТВ
05.40 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Я худею». [16+].
15.10 «Женские штучки».
16.20 «Новая жизнь». [16+].
17.00 «Тайны любви». [16+].
18.00 «Контрольный звонок».
[16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.50 «Мужское достоинство».
[18+].
00.30 Т/с. «Дознаватель» [16+].
02.30 «Авиаторы». [12+].
ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”.
[16+].
07.40 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «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: Пустошь
Смауга» [12+].
20.00 «Битва экстрасенсов».
[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. «Красные огни» [16+].
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01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф. «Рыцари королевства
Крутизны» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Следаки». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.00, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
[16+].
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Титаник». Секрет
вечной жизни». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа».
[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»: «Это любят даже ангелы».
[16+].
21.00 «Странное дело»: «Сон.
Тайная власть». [16+].
22.00 «Секретные территории»:
«Скрытые под водой». [16+].
00.00 Х/ф. «Опасный человек»
[18+].
01.50 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
03.50 Х/ф. «Черный орел» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
09.00 «Улетные животные».
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности» [16+].
12.40 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
15.30 «Что скрывают ювелиры?»
[16+].
16.30 «Что скрывают стоматологи?» [16+].
17.30 «Вне закона. Смерть в детской коляске». [16+].
18.00 «Вне закона. Стокгольмский синдром». [16+].
18.30 «Дорожные войны». [16+].
19.00, 00.40 «Улетное видео».
[16+].
19.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].

01.00 «Удачная ночь». [16+].
01.30 Т/с. «Дневники «Красной
туфельки» [18+].
02.00 Х/ф. «Прорыв» [12+].
03.45 Х/ф. «Поводырь» [16+].
05.45 «Веселые истории из жизни 2». [16+].

Домашний

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10, 23.00 Звездная жизнь.
[16+].
10.10 Х/ф. «Семь жен одного холостяка» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Дом-фантом в приданое» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь одна» [16+].
02.25 Мужская работа. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Предатели» с Андреем Луговым» [16+].
07.00 Х/ф. «Пять минут страха»
[6+].
08.50, 09.10 Х/ф. «Женитьба
Бальзаминова» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня.
10.50, 13.10 Х/ф. «Анискин и
Фантомас» [12+].
13.45 Х/ф. «И снова Анискин»
[12+].
18.30 Д/ф. «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» [12+].
19.15 Т/с. «Битва за Москву»
[16+].
02.30 Х/ф. «Слово для защиты»
[12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15,
16.00, 17.00 Х/ф. «Освобожде-

ние» [12+].
19.00 Д/ф. «Проклятие «Авроры» [12+].
19.35 Т/с. «След. Орден» [16+].
20.20 Т/с. «След. Зачем тебе
жить» [16+].
21.05 Т/с. «След. Бедные родственники» [16+].
21.50 Т/с. «След. Два в одном»
[16+].
22.40 Т/с. «След. Пятиконечная
звезда» [16+].
23.25 Т/с. «След. Новый год»
[16+].
00.10 Т/с. «След. Змеиный укус»
[16+].
01.00 Т/с. «След. История на
миллион долларов» [16+].
01.50 Т/с. «След. Как в кино»
[16+].
02.35 Т/с. «Детективы» [16+].
07.10 Х/ф. «Платон» [16+].
09.00 «Панорама дня».
10.45 Т/с. «Такси» [16+].
11.35, 02.20 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Погружение» [16+].
17.45, 02.00 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. «Ключ саламандры»
[16+].
22.20 Смешанные единоборства. Денис Гольцов (Россия) против Бретта Роджерса (США). Прямая трансляция.
04.25 Top Gear. Тысяча миль по
Африке. [16+].
05.25 «Мастера». Бондарь.

СТС

06.00 М/ф. «Следы на асфальте».
06.40 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30
Т/с. «Воронины» [16+].
10.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
11.00, 16.00 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
11.25 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].

СУББОТА 20 сентября
Рен-ТВ
05.00 Х/ф. «Черный орел» [16+].
05.45 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 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Концерт «Поколение памперсов» [16+].
21.00 Х/ф. «Мы из будущего»
[16+].
00.40 Х/ф. «Ночные сестры»
[16+].
02.30 Х/ф. «Руслан» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Авария - дочь мента» [16+].
08.30 «Как надо». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитан Немо».
13.30 «Что скрывают могильщики?» [16+].
14.30 Х/ф. «Четыре таксиста и
собака».
16.45 Х/ф. «Четыре таксиста и
собака 2» [12+].
19.30 Х/ф. «В джазе только девушки» [12+].
22.00 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Короли экстрима. Воздушные гонки». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение 3»
[18+].
02.00 «Удачная ночь». [16+].
02.30 Х/ф. «Охранник» [16+].

Домашний

06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 Х/ф. «Укротительница тигров» [16+].
10.25 Спросите повара. [16+].
11.25 Х/ф. «Знахарь» [16+].
14.00 Х/ф. «Дом-фантом в приданое» [16+].

18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех.
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
22.45 Звездная жизнь. [16+].
00.30 Х/ф. «Каникулы любви»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Слепой музыкант».
07.35 Х/ф. «Сказка о царе Салтане».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.10 Д/ф. «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» [12+].
10.00 Д/ф. «Живая Ладога»
[12+].
11.00, 13.10 Т/с. «Петровка, 38.
Команда Петровского» [16+].
18.20 «Задело!» [16+].
18.45, 23.15 Т/с. «Профессия следователь» [12+].
01.40 Х/ф. «Когда наступает сентябрь...» [6+].
03.30 Х/ф. «Любимая женщина
механика Гаврилова» [12+].

5 канал

06.00 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Проверка на
дорогах» [16+].
10.55 Т/с. «След. Плата по счетам» [16+].
11.35 Т/с. «След. Особое дело»
[16+].
12.20 Т/с. «След. Обратный эффект» [16+].
13.05 Т/с. «След. Дальний родственник» [16+].
13.50 Т/с. «След. Шпионские
игры» [16+].
14.35 Т/с. «След. Синдром Святого Альфреда» [16+].
15.20 Т/с. «След. Горная болезнь» [16+].
16.10 Т/с. «След. Игры мажоров»
[16+].
16.55 Т/с. «След. Трудно быть
другом» [16+].
17.40 Т/с. «След. Убийца поневоле» [16+].

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Х/ф.
«Грозовые ворота» [16+].
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Х/ф.
«Ялта-45» [16+].
02.40, 03.50, 05.00 Х/ф. «Освобождение» [12+].
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.
09.00 «Панорама дня».
10.05 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.10 Х/ф. «Слуга государев»
[16+].
13.45, 18.30, 23.45 «Большой
спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.35 «Трон».
15.05 «Наука на колесах».
15.35 Х/ф. «Ключ саламандры»
[16+].
17.30 «Я - полицейский!».
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.05 Х/ф. «Операция «Горгона»
[16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Польши.
02.10 Профессиональный бокс.
Бой за звание официального
претендента на титул чемпиона
мира по версии WBC. Кристофер
Ребрассе (Франция) против
Джорджа Гроувза Прямая трансляция из Лондона.
04.00 «На пределе». Автомобиль
под водой. [16+].
04.30 «Опыты дилетанта». Воздухоплаватели.
05.00 «За кадром». Таиланд.
05.55 «Максимальное приближение». Бутан.

СТС

06.00 М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил».
07.20 М/с. «Куми-куми» [6+].
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро» [6+].
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».

16.30 Шоу Уральских пельменей.
Вялые паруса. [16+].
19.00 Шоу Уральских пельменей.
По уши в ЕГЭ. [16+].
20.20 Шоу Уральских пельменей.
Шагом фарш! [16+].
21.50 Шоу Уральских пельменей.
Худеем в тесте. [16+].
23.50 Студенты. [16+].
01.20 Хочу верить. [16+].
02.50 Х/ф. «Мантикора» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Игра без правил».
10.05 Д/ф. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Хроника гнусных времен». [12+].
13.35 «Простые сложности».
[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм».
15.55 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи».
22.20 Приют комедиантов. [12+].
00.15 Х/ф. «Мисс Фишер».
01.25 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать».
03.15 Т/с. «Исцеление любовью».
04.20 Детективные истории. «Яд
в подарок от ведьмы». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще дальше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Секретные материалы» [16+].
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
09.25 М/ф. «Скуби Ду и лох-несское чудовище» [6+].
10.45 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
13.15 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
15.00, 16.30 Шоу Уральских
пельменей. Вялые паруса, [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
17.30 М/ф. «Монстры против
пришельцев» [12+].
19.10 Х/ф. «Голодные игры»
[16+].
21.45 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [12+].
00.25 Х/ф. «Мантикора» [16+].
02.25 Не может быть! [16+].
04.50 «Марш-бросок». [12+].
05.25 «АБВГДейка».
05.50 Т/с. «Энциклопедия. Муравьи».
06.50 Х/ф. «Женя, Женечка и
«катюша».
08.30 «Православная энциклопедия». [6+].
09.00 Х/ф. «Королевство кривых
зеркал».
10.20 Х/ф. «Неоконченная повесть».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Неоконченная повесть».
Продолжение фильма.
12.35 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «Жандарм в
Нью-Йорке».
16.55 Детективы Виктории Платовой. «Непридуманное убийство». [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.15 «Право голоса».
01.20 «Украина. На руинах независимости». [16+].
01.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи».

