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А. Брезгин вручает Ш. Гарифуллину 
удостоверение Почетного гражданина

Дебютант вернисажа Ольга Проскурнина
Экспозиция РКС «Там, на неведомых дорожках...»

Будут ли они ремонтироваться 
этим летом?

Как прошел День города
Репортаж с праздничных 
мероприятий

Тротуар и лестницы на ул. Гробова Техникум или ВУЗ -
что лучше выбрать?

День города в Верхней Туре
Торжественная часть праздника 

началась с приветственного слова 
главы Городского округ Верхняя Тура 
Александра Васильевича Брезгина. Он 
поздравил верхнетуринцев с праздником, 
подвел итоги сделанному, обобщив то, 
чего добились за прошедший год и какие 
трудности стоят перед городом сегодня.

Поздравить верхнетуринцев с днем города 
приехала депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Л. Мельникова. 
«Даже небесная канцелярия, - отметила Люд-
мила Петровна, - сделала Верхней Туре пода-
рок – отличную солнечную погоду. И пусть 
ваш город всегда будет таким же цветущим и 
красивым, как сегодня, а жизнь каждой се-
мьи наполнена душевным теплом, радостью 
и благополучием!». 

Затем на сцену поднялись верхнетуринцы, 
удостоенные Почетных грамот и Благодарствен-
ных писем Заксобрания Свердловской области 
за высокие показатели в работе, профессиона-
лизм и добросовестное выполнение своих обя-
занностей, - это В. Прокаева, А. Гайсина, В. Лап-
тев, Л. Шавнина. Почетной грамотой областного 
Минагропрома награждена С. Фарахутдинова.

И вот наступает самый торжественный момент 
праздника – оглашение имени Почетного граж-
данина города-2015. Над площадью звучат сло-
ва: «Решением Думы звание Почетный гражда-
нин города Верхняя Тура присвоено Шамилю Ну-
рулловичу Гарифуллину». Красивая и волнующая 
церемония вручения алой ленты, удостоверения 
«Почетного гражданина»… А бурные апло-
дисменты собравшихся, поздравления коллег, 
друзей, родных придали этому торжественному 
и, в общем-то, официальному моменту теплоты 
и душевности.

«Это вырастил Я»
Управление Пенсионного фонда 
сообщает, что прием граждан 

с августа 2015 года будет 
проводиться в третью среду месяца 

с 9-00 до 12-00 в здании 
администрации по адресу: г. Верхняя 

Тура. ул. Иканина, д.77, 1 этаж, 
в кабинете Совета ветеранов 

г. Верхняя Тура 
(рядом с редакцией газеты).

Выступления творческих 
коллективов ГЦКиД и Ва-

дима Смирнова, исполнившего 
популярные песни разных лет, а 
также концерт группы «TRIO-
NEO» из Екатеринбурга подари-
ли собравшимся хорошее на-
строение и массу положитель-
ных эмоций. А завершающим 
аккордом Дня города стал фей-
ерверк. Вечернее небо расцвело 
салютом, как добрый знак того, 
что все у нас будет хорошо!

Людмила Шакина

Конкурс
Городской Совет ветеранов приглашает 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, всех пенсионеров 
принять участие в областном конкурсе 
«Это вырастил Я». 

На конкурс принимаются наиболее необыч-
ные экземпляры нынешнего урожая. Подведе-
ние итогов будет производиться по номинаци-
ям: «Самые крупные овощи или фрукты (по ве-

су, объему, длине)», «Необычное овощное 
растение по форме или цвету», «Самая ориги-
нальная цветочная композиция, оригинальный 
(редкий) цветок».

Работы победителя городского этапа конкур-
са отправятся на второй этап конкурса – в Гор-

нозаводской управленческий округ и далее в 
г.Екатеринбург, на финал областного конкурса.  

Экспонаты принимаются в помещении город-
ского Совета ветеранов, который размещается 
теперь в здании администрации (ул. Иканина, 
77) на первом этаже, до 28 августа. 
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Уже традиционно в преддверии Дня города 
в Верхней Туре проходит конкурс «Лучший 
дом, подъезд, двор, клумба». 