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.00 Х/ф. «Предчувствие любви» [12+].
12.30 Х/ф. «Не могу сказать
«прощай» [12+].
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16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие
дела. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и узник Азкабана» [12+].
22.45 Х/ф. «Одиссей и Остров
туманов» [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. «Кошмар на улице
Вязов: Повелитель сна» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.30 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бумеранг из
прошлого» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00 Д/ф. «Рожденные свободными» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты».
[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 “Смешинки” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on-line”. [12+].
20.00, 05.00 «Тысяча и один ответ».
20.20 «Навигатор» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Витязь» - «Ак Барс». Прямая
трансляция. [12+].
00.00 Х/ф. «Убийства в Оксфорде» [16+].
02.10 Т/ф. «Карл Фукс» [6+].
14.15 Х/ф. «Поцелуй на удачу»
[16+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и узник Азкабана» [12+].
19.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок огня» [12+].
22.00 Х/ф. «Сайлент Хилл» [16+].
00.30 Х/ф. «Город воров» [16+].
03.00 Х/ф. «Кудряшка Сью».

ТНВ

07.00 Х/ф. «Бойцовский петух»
[12+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ Халиме Залялове [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 Спектакль «Дитя мое»
[12+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «В мире знаний» [6+].
19.30 «Каравай». [12+].
20.00 Т/ф. «Карл Фукс» [6+].
20.20 «Приволжские электрические сети: 50 лет». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня».
[12+].
00.00 Х/ф. «Удивительная легкость» [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Кубань» - «Рубин». В записи по трансляции. [12+].
04.00 Телеочерк [12+].
05.00 «Тысяча и один ответ».
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Т/с. «Три товарища».
08.10 «Армейский магазин».
[16+].
08.40 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 «Большие гонки». [12+].
16.55 «Черно-белое». [16+].
18.15 «Своими глазами». [16+].
18.45 «Три аккорда».
21.00 «Время».
22.30 «Политика». [16+].
23.30 Х/ф. «Неудержимые 2»
[16+].
01.20 Х/ф. «Прощай, Чарли»
[16+].
05.25 Х/ф. «Безотцовщина»
[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. «Я счастливая!» [12+].
14.20 «Местное время. Вести Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешается».
[12+].
16.20 «Наш выход!» [12+].
18.00 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф. «Вдовий пароход»
[12+].
01.55 Х/ф. «Не сошлись характерами» [12+].
03.35 «Комната смеха». [12+].

НТВ
05.55 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа.
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014 г. - 2015 г. ЦСКА
- «Локомотив».
16.20 «Поедем, поедим!».
17.00 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.10 «Профессия - репортер».
[16+].
20.45 Х/ф. «Восьмерка» [12+].
22.35 Великая война.
23.35 Х/ф. «Шхера-18» [16+].
01.30 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». [16+].
03.05 Х/ф. «Ржавчина» [16+].
04.55 Т/с. «Супруги» [16+].

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix». [16+].
07.40 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «В отпуск всей семьей» [12+].
08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Патрик в домоотпуске. Победа над планктоном»
[12+].
08.30 М/с. «LBX - битвы маленьких гигантов». «Лабиринт звезды
ангела» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Школа ремонта». [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
[16+].
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 сентября
01.00 М/ф. «Труп невесты» [12+].
03.30 Х/ф. «В любви и войне»
[12+].
05.50 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» [12+].
06.30 М/с. «Громокошки». «Знамение» [12+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Последняя минута»
[16+].
05.20 Х/ф. «Ночные сестры»
[16+].
07.15, 17.00 Х/ф. «Танго и Кэш»
[16+].
09.15, 19.00 Х/ф. «Специалист»
[16+].
11.20 Концерт «Поколение памперсов» [16+].
13.20 Х/ф. «Мы из будущего»
[16+].
21.00 Х/ф. «Руслан» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Перец

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Четыре таксиста и
собака».
08.30 Х/ф. «Четыре таксиста и
собака 2» [12+].
11.15, 02.30 Х/ф. «Иллюзионист»
[16+].
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» [16+].
14.30 Х/ф. «В джазе только девушки» [12+].
17.00 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
22.15 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Короли экстрима. Воздушные гонки». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение 3»
[18+].
02.00 «Удачная ночь». [16+].
04.50 «Веселые истории из жизни 2». [16+].
05.30 «Каламбур» [16+].

Домашний
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 М/ф.
09.30 Главные люди. [16+].
10.00 Х/ф. «Любимый раджа»
[16+].
12.30 Муз/ф. «Танцор диско»
[16+].
15.15 Х/ф. «Танцуй, танцуй»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Жених для Барби»
[16+].
00.30 Х/ф. «Право на надежду»
[16+].
02.25 Мужская работа. [16+].
04.55 Тайны еды. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Деловые люди».
07.40 Х/ф. «После дождичка, в
четверг...».
09.00 «Служу России».
10.00 Д/ф. «Живая Ладога»
[12+].
11.00, 13.10 Т/с. «Петровка, 38.
Команда Семенова» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
21.45, 23.15 Т/с. «Секретный
фарватер».
03.35 Х/ф. «Ребро Адама».

5 канал

06.55 М/ф. «Незнайка встречается с друзьями», «Про Фому и
про Ерему», «По щучьему велению», «Капризная принцесса»,
«Вовка в тридевятом царстве»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день
забот», «Винни-Пух идет в гост
09.25 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Х/ф.
«Ялта-45» [16+].
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Х/ф.

17 сентября исполняется 40 дней, как нет с нами дорогой, любимой мамы,
бабушки Безруковой Нины Петровны.
Всегда ты говорила: «Все отлично»,
Родная мама, все когда-нибудь уходят,
Хоть нестерпимой боль твоя была.
Но твой уход, как будто в сердце нож.
В твой дом всегда-всегда тянулись люди
Душа болит, она щемит и стонет
И с радостью, и с горестью в душе.
От мысли, что тебя уж не вернешь.
Ведь знали, никого ты не забудешь,
Любимая, родная мама,
Вся жизнь твоя на память вдруг пришла, Поддержишь всех и в счастье, и в беде.
Теперь, родная, спи спокойно,
Уж сколько тебе выпало страданий,
Тебя мы будем помнить до конца.
Но никому ты не желала зла.
А час придет мы встретимся с тобою
Всегда бодра, сильна, оптимистична,
Не на земле уже, а в небесах.
Веселая и добрая была.
Дочь, зять, внуки

«Грозовые ворота» [16+].
18.00 «Главное».
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
00.45, 01.45, 02.45 Х/ф. «Смерть
шпионам. Крым» [16+].
03.50, 05.00 Х/ф. «Освобождение» [12+].
07.00 «Мастера». Бондарь.
07.30 «За кадром». Узбекистан.
08.05 «Человек мира». ЮАР.
08.35 «Без тормозов». Маврикий.
09.00 «Панорама дня».
10.05 «Моя рыбалка».
10.35 «Язь против еды».
11.05 «Рейтинг Баженова». Война миров. [16+].
11.40 Х/ф. «Ключ саламандры»
[16+].
13.45, 17.25 «Большой спорт».
14.05 «Полигон». БМП-3.
15.05 Х/ф. «Слуга государев»
[16+].
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. «Спираль» [16+].
22.20 Х/ф. «Платон» [16+].
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Польши.
02.10 «Большой футбол».
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США.
[16+].
04.30 Т/с. «Такси» [16+].
05.25 Х/ф. «Агент» [16+].

СТС

06.00 М/ф. «Фантик».
07.20 М/с. «Куми-куми» [6+].
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро» [6+].
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.20 М/с. «Смешарики».
09.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 М/ф. «Монстры против
пришельцев» [12+].
14.40 Шоу Уральских пельменей.
По уши в ЕГЭ. [16+].

16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Голодные игры»
[16+].
19.05 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [12+].
21.45 Х/ф. «Мстители» [16+].
00.25 Х/ф. «Вертикальный предел» [16+].
02.45 Не может быть! [16+].
04.25 Животный смех. [16+].
04.55 М/ф. «Шайбу! Шайбу!».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

бок огня» [12+].
19.00 Х/ф. «Копи царя Соломона» [12+].
22.30 Х/ф. «Сайлент Хилл 2»
[16+].
00.30 Х/ф. «Я знаю кто убил меня» [16+].
02.30 Х/ф. «Поцелуй на удачу»
[16+].
04.30 Х/ф. «Предчувствие любви» [12+].

ТНВ

07.00, 03.00 Х/ф. «Когда ты в последний раз видел отца» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Поем и учим татарский
язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.20 «Навигатор» [6+].
13.30 «Батальон». [12+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.20 «Чистопольские электрические сети: 50 лет». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки»
[6+].
22.30 «Ходжа Насреддин» [12+].
22.45 «Бизнес Татарстана». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка»
[12+].
01.00 «Молодежь on-line». [12+].
02.00 ЧМ по ралли-кроссу. [12+].

05.10 Х/ф. «Королевство кривых
зеркал».
06.30 М/ф. «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки».
07.55 «Фактор жизни». [6+].
08.35 Д/ф. «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы».
09.00 Х/ф. «В добрый час!».
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Пропавшие среди
живых».
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Дом на краю».
17.15 Х/ф. «Я всё преодолею».
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Вера».
00.20 «Апельсиновый сок».
02.15 Х/ф. «Женя, Женечка и
«Катюша».
03.55 Д/ф. «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться».
05.05 Т/с. «Энциклопедия. Собаки».

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.15 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. «Мальчик-с-пальчик».
10.30 Х/ф. «Не могу сказать
«прощай» [12+].
12.15 Х/ф. «Кудряшка Сью».
14.15 Х/ф. «Одиссей и Остров
туманов» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

13 сентября
в г. Верхняя Тура
прием граждан
будет вести

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя
Тура» информирует о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале нежилого здания по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, сроком на пять лет.
В соответствии с протоколом от 22 августа 2014г.
победителем аукциона признана Лямина Оксана
Сергеевна.

Этот день в истории
28 августа
1598 г. - первый опыт введения демократии
на Руси. На царство был венчан всенародно избранный Борис Годунов. Новый царь клялся,
что в его стране не будет бедного человека.
Вполне узнаваемые обещания… К сожалению,
последствия оказались тоже подозрительно
знакомыми.
1812 г. - основано первое поселение русских
на Аляске — Форт Росс. Ныне Форт Росс входит в состав национального заповедника штата Сонома, в крепости организован музей.
1834 г. - на Дворцовой площади Петербурга
установлена Александровская колонна в память
о победе Александра I над Наполеоном.
1918 г. - был принят Декрет СНК о введении
в РСФСР метрической системы мер и весов.
Версты и пуды ушли в прошлое.
1971 г. - в возрасте 77 лет умер пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. Похороны опального
лидера страны прошли почти тайно. Дело в том,
что с октября 1964 года имя Хрущева было под
главлитовским цензурным запретом, то есть ни
разу не упоминалось в советской печати.
2001 г. - в США был совершен самый крупный
в истории человечества террористический акт:
в небоскребы Всемирного торгового центра в
Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три
самолета, управляемые террористами. Общее
количество погибших составило более трех тысяч человек, около шести тысяч были ранены.

нотариус
из г. Кушвы.
Запись
по телефону
6-29-00.

Глава городского округа А.В. Брезгин

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
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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И от малого опасенья –
великое спасенье

БЛАСТИ

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

В повестке

На Урале появился

новый центр исследований
Новый современный лабораторный корпус технического
университета УГМК стал ещё одним шагом на пути возрождения
Уральской инженерной школы.
Губернатор Евгений Куйвашев на церемонии его открытия
отметил:
– Сегодня высококачественная
подготовка инженерных кадров
– это залог развития наших предприятий, таких, как УГМК. Отрадно отметить, что инициатива
областных властей и промышленников по возрождению Уральской
инженерной школы реализуется
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не на бумаге, а на деле.
Новый корпус – это совместный проект Уральской горнометаллургической компании и
Уральского федерального университета.
Гендиректор УГМК Андрей
Козицын напомнил, что холдинг
и УрФУ взаимодействуют в рамках соглашения, заключенного
ещё в 2000 году. «Каждый год по
совместной программе в среднем
около ста специалистов для нас
готовил вуз. Сотрудничество продолжается уже долгие годы», – отметил он.

Событие

«Магистраль» показала стране
новейшую технику

15-й
агропромышленный
форум
и V Межрегиональная
агропромышленная
выставка УрФО
в Екатеринбурге
собрали более
двухсот российских
и зарубежных
предприятий
сельскохозяйственной,
продовольственной
сфер,
упаковочной индустрии,
оборудования
для пищевой
промышленности,
которые представили
свою продукцию.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Продовольственная безопасность и развитие АПК – один из приоритетов развития области. Мы понимаем, насколько важно общение,
обмен практиками. Сегодняшняя встреча послужит серьезным стимулом и толчком для дальнейшего развития агропрома».

Кто предоставит качественные продукты

взамен заморских
Автомобильная,
железнодорожная, специальная и дорожно-строительная
техника…
Уральский транспортный салон
«Магистраль-2014» представил в
Нижнем Тагиле лучшую продукцию отечественного машиностроения.
Полпред Президента РФ в
УрФО Игорь Холманских, открывая салон, отметил, что российская
промышленность должна стать
независимой от импортных поставок. Эта проблема касается станкостроения, тяжёлого машиностроения и других отраслей.
Премьер-министр
региона
Денис Паслер подчеркнул, что
перед областью стоят задачи,
связанные с модернизацией производства: «У нас много предприятий, которые работают в этом
направлении, наиболее крупные
из них – «Уралвагонзавод» и

«Уральские локомотивы». Уверен,
что транспортный салон продемонстрирует, что продукция
свердловских предприятий – самая лучшая».
Многое делается для освоения
новых видов транспорта, что показала выставка «Магистраль». Так,
машиностроительный завод имени
Калинина осваивает производство
новой модели электропогрузчика. «Уралвагонзавод» представил
пассажирский
легкорельсовый
транспорт, цистерны и хопперы,
низкопольный трамвай. «Верхнетуринский машиностроительный
завод» – гусеничную пожарную машину. Напомним, промышленные
предприятия, внедряющие новый
продукт и модернизирующие производства, поддерживаются финансово: в 2014 году госпрограмма предусматривает для этого 613
миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства
России Николай Фёдоров в своём
приветственном слове на агрофоруме отметил: «Все люди разные,
но всех объединяет то, что они не
могут жить без справедливости
и хлеба насущного». Он поблагодарил всех участников выставки,
которые помогают обеспечить
продовольственную безопасность
России и внедряют инновационные технологии в сельское хозяйство, а также развивают экономику.
«Иностранцы на нас обижаются, что мы не пускаем на рынок
их продукцию, чрезмерно обрабо-

танную химикатами, не разрешаем использование генно-модифицированных растений, насекомых,
животных в сельском хозяйстве,
но это – позиция руководства нашей страны», – подчеркнул Фёдоров.
Важность агрофорума сложно переоценить: здесь решались
вопросы внутрироссийской и
межрегиональной
кооперации,
импортозамещения. Региональная власть уже подготовила свои
предложения по созданию в
Свердловской области семенных
и племенных центров, которые
могли бы стать технологическими

Цифры недели

341

студент

учится в этом году по целевому
набору в Свердловском областном
медицинском колледже.
Впоследствии медработники
будут трудиться в конкретных
учреждениях здравоохранения
минимум три года. Обучение
идёт по направлениям от больниц
Екатеринбурга и других городов
области.

Для поддержки малого и
среднего бизнеса, обновляющего
основные средства производства,
областной фонд помимо
субсидий предоставляет ещё
поручительства по банковским
кредитам и гарантиям
до 45 миллионов рублей,
льготные инвестиционные
кредиты

до

10

миллионов.

центрами для России, чтобы не
зависеть от Европы. На выставке
деловые стороны оценили потенциал соседей по федеральному
округу, нашли новые продуктовые
ниши, потребителей. К примеру, Свердловская область сохранит очень привлекательный для
других рынок говядины и рыбы,
а со своей стороны – будет поставлять в соседние регионы продукцию птицепрома и молочной
отрасли. Сельхозпроизводители
Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии также готовы
организовать поставки плодоовощной продукции в регион.

50

лучших

учащихся региона 1 сентября
получили из рук губернатора
Евгения Куйвашева памятные
медали и премии по 30 тысяч
рублей за свои победы
в областных олимпиадах,
турнирах и соревнованиях.
За 18 лет существования премии
лауреатами стали 740 учеников
Cреднего Урала.
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БЛАСТИ

Актуально

В мае 2012 года, вступая в должность Президента
РФ, Владимир Путин сказал: «Понимаю всю свою
ответственность перед Родиной. Её интересы,
безопасность, благополучие граждан страны всегда
были и останутся для меня превыше всего…».
Говоря о безопасности, глава государства указывал
на коренную потребность россиян, уровень жизни и
обеспеченность экономического пространства.
Из соцопросов последних лет известно, что больше половины респондентов стараются быть вне политики. Между тем, около трети считают, что их жизнь во многом зависит от деятельности властных структур.
Именно на власть возложена ответственность за безопасную организацию жизнедеятельности и предупреждение потенциальной опасности
для населения.
На днях правительство нашего региона утвердило комплексную
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области на 2014 - 2020 годы». За шесть лет она предусматривает совершенствовать системы профилактики правонарушений, развить противопожарные службы и по максимуму защитить население от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование
программы составит 16,4 млрд. рублей.

И от малого опасенья –

великое спасенье
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения региона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и возгораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают
жизни тысяч жителей и материальные ценности на
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе
для создания достойных условий работы сотрудников
противопожарной службы. Строятся и реконструируются здания пожарных депо, приобретаются новейшие машины и
оборудование, создаются новые подразделения в населенных пунктах».
Денис Паслер,
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Теперь, благодаря данному документу, мы систематизируем работу по всем направлениям и обеспечим
необходимыми средствами. Ожидается, что она сконцентрирует ресурсы региона по обеспечению безопасности, что позволит, в том числе, снизить количество пожаров в населённых пунктах региона».

Количество погибших в пожарах в 2013 году
Условные обозначения:
Российская Федерация
– пожары
– погибло человек

153 208
10 560

Искру туши
до пожара

Номер «112» сэкономит время
и спасёт жизни

Среди наиболее ёмких мероприятий программы – развитие
инфраструктуры противопожарной службы региона, её материально-техническое обеспечение,
региональной системы оповещения населения, развитие сети
общественных спасательных постов, обеспечение радиационной
безопасности населения и другие.

На Среднем Урале создаётся
«Система 112». Она обеспечивает
вызовы экстренных оперативных
служб по единому номеру «112».
Как показал опыт внедрения
аналогичной системы в Курской
области, благодаря этому вре-

Цифра
На территории Свердловской
области установлены

1194

электросирены,

в том числе 762 – включены в систему централизованного оповещения.
Они охватывают 86% городского
населения области и 50% сельского.

Факт

Свердловская область

3 888
353

Уральский ФО

13 546
967

В Свердловской области
проживает 1,3 миллиона
граждан пожилого возраста.
До 4 октября в рамках
месячника, посвящённого
Дню пенсионера, пройдут
десятки мероприятий и
акций, подробнее о которых
можно узнать по телефонам
«горячих линий» или на
сайтах областных ведомств.

В ноябре 2014 года на территории МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» состоятся две специализированные выставки – технологий, товаров и услуг для пожарной
безопасности StopFire-2014 и XVI
специализированная
выставка
«Безопасность».

мя комплексного реагирования
экстренных оперативных служб
уменьшилось на 15-25%. В результате, число погибших и пострадавших, а также общий размер
ущерба сократился примерно на
7-9 процентов.

Внимание!
Сирена с человеческим голосом
К 2020 году 35% населения
Среднего Урала будут охвачены
оповещением техническими средствами. Пока же в области действует аппаратура 1998-2004 годов выпуска, которая ведёт приём
сигналов оповещения и боевого
управления в системе «Булат» и
«Базальт». К сожалению, данный
арсенал уже снят с вооружения
МЧС России, и его комплектующие
и запасные части уже не выпускаются, что затрудняет поддержание
аппаратуры в боевой готовности.
Учитывая лесные пожары и весенние паводки в нашем регионе,
модернизация автоматизированной системы централизованного
оповещения населения становится
необходимой. Напомним, в Краснодарском крае 6-7 июля 2012 года
в результате проливных дождей

выпала пятимесячная норма осадков. Пострадали более 34 тысяч
человек, погиб 171 человек. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, причиной большой трагедии
тогда стала система оповещения,
которая в Крымске не сработала
должным образом.
Как будет действовать новая
автоматизированная
система?
Для привлечения внимания людей сначала будет передаваться
звук сирены (звонков и т.п.) – предупредительный сигнал, по которому население обязано включать
приёмники проводного вещания,
радиоприёмники, телевизоры для
прослушивания экстренного сообщения. Речевое оповещение
будет содержать информацию об
источнике угрозы и алгоритме защитных действий.

 Министерство социальной политики
(343) 312-07-02.
http://minszn.midural.ru/off_projects/731

 Департамент по труду и занятости населения
(343) 312-08-12.
http://szn-ural.ru/home/inform/dayofthepensioner.aspx

 Министерство здравоохранения
(343) 385-06-00.
http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/1563

 Министерство культуры
http://www.mkso.ru/denpensionera

 Министерство АПК и продовольствия
(343) 251-61-89.
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1066

 Министерство образования
http://www.minobraz.ru/files/540580556624d.rar
 Пенсионный фонд РФ: региональное отделение
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/senior_day/

Голос

№ 36
11 сентября 2014 г.

11

Верхней Туры

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

БЛАСТИ

Важно помочь предприятиям
и запретить алкоэнергетики

Делегация Молодежного парламента Свердловской области II
созыва активно работала в летний период на таких молодёжных
форумах, как «УТРО-2014» (в Челябинской области), «Селигер» (в
Тверской области). В августе председатель областного Молодёжного парламента Евгений Стругов
участвовал на международном
молодёжном форуме «Таврида» в
Республике Крым.
Встречи с представителями
федеральной
законодательной
власти дали возможность внести
молодым парламентариям свои
предложения. Так, в разговоре с
зампредседателя Госдумы Федерального Собрания РФ Сергеем Неверовым Евгений Стругов
поднял вопрос, касающийся гос-

поддержки в 2015 году промышленных предприятий, которыми
богат индустриальный Урал.
– Сегодня предприятия начали
проводить модернизацию оборудования, внедрять новые технологии, выпускать новую продукцию.
Это продиктовано санкциями. В
первые два-три года без поддержки государства будет очень сложно, – подчеркнул молодёжный
спикер. – На что Сергей Иванович
пообещал нам при рассмотрении
бюджета увеличить соответствующие статьи.
А также молодежный спикер
предложил российскому парламентарию рассмотреть вопрос о
введении запрета на продажу алкоэнергетиков в стране.
– Известно, что 14 августа на
Ялтинской конференции Владимир Путин поддержал данную
идею и попросил проработать её
депутатов Госдумы, – рассказал
Евгений Стругов.
Понимая, насколько сегодня
может быть оптимально задействована молодёжь, её свежие
идеи и перспективность, председатель молодёжного парламента
обратился к уральцам:
– Мы приглашаем всех жителей Свердловской области к
работе с нами, особенно – активную молодёжь. Пишите нам на
soparlament@gmail.com

Отношения с Китаем выходят на новый виток
Законодательное Собрание
Свердловской области посетила
делегация Постоянного комитета Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян
из Китайской Народной Республики во главе с заместителем
председателя господином Гай
Жуинном.
Заместитель
председателя
парламента Анатолий Сухов
поприветствовал
участников
делегации, прибывшей на Средний Урал с целью изучения опыта парламентской работы. Он
передал слова благодарности от
имени председателя Законодательного Собрания Людмилы

Бабушкиной за этот визит.
В последние годы отношения
между Законодательным Собранием Свердловской области
и представительным органом
власти провинции Хэйлунцзян
стали дружественными и крепкими. По словам Гай Жуинна,
«сейчас отношения между Китаем и Российской Федерацией
переживают новый виток развития, становятся более стройными, нацеленными на взаимовыгодное сотрудничество».
Напомним, что с момента
подписания соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и провинцией

Хэйлунцзян прошло более 12
лет. За это время отношения
субъектов двух стран принесли
пользу обеим экономикам. Развитию деловой сферы во многом
способствует прямое международное сообщение между Екатеринбургом и Харбином. Одним
из эффективных инструментов
сотрудничества является участие в таких крупных международных промышленных выставках, как Харбинская в Китае и
ИННОПРОМ в Екатеринбурге,
в которой в 2015 году Президент
Владимир Путин пригласил китайскую сторону стать странойпартнёром.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

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).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Наглядно

Ещё 736 многодетных семей получили земельные участки

Все многодетные семьи, имеющие право
на земельные участки, должны получить
их в кратчайшие сроки. Реализовывать
социальные проекты, направленные
на улучшение качества жизни жителей
Свердловской области, – главный
приоритет в работе каждого органа власти.

Мы взяли хороший темп и находимся в активной фазе работы. Если в прошлом году нам удалось
предоставить более двух тысяч участков, что в
полтора раза больше, чем за три предыдущих года
суммарно, то в этом году мы перешагнем и этот
показатель.

На 2014 год МУГИСО взяло на себя обязательства по подготовке

2500 земельных участков

для однократного бесплатного предоставления льготным
категориям граждан.

Сергей Реутт,
глава многодетной семьи,
один из получателей земельных
участков

1310 земельных Полностью
участков

Алексей Пьянков,
министр по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

Проект МУГИСО стал для нас очень
большим подспорьем! Радует всё: и расположение участка с отличной экологией, и ближайшая перспектива обеспечения территории всеми необходимыми коммуникациями.
Отрадно, что уже к концу следующего года
будут подведены все сети, и мы начнём закладывать фундамент будущего родового гнезда.

сегодня уже предоставлены,
из которых 1226 – многодетным
семьям.

закрыта очередь
многодетных семей,
ожидающих получение
земельных участков
в Красноуфимске.

Подробнее о предоставлении земельных участков в регионе читайте в одном
из следующих номеров вкладки «Новости из области».

Несмотря на то, что мы много лет живём в Красноуфимске, своего жилья у нас пока
нет, поэтому данный проект мингосимущества, конечно, стал для нас большим подспорьем! Очень понравилось расположение
участка, его транспортная доступность
и возможность уже в ближайшее время начать строительство собственного дома.

Надежда Яковлева,
одна из получивших документы
на землю
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География событий

Красноуральск

Серов

Гари

Всемирная победа

Садовод доставил жену

Автобусы доедут

уральского ветерана

на телеге

На белорусской земле в Витебске прошла вторая Всемирная олимпиада мастеров гиревого триатлона, на которой
красноуральский гиревик Павел Коржавин в очередной
раз подтвердил звание чемпиона среди ветеранов. В двоеборье ветеран также показал лучший результат и в составе
сборной команды Азии в эстафете завоевал первое место.
«Красноуральский рабочий»

В городском парке состоялись традиционные спортивносадовые соревнования. Самым интересным стал конкурс
«Катание на телеге», в котором приняли участие 15 семейных коллективов. По словам организаторов весёлого конкурса, «муж должен доставить жену на телеге к финишу
целой и невредимой».
«Серовский рабочий»

до Екатеринбурга

Глава Гаринского городского округа провёл переговоры
по организации регулярных автобусных пассажирских
перевозок по маршруту «Гари – Екатеринбург» 20-местным автобусом. Предварительно вопрос пассажирских
перевозок решён положительно, в настоящее время он
проходит согласование в областном минтрансе.
«Вести Севера»

Тавда

Кушва

Соревновательный дух

В Китай протоиерей

отправился на байке

рыбалки

Соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной
удочкой и спиннингом, организованные ГУФСИН России
по Свердловской области, состоялись на берегу реки Тавды. Состязались сотрудники ИК-24 из посёлка Азанка и
члены их семей. В номинации «Семейный улов» победила
семья Ковалевых. Отличившимся участникам вручили
грамоты и рыболовные снасти.

Настоятель Михайло-Архангельского прихода протоиерей Дмитрий Меньшиков отправился в мотопоход в
Китай. Так он поддержал проект соратников «Православие без границ». Известно, что после культурной революции и принятия коммунизма китайцам было запрещено
становиться православными священниками. Сегодня во
всём Китае – всего два священнослужителя.

«Тавдинская правда»

kushva-online.ru

Г орноуральский

Талица

Аграрии

Памятник Кузнецову

обновляют сельхозтехнику

Серов

Памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Николаю Кузнецову в Талице
стал новым объектом культурного наследия регионального значения. По данным областного
министерства по управлению госимуществом,
бронзовый бюст героя был привезён на Урал в
1992 году, после того как украинские власти демонтировали его во Львове.

Гари

Сельскохозяйственный технический парк обновляется с
участием бюджетных средств – субсидий. Так, благодаря
действию программы «Развитие АПК и потребительского
рынка Свердловской области» некоторые фермеры уже
приобрели тракторы «Беларус-82». Агропредприятия и
крестьянско-фермерские хозяйства обзавелись упаковщиками, кантователями рулонов, сенокосилками и другой техникой.

Красноуральск
Кушва
Горноуральский

«Пригородная газета»

Кировград

Тавда

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Байкалово

У «Диониса» и «Атланта»

Кировград

изъяли алкоголь

Невьянск Байкалово

Екатеринбург
Первоуральск

В магазине «Дионис» и кафетерии «Кондитерская мастерская «Атлант» кировградская прокуратура в ходе совместной
проверки с сотрудниками полиции обнаружила продажу алкогольной продукции
без надлежаще оформленных документов,
необходимых сертификатов и справок. В
результате, алкоголь изъяли, а в отношении предпринимателей возбудили дела об
административных правонарушениях.
go-vtagil.ru

Окунулись

Беженцам дали работу
и подъёмные

Завод по производству огнеупорных материалов в Первоуральске принял на работу беженцев с Украины. Предприятие обеспечило их не только рабочими местами, но
и жильём. В торжественной обстановке 19 новым сотрудникам завода вручили трудовые книжки. Их приняли на
зарплату в 35 тысяч рублей и выдали подъёмные.

в демидовские времена
30 августа невьянцы и гости города отметили День
чествования наклонной башни Демидовых. Изюминкой
праздника стали открытие интерактивной площадки
«Золотой прииск» и представление кукольного театра,
сюжеты которых были исторически связаны с временами
Демидовых. Нескончаемым потоком поднимались гости
на башню. А с наступлением темноты стены наклонной
красавицы озарили огни лазерного шоу и салют.
«Звезда»

Быть с больным

Талица
Камышлов

Невьянск

Первоуральск

«Российская газета»

сменил статус

до конца

В Байкаловской больнице открылось паллиативное отделение. Заведующая отделением Марина
Мороз подчеркнула, что здесь будут помогать
тяжелобольным из Восточного управленческого
округа. В отделении оборудованы палаты для одного и для трёх человек. В них обстановка приближена к домашней: есть телевизор, холодильник.
«Районные будни»

Камышлов
Желание выполнено

– уложили 80 метров асфальта
Жители дома на улице Горького решили, что территория
вдоль подъездов должна быть благоустроена. В управляющей компании они осведомились о сумме средств на
лицевом счёте дома. Благодаря накопленным жильцами
средствам, двор обновился и похорошел: было уложено
34 тонны асфальта. Дополнительных средств собирать не
пришлось.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Визит

В Верхней Туре будет
построена современная
лыжная база

Мини-футбол
Закончились игры на Первенство города по мини-футболу. Соревнования, длившиеся почти все лето, завершились и 31 августа состоялось торжественное награждение команд – призеров и участниц Первенства. Первое место заняла команда «Витязи»
(капитан Андрей Белинович), на втором месте команда «Строитель» (капитан Р. Парвердиев), третье и четвертое место разделили команды ВТРЭС (капитан
Игорь Еловиков) и ВТМЗ (тренер Виктор Полубоярских). На пятом месте команда «Молния» (тренер Андрей Кожин).

8 сентября министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области Леонид
Рапопор провел встречу с руководством и тренерами
ДЮСШ, сотрудниками ФКСиТ, КДКиС, учителями
физкультуры городских школ, ветеранами спорта
и с жителями города, ратующими за здоровый образ
жизни.
Надо отметить, что встреча
прошла в не совсем обычном
формате. Это был не просто
отчет чиновника высокого ранга, свою беседу областной министр выстроил в форме диалога с присутствовавшими в
зале кинотеатра верхнетуринцами. И это дало свой результат. Диалог получился живым,
конструктивным и продуктивным.
Об итогах визита министра
спорта в Верхнюю Туру мы беседуем с главой города Александром Васильевичем
Брезгиным.
- Леонид Аронович рассказал, что правительством Свердловской области, утверждена программа «Развитие физической
культуры, спорта в Свердловской области до 2020
года». Есть ли аналогичная
муниципальная программа?
- Естественно. Ее цель - развитие массовой физкультуры
и спорта в городе, детско-юношеского спорта, пропаганда
здорового образа жизни, обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для
наших жителей.
- Использование целевого

Акция

расходования средств в соответствии с данной программой, подчеркнул министр, позволит создать
полноценные условия спортсменам и их наставникам
для тренировок.
- Поэтому и появилась возможность в следующем году
построить в городе современную лыжную базу. Строительство будет вестись на условиях софинансирования: 8 млн
рублей выделяется из областного бюджета, расходы местного бюджета составят порядка 1 млн рублей. В настоящее
время началась работа по выбору проекта и участка для
строительства базы.
- Л. Рапопорт отметил,
что лыжная база – подарок
губернатора, причем подарок, заработанный в честной спортивной борьбе.
Расскажите об этом подробнее.
- В июле этого года в рамках
совместного расширенного заседания Правительства области и глав муниципальных образований прошел турнир по
волейболу среди команд
управленческих округов
Свердловской области. Е. Куйвашев перед началом турнира

Встреча закончилась, а вопросы к министру остались
объявил, что победители получат возможность построить
на своей территории лыжную
базу. Команда Горнозаводского округа, в составе которой я
играл, стала победителем соревнований. По решению глав
городов нашего округа, которые принимали участие в турнире, право построить базу
было отдано Верхней Туре.
Министр спорта Л. Рапопорт в
ходе визита подтвердил факт
участия нашего города в программе по строительству спортсооружений, и даже осмотрел
вместе с представителями администрации несколько площадок для строительства.
- Леонид Аронович пообещал помочь и секции настольного тенниса, которая только начинает свою
работу.
- Я всегда говорил и еще раз
подчеркну, что главное богатство нашего города – люди.
Люди неравнодушные, заинтересованные, инициативные. В

их числе Николай Александрович Жаворонков. В свое время он создал в городе секцию
бокса, обустроил помещение
для тренировок. До сих пор
секция работает, и располагается все в том же помещении.
Сейчас Николай Александрович выступил с инициативой
создать в городе секцию настольного тенниса. В здании
техникума на ул. Иканина он
подготовил помещение для занятий. Н.А. Жаворонков обратился к министру спорта с
просьбой помочь в приобретении двух столов для настольного тенниса. Л. Рапопорт пообещал просьбу удовлетворить.
Завершая визит, министр
спорта сказал: «Занимайтесь
строительством лыжной базы
и можете параллельно начинать работу над проектом возведения крытого корта с искусственным льдом».
Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Субботник «Зеленая Россия»
В рамках проведения всероссийского
экологического субботника «Зеленая
Россия» 29 августа прошла акция по
очистке территории города и береговой
линии от мусора.

Активно поддержали акцию рабочие ВТМЗ, которые провели санитарную очистку заводской
плотины, коллектив Верхнетуринской горбольницы и клиенты дома-интерната – они провели субботник вокруг своих учреждений. Активисты городского Совета ветеранов собирали мусор у Мемориала Славы и на городской площади.
Несмотря на то, что в этих общественных местах
регулярно проводится уборка, 15 ветеранов собрали 30 мешков самого различного мусора – по
два на каждого.
Не меньшее количество, если не большее, мусора собрали подростки из детского трудового отряда под руководством специалиста Комитета по
делам культуры и спорта Н. Желновой. Отряд десантировался на большой поляне на Зеленом мысу – излюбленном месте всех отдыхающих. Хотя
погода этим летом не благоприятствовала отдыху на природе, мусора набралось очень много –

Кубок победителям первенства вручил В. Лаптев
В этот же день, 31 августа, прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти Вячеслава Ветлужского. В
играх приняли участие четыре команды – «Молния»,
«Строитель», «Витязи» и команда ВТМЗ. Победителем
турнира стала команда Верхнетуринского машзавода, на
втором месте команда «Строитель».
Организаторы соревнований благодарят руководство
ОАО «ВТМЗ» за помощь в проведении городского турнира по мини-футболу.
Владимир ЛАПТЕВ,
главный судья соревнований.

Читатель благодарит,
Слыша слово «ремонт», любой из нас представляет бесконечный хаос, расходы, усталость. Но бывает и так: согласовали время и … начали. Рассчитали, приобрели и подвезли материалы, нашли кое-что нужное в личных запасниках,
много скоблили, шпаклевали, шкурили, запенили сложные
пятнадцатилетней давности огромные дыры в потолке, зашили их пенопластом и гипсокартоном, побелили, потом все
вымыли, тщательно, по-женски, покрасили пол и двери.
И все это в течение двух теплых выходных дней этого лета.
Ставку сделали не на оригинальность дизайна, а долговечность и качество. Понятно, это не развлечение, это - нелегкая работа, но сил придавало то, что дети нашего 9-а
класса экзамены уже сдали. И сейчас они помогали, были
рядом.
Приятно было наблюдать, а сейчас вспоминать, как профессионально, спокойно, организованно и даже с улыбкой и
шуткой готовили родители кабинет к новому учебному году.
Очень хочу поблагодарить за помощь Спицыных Танзилю Дамировну и Андрея Юрьевича, Лукманову Гульнару Мадарисовну, Кузнецову Наталью Борисовну, Ахметова Марата Фардятовича, Хамзину Розалию Магасумовну, Балезину
Ларису Павловну. Спасибо каждому из вас за отзывчивость,
усилия и мои добрые воспоминания от общения.
Ваш классный руководитель

…предлагает,

почти полная тележка. Транспорт для вывоза собранного мусора всем участникам субботника предоставило МБУ «Благоустройство».
Ирина Иванова.
Фото Н. Желновой.

Служба 01

Идет месячник пожарной безопасности
20 августа в дошкольных и
образовательных учреждениях
города стартовал месячник
пожарной безопасности. Он
продлится до 20 сентября.
В ходе рейда по пожарной безопасности были осмотрены дошкольные учреждения. Установлено, что корпуса детских
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садов №№11,35,47, 56 оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности, имеются пожарная сигнализация, эвакуационные выходы из зданий.
В дошкольных учреждениях оформлено 11 уголков по пожарной безопасности,
в школах № 14 и № 19 - пять. С педагогами и детьми проведены беседы о мерах пожарной безопасности, им выданы

памятки и листовки.
4 сентября в школах № 19 и № 14 прошла учебная эвакуация школьников и педагогов. В общей сложности 983 человека приобрели на практике навыки эвакуации на случай пожара.
Кристина Хромова,
инструктор по пожарной профилактике

Внук ходит в школу № 14. Дорога плохая, все заросло бурьяном, хороших тротуаров нет, а в одном месте большая
яма, прикрытая травой. Кто-нибудь может угодить в нее и
травмироваться. К школе не пройти: вдоль проулка очень
плотно наставлены машины. Почему бы там не сделать стоянку для машин на углу, у самой школы? Самое удобное
место. И к школе можно было бы свободно пройти.

…возмущается

У дома 18 по ул.Лермонтова нет ни нормальной дороги, ни освещения. Вечерами темень, хоть глаз выколи, а
ведь в доме живет много пенсионеров. Хотя бы один фонарь повесили, чтобы в потемках кто-нибудь ногу не сломал.
******
После того, как прогрейдировали Деминский заулок, дорога стала очень грязной. После первого же дождя дорога покрылась лужами. Без сапог не пройти, а ведь по этой
дороге ходят и ученики в школу. Раньше вода уходила, как
сквозь дренаж, а после грейдера стоит, не уходит.
******
Как-то пришлось мне проехать по ул. Строителей, и я
все на свете проклял: сплошные ямы и лужи. Особенно
плохой участок от дома № 11 до дома № 15.

Голос
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Верхней Туры

Визит

Официально

Министр ЖКХ пообещал
свое содействие
После того, как закончилось совещание глав Горнозаводского округа, министр ЖКХ и энергетики
Н.Смирнов посетил район
ЛЗУ и осмотрел теплосети.
На сегодняшний день этот
район является самым проблемным в городе, поскольку
все хозяйство по обеспечению жилого фонда теплом –
котельная и теплосети, ранее
находившееся в ведении
предпринимателя Д. Микишева, – старые и требуют даже
не ремонта, а полной замены. После того, как в прошлом году Д. Микишев отказался в полном смысле этого
слова оплачивать проживание жителей ЛЗУ за свой счет

и освободил себя от этой ноши, администрации города
ничего не оставалось, как
взять этот район на обслуживание. Тем самым вместе с
ответственностью за предоставление жителям коммунальных услуг администрация взяла на себя и обязательства по нормальному
функционированию всех систем жизнеобеспечения людей, в том числе системы теплоснабжения.
Глава города А.Брезгин
уже обращался к председателю правительства Свердловской области Д.Паслеру с
просьбой оказать финансовую помощь на строительство новой теплосети. Вопрос

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 09.09.2014 № 154

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива)
14 сентября 2014 года во время проведения выборов депутатов
Думы Городского округа Верхняя Тура пятого созыва

остался открытым.
После того, как Н.Смирнов
осмотрел систему теплоснабжения, он рекомендовал руководству города вновь обратиться к председателю правительства с просьбой о
в ы д ел е н и и д е н е ж н ы х
средств на монтаж новой тепловой сети и пообещал свое
содействие в решении этого
вопроса.
Речь идет о выделении более 4 миллионов рублей.
Ирина Лубенец

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения
14 сентября 2014 года выборов
депутатов Думы Городского
округа Верхняя Тура пятого созыва, создания благоприятных
условий для голосования граждан, стабилизации оперативной обстановки и поддержания
общественного порядка, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», руководствуясь
Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ», Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить день проведения выборов депутатов Думы
Городского округа Верхняя Тура пятого созыва на территории Городского округа Верхняя
Тура «Днем трезвости».
2. Рекомендовать предприятиям розничной торговли приостановить продажу алкогольных напитков (в том числе пива) в городе Верхняя Тура 14
сентября 2014 года с 08.00 до
20.00 часов.
3. Планово-экономическому
отделу администрации Городского округа Верхняя Тура (Тарасова О.А.) организовать работу с руководителями предприятий розничной торговли по
проведению «Дня трезвости».
4. Редактору газеты «Голос
Верхней Туры» (Лубенец И.И.)
информировать население Городского округа Верхняя Тура о
проведении «Дня трезвости»

на территории Городского
округа Верхняя Тура 14 сентября 2014 года.
5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России
«Кушвинский» (Хватов Ю.Н.)
обеспечить контроль за выполнением нормативных правовых
актов в сфере розничного оборота и потребления алкогольных напитков, а также настоящего постановления.
6. Настоящее постановление
разместить на официальном
сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Щербакову
Е.В.
Глава городского округа
А.В. Брезгин

Месячник

Лучше
работать
за «белую»
зарплату

День пенсионера в Верхней Туре
В Управлении Пенсионного фонда РФ по г. Кушве и г. Верхней Туре
29 августа прошел День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня пенсионера Свердловской области. Все посетители смогли познакомиться с организацией работы управления, получить консультацию о порядке назначения и выплаты пенсий, узнать о новой
пенсионной формуле.
4 сентября представители Управления ПФ приняли участие во встрече сотрудников Управления соцзащиты с пенсионерами в Верхней Туре. Главной темой беседы стал вопросы изменения Пенсионного законодательства с 1 января 2015 года.

Пенсия по новым правилам

С 2015 года вводится новый порядок расчета пенсии. Пока большинству
россиян - и тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе, и тем, кому еще
работать и работать, - до конца не понятна суть новой пенсионной реформы. Разобраться в нововведении нам помогут представители управления
Пенсионного фонда РФ по Кушве и Верхней Туре.

Зарабатывайте «баллы»

В соответствии с новым законом
с 1 января 2015 года трудовая пенсия по старости трансформируется
в самостоятельные пенсии: страховую и накопительную. К слову, установление накопительной пенсии будет производиться в прежнем порядке путем деления суммы
пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты накопительной
пенсии (до 2016 года – на 228 месяцев, а в дальнейшем эта величина
будет определяться отдельным федеральным законом).
- По новой же формуле будет
определяться только страховая пенсия, право на которую будет учитываться не в абсолютных цифрах, а
в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах), - рассказал
руководитель управления ПФР в
Кушве и Верхней Туре Алексей Вадимович Шляпников. - Баллы будут
устанавливаться не только за трудовую деятельность, но и за «нестраховые» периоды, такие как, например, уход за детьми, престарелыми,
достигшими 80 лет, инвалидами 1
группы, службу в армии по призыву
и т.д.
Согласно новой формуле расчета, вступающей в силу с 1 января
2015 года, страховая пенсия будет
включать в себя фиксированную выплату (аналог фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, сегодня
его размер составляет 3844,98 рублей). Новый порядок расчета страховой пенсии будет распространять-

ся на все виды пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца.
Размер страховой пенсии будет
напрямую зависеть:
– от размера заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия.
Причем, при формировании пенсии будет учитываться только сумма официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал взносы за своего работника в
систему обязательного пенсионного страхования;
– от длительности страхового
стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше
у него будет сформировано пенсионных прав. За каждый год трудовой
деятельности будет начисляться
определенное количество пенсионных коэффициентов (баллов);

Цифра дня:

В Верхней Туре проживает

3294 пенсионера.

Средний размер их пенсии со-

ставляет

10 507 рублей

– от возраста обращения за назначением трудовой пенсии. Один
из ключевых моментов новой пенсионной формулы - это установление
повышающих (премиальных) коэффициентов к пенсии. Они будут начисляться тем, кто решит отложить
выход на пенсию. Премиальные коэффициенты устанавливаются и к
страховой пенсии, и к фиксирован-

ной выплате, и будут начисляться с
учетом периодов неполучения пенсии (в том числе досрочной), имевших место не ранее чем с 1 января
2015 года. К примеру, если человек
отложит выход на пенсию на пять
лет, то это увеличит его страховую
пенсию в 1,45 раза, а фиксированную выплату в 1,36 раза. Повышающие коэффициенты вводятся с тем,
чтобы люди, отложившие выход на
пенсию, получали её впоследствии
в более высоком размере.

Возраст + страховой стаж
= заслуженный отдых

При появлении возможности отложить пенсию, официальный пенсионный возраст повышаться не будет: право на страховую пенсию по
старости будут иметь мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Зато ужесточатся требования к
кандидатам в пенсионеры. Так, право на страховую пенсию по старости
будут иметь мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, которые имеют 15 лет страхового стажа и 30 баллов индивидуального пенсионного
коэффициента.
- Требования по наличию не менее 15 лет стажа и не менее 30 баллов будут вводиться постепенно, в
течение 10 лет, с тем, чтобы гражданин сумел адаптироваться к новым
условиям и заработать право на
пенсию, - пояснил А.В. Шляпников.
– Например, тем, кто собрался выходить на пенсию в 2015 году, достаточно иметь не менее 6 лет страхового стажа и не менее 6,6 (баллов)
пенсионных коэффициентов.

Перерасчет по-новому
для «стареньких»

Как же будут работать правила
для тех пенсионеров, кто вышел на
заслуженный отдых задолго до 2015
года или накануне? Как комментируют в Пенсионном фонде, для нынешних пенсионеров размер пенсии
практически не изменится. Тем не
менее, перерасчет по новым правилам будет произведен с 1 января будущего года и для них! Необходимые процедуры по преобразованию
пенсий в пенсионные коэффициенты пройдут без участия пенсионе-

ров в автоматическом режиме и с
учетом взносов на начало нового года. «Все сформированные на сегодня пенсионные права, - говорят в
ПФ, - сохранятся».
Традиционно на помощь государства могут рассчитывать и те, кто
выходит на пенсию по инвалидности, или начинает получать пособие
по случаю потери кормильца. По информации ПФ, условия для назначения страховой пенсии в этих случаях останутся прежними. Сохраняется и институт индексации
страховых пенсий, то есть пенсии
будут повышаться, как и сейчас, в
результате индексации в зависимости от уровня инфляции за прошлый
год и доходов ПФР.
- Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года установлено положение о зачете в страховой стаж периода ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более
6 лет в общей сложности, - говорит
А.В. Шляпников.
Если новые правила расчета пенсий по-прежнему вызывают у вас
много вопросов, обратитесь в Пенсионный фонд по месту жительства
и прописки. Не забывайте следить
за тем, как формируются страховые
и накопительные части вашей будущей пенсии – об этом вы сможете
узнать от специалистов ПФ.
Ольга Зырянова

В новой пенсионной формуле,
которая начнет работать с 2015
года, при расчете пенсии будет
использоваться понятие «пенсионный коэффициент», которым
оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Годовой пенсионный коэффициент равен отношению суммы
уплаченных работодателем за
год страховых взносов на формирование страховой части пенсии с зарплаты работника к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по
закону заработной платы (624
тыс. рублей в год в 2014 году).
При расчете годового пенсионного коэффициента будет учитываться только официальная
«белая» зарплата. Один из способов повлиять на размер своей будущей пенсии — пойти работать
в ту организацию, которая не
грешит «серыми» конвертами.
Узнать о состоянии своего индивидуального пенсионного лицевого счета, проверить размер
уплаченных работодателем страховых взносов можно, лично обратившись в Пенсионный фонд
РФ по месту жительства, через
единый портал государственных
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Кроме этого, Пенсионный фонд заключил соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов с
рядом кредитных организаций.
Для получения информации о
состоянии индивидуального лицевого счета через кредитные
организации следует обращаться непосредственно в территориальные подразделения этих кредитных организаций.

На недавнем совещании в правительстве с участием
президента РФ В.Путина глава Минтруда Максим Топилин
заявил, что средний размер трудовой пенсии в 2014 году составит
11 тысяч 144 рубля. В будущем году пенсии проиндексируют
дважды — в феврале и апреле на 5,5% и 3,3% соответственно.
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Поздравляем!

18 сентября (четверг)
в кинотеатре
с 10 до 18 часов

Дорогую жену Екатерину Андреевну СЕЛИВАНОВУ
поздравляю с юбилеем!
Сегодня хочу я сказать тебе главное,
Открытое сердце тебе подарить –
Супруге любимой, лучшей и славной,
С кем рядом уютно и радостно жить!
Бывает ли в жизни такое везение,
Бывает ли щедрой настолько судьба!
Ты – счастье мое и мое вдохновение,
И в мире волшебном все лишь для тебя!
Муж

Кировская обувная
фабрика «Вахруши»

15 сентября
в здании ДЮСШ

(ул. Машиностроителей, 16)

с 10 до 16 час.

19 сентября с 12 до 13 час., в ГЦКиД
(ул Машиностроителей 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),

Карманные. Заушные. Костные. Цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-05-22.
Требуется консультация специалиста.

Выставка-продажа

кировского

меда

Зуевского района
пчеловода Соболева.
Мед липовый, гречишный,
цветочный, мед в сотах,
прополис, пыльца, воск.

15 сентября в ГЦКиД с 9 до 19 часов

Выставка Продажа
(Таганский ряд)

Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

Распродажа новой обуви
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

Верхняя одежда
для всей семьи.
Носки шерстяные.
Головные уборы.
Большой ассортимент.
Оптовые цены.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Приора Универсал», 2010 г.в., цвет черный.
Сост. идеальное. Тел. 8-95020-19-400.
•Газель. Тел. 8-953-039-4123, 8-922-032-29-69.
•Мопед «Альфа», 2013 г.в.
в хор. сост. Тел. 8-961-771-0344.
ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. кв. Тел. 8-982-63100-09.
•2-комн. кв. по ул. Бажова,
28. Сейф-двери, пласт. окна.
Тел. 8-953-00-26-326.
•2-комн. кв. по ул. Гробова,
25. Тел. 8-912-267-43-95.
•2-комн. кв. Тел. 8-904-98022-49.
•2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 8. Межкомн.
двери-купе, пласт. окна, есть
яма. Тел. 8-952-140-89-88.
•2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 5, S 40 кв.м., 1
этаж. Цена 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-952-744-42-69, 8-950639-55-41.
•2-комн. кв. на больничном
городке. Тел. 8-900-199-3368.
•2-комн. кв. по ул. Бажова,
д.28, 1 и 2 этаж, пл. 41 кв.м.,
газ, евроокна, сейф-двери,
ремонт. Тел. 8-900-202-22-82.
•2-ком. кв. ул. Машиностроителей, д. 8, 2 этаж, пл.
63 кв.м., без ремонта. Тел.
8-900-202-22-82.
•2-ком. кв. ул. Машиностроителей, 8, 2 этаж, пл. 54,5
кв.м., евроокна, межком. двери-купе. Тел. 8-900-202-22-82.
•2-комн. кв. по ул. Чапаева, 3, 2 этаж. Можно мат. кап
+ доплата. Тел. 8-909-007-2204.
•3-комн. кв. в новом доме.
Возможен обмен. Рассмо-
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трим любые варианты. Тел.
8-904-162-01-91, 8-904-54426-02.
•3-комн. кв. в 2-этажном
деревянном доме (1 этаж,
общ пл. 67,9 кв.м., отопление,
х/вода, канализация). Требуется ремонт. Тел. 8-912-25394-54.
•3-комн. кв., ул. Машиностроителей, д.19 а, 5 этаж,
пл. 59 кв.м., автономка, заст.
лоджия, ремонт. Тел 8-900202-22-82.
•3-комн. кв. ул. Машиностроителей, д.11 (МЖК-2), пл.
68,5 кв.м., 1 этаж евроокна,
евроремонт. Тел 8-900-20222-82.
•Квартиру 60 кв.м. в г. В. Тура. Или меняю на 2-комн. в г.
Кушва. Рассмотрю разные варианты. Тел. 8-908-911-71-13.
•4-комн.кв. по ул. Лермонтова, д. 18, и д. 14, 5 и 4 этаж,
пл. 60 кв.м. Цена 900 и 850
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.
•Дом с газом по ул. Дзержинского, баня, огород. Тел.
8-950-648-60-36, 8-952-74314-12.
•Дом по ул. Мира, 85. Цена
550 тыс. руб. Тел. 8-950-1996-014.
•Дом по ул. Грушина, 57.
Есть гараж, двор, баня, скважина, гор., хол. вода, огород.
Тел. 8-904-162-01-91, 8-904544-26-02.
•Небольшой теплый дом
для жилья. Площадь земли
при доме 668 кв.м. Цена 240
тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-952-137-55-83.
•Дом в центре по ул. Иканина, д.116, пл. 60.4 кв.м, огород 13 соток. Тел. Тел. 8-900202-22-82.
•Дом в центре по ул. Иканина, д.58, пл. 81,2 кв.м, 7 соток, скважина, баня, теплица.
Тел. 8-900-202-22-82.
•Кирпичный дом по ул.

Иканина, д.129, пл. 30 кв.м,
газ.отопление, 13 соток. Тел.
8-900-202-22-82.
•Небольшой дом-дачу по
ул. Грушина, д.118, пл. 14
кв.м, 6 соток, баня, теплица.
Тел. 8-900-202-22-82.
•Дом ул. К.Либкнехта д. 43,
пл. 32 кв.м., 11 соток, баня.
Цена 330 т.р. Тел. 8-900-20222-82.
•Дом ул. К.Маркса, д.93,
пл. 38 кв.м, огород 3 сотки,
очень тёплый (рядом школа
14). Тел. 8-900-202-22-82
•Дом ул. Красноармейская,
д.138, пл. 33 кв.м., 14 соток,
улица газифиц. Цена 280 т.р.
Тел. 8-900-202-22-82.
•Дом по ул. Первая, в хор.
сост. Все вопросы по тел.
8-953-388-78-98 реальному
покупателю торг уместен.
•Зем. участок у пруда (до
воды 5 м.), ул. Молодцова, д.
14, 5 соток, баня. Цена 330
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.
•Металлический гараж
4х6 за горсоветом. Тел. 8-961573-21-48, 8-953-382-51-49.
СДАМ

•1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 11, на длительный срок. Тел. 8-912-65059-12.
•2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 9А, на длительный срок. Тел. 8-904-98842-87.
•В аренду торговую площадь 18 кв.м. в маг. «Мясо»
по ул. К. Либкнехта, 173. Тел.
8-902-87-22-693.
МЕНЯЮ

•½ половину шлакоблочного дома по ул. Машиностроителей – на 2-комн. кв.
Тел. 8-953-600-55-03, 8-950642-74-20.
ПРОДАМ

разное

•Теплицы под поликарбонат! Каркас из стальной трубы! Доставим, установим.
Звоните и заказывайте теплицы по тел.: 8-912-664-31-53.
•Сарай – место, куда все
можно убрать! Каркас из
стальной трубы! Доставим,
установим. Звоните и заказывайте сарай по тел.: 8-912664-31-53.
•Мебель: Новая прихожая
оборот 360 градусов вокруг
оси, черная, зеркало, полки,
вешалки. Цена 5500 руб. Тел.
8-953-042-05-26.
•Мебель: Компьютерный
стол, 2-х спальную кровать,
платяной шкаф. Немного б/у.
Цена вдвое меньше магазина. Тел.: 8-950-550-83-18.
•Автомагнитолу, аккумулятор, правое заднее крыло на «девятку», запчасти на
ВАЗ, НЕДОРОГО. Тел.: 8-950550-83-18.
•Детскую мебельную
стенку «Юниор», цвет ольха,
4 секции с письменным столом. Б/у недолго, сост. отличное. Цена 5000 руб. Тел.
8-952-744-71-91.
•Коляску зима-лето + автолюльку. И стульчик детский
для кормления. Тел. 8-950634-54-27.
•Детское автокресло от 0
до 13 кг. Цвет черный с зеленым. Цена 800 руб. Тел.
8-902-878-39-87.
•Бензогенератор 4 кВт.
Тел. 8-904-542-76-57.
•Корову 3 отела или меняем на бычка от 1 года. Бычков 6 мес. Телочек 6 мес.
Тел. 8-922-161-59-64.
•Корову 5 отелов на мясо.
Свинину. Тел. 8-953-38-58893, 8-908-922-99-87.
•Бычка 2,5 мес. Телку 2
мес. Корову 1 отел. Телку 1,7
мес., пос. Азиатский. Тел.
8-904-169-77-08.
•Картофель. Тел. 8-908906-83-31.
•Крупный картофель. Недорого. Тел. 8-922-10-50-854,

8-908-906-42-42.
•Корма. Тел. 8-905-804-9358.
•Конский навоз. Тел.
8-908-928-28-49.
•Сруб на баню 3200х3200.
Тел. 8-922-126-31-98.
КУПЛЮ

•Старые фотоаппараты,
радиоприемники и подобную ретро-технику. Весы,
безмены, гири до 1960 года.
Тел. 8-952-138-10-68.
•Оценка и покупка! Чугунное бронзовое литье: (статуэтки, бюсты, подсвечники и
т.п.); касли литье, значки на
закрутках; фарфор, фигурки
до 1960 г. Старину: монеты до
1917 г.; иконы; самовары;
портсигары; столовое серебро до 1917 г. Выезд. Тел.
8-922-238-77-66, 8-908-07090-77.
УСЛУГИ

•Ремонт компьютеров.
Тел. 8-950-654-25-93.
•Мелкий ремонт одежды.
Тел. 8-902-502-72-63.
•Услуги электрика. Замена э/проводки. Тел. 8-965514-31-71.
•Услуги электрика. Любые
виды работ. Быстро. Недорого. Тел. 8-906-804-82-72.
•Натяжные потолки. Быстро. Качественно. Недорого.
Тел. 8-912-043-52-64.
•Ремонт импортных телевизоров, DVD, ресиверов и
др. техники. Тел. 8-909-00899-38.
•Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой
техники. Тел. 6-33-81, 8-90454-58-773.
•Ремонт холодильников
на дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
•Ремонт, строительство
частных домов. Тел. 8-965546-24-32, 8-965-515-69-66.
•Выполняем кровельные

работы и строительство
дворов. Тел. 8-965-512-1621, 8-904-982-82-49.
•Кровля, ремонт домов,
дворов. Тел. 8-952-132-2019, 8-963-85-109-21.
•Выполняем любые строительные работы: строительство, поднятие домов,
замена венцов, кровли, стяжка, крыша, бетонирование и
строительство дворов. Тел.
8-904-982-82-49.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел. Тел. 8-953039-41-23, 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. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
•Грузоперевозки ЗИЛ 6 т Самосвал. Тел. 8-961-771-08-48.
РАБОТА

•ООО «РКС» требуются
распиловщики дров на котельные. Оплата договорная.
Обр. ул. К. Либкнехта, 164,
тел. 4-71-54, 8-963-039-90-88,
8-961-77-40-710.
•Требуются продавцы в
киоск. Тел. 8-909-019-11-31.
НАХОДКИ

•На остановке 8 марта был
найден женский зонт. Обр. в
редакцию газеты.
ПОТЕРИ

•6 сентября было утеряно
водительское удостоверение
на имя Кривцун А.В. Просьба
к нашедшему вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-98842-87, 8-912-249-55-74.
ОТДАМ

•В добрые руки 2 мес. котят.
К туалету приучены. Обр. на
водную станцию, тел. 4-73-84.
•В добрые руки мес. щенков, окрас черный с белым. И
котика 4 мес. К туалету приучен. Тел. 8-909-020-28-75.
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Советы садоводам

Георгины

Гладиолусы
В начале сентября следует срезать
цветоносы у гладиолусов. Через пару
недель их надо выкопать. Чтобы не
перепутать, каждый сорт выложите в
отдельный капроновый чулок вместе
с корнями и детками. Затем промойте в воде, опустите в раствор карбофоса, концентрацию которого сделайте вдвое выше, чем указано в инструкции. Через 15 минут растения
надо вынуть из раствора карбофоса
и опустить прямо в чулках в раствор
марганцевокислого калия ярко-розового цвета (тоже на 15 минут). После
этого растения надо вынуть из чулка,
срезать надземную часть, оставив пенек примерно 4—6 см, и разложить в
сухом помещении. Сушка должна происходить при температуре примерно
22 — 25 градусов около 20 дней.
После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от
новой луковицы. С нее следует снять
все чешуи. Если хранить луковицы
вместе с чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуями

могут сохраниться яйца трипса. Зимой появившиеся из них личинки высосут сок из луковиц, и они высохнут.
Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок,
вложите записку с названием сорта,
пересыпьте толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата,
перевяжите чулок и вкладывайте следующий сорт, и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на
шпингалет окна за портьерой. Луковицы отлично сохранятся до весны.

После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгин, выкопайте клубни, промойте
их водой, подержите в растворе
марганцовки 15 — 20 минут, сразу же разделите на части. Имейте
в виду, что каждый клубень должен иметь кусочек шейки, ибо у
самого основания шейки как раз и
закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером
название сорта прямо по клубням
и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через
неделю клубни можно убирать на
хранение. Они хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении
дважды смазать взбитым белком
свежего яйца с помощью помазка
для бритья. Хранить их можно
прямо в картонной коробке на подоконнике, либо сложить клубни
в брезентовый мешок и подвесить

Сканворд

его в туалете, около водопроводной трубы с холодной водой.
Не следует хранить все гнездо
клубней и корней от выкопанного
куста даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить,
иначе сорт начнет вырождаться.
Следующий этап: обработайте
клубни фунгицидами (подходит
любой фунгицид системного действия или сера). Можно припудрить препаратом кончики клубней георгин, а можно развести его
в воде и полностью окунуть в раствор все корни. Держите клубни в
растворе минут 15. Затем просушите их, разместив на деревянной основе, картоне или нескольких слоях газет.
Не сушите клубни георгин на
бетонных поверхностях, т.к. они
способствуют вытягиванию влаги
и преждевременному сморщиванию клубней.
Важный совет: выкиньте все
клубни георгин, которые при по-

Посмеемся
Мама - дочке
- Зачем ты читаешь книгу о
воспитании детей?
- Контролирую, чтобы ты
палку не перегибала…
* * * * *
Жена говорит, что пора детей на зиму одевать. Подсчитал расходы, дешевле их на
три месяца в Таиланд отправить.
* * * * *
Водка — удивительный напиток, вкус один, а приключения всегда разные.
* * * * *
- Правда, что минута смеха
продлевает жизнь на 5 минут?
- Ну, это смотря над кем
смеетесь… Может и сократить…
* * * * *
- Дядя Витя, — говорит Семочка, — большое спасибо за
ту трубу, что вы мне подарили.
Такой дорогой подарок!
- Да, ерунда! Что там дорогого? 30 рублей.
- Но зато мама и папа каждый вечер дают мне сто рублей, чтобы я не дудел.
* * * * *
Две подруги фоткаются на
телефон:
- Ну и рожа! ...
- Ты на мою посмотри! ...
- А я на твою и смотрела... .
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 35 от 04. 09. 2014 г.

гружении не тонут, а плавают по
поверхности раствора - они все
равно не сохранятся до следующего сезона.
Георгины лучше всего хранить
в песке или древесных опилках.
Клубни хранятся великолепно.
Главное, чтобы опилки не были
слишком мелкими, иначе они будут излишне вытягивать и поглощать влагу из клубней.
По матералам газеты
«Уральский садовод».

14 сентября в 12.00

Идем все вместе на выборы!

Городской Центр Культуры и Досуга приглашает на

конкурсную программу
для всей семьи!

Вход свободный

Требуются автомойщики(цы) и администратор без вредных привычек. График работы 2/2. Официальное трудоустройство. З/пл. по договоренности. Тел. 8-900-2000-185.
Администрация ГО Верхняя Тура просит Сергея Владимировича Колеватого подойти в каб. № 13 для решения
вопроса о дальнейшем его проживании по адресу: ул. Лермонтова, д.9, кв.2.

16 сентября с 12-13 час. в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,
КОСТНЫЕ от 4500-15000 руб.
Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры
Усилители звука: внутриушные (компакт),
заушные 1500 р.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО по тел. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ООО «Стройгеопром»

бурим СКВАЖИНЫ
Используем железные,
пластиковые буровые
трубы диаметр128; 160
(труба с пищевым
сертификатом).
Лицензия Б-190119

под воду

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69
8-904-54-83-681,
8-902-877-61-02,
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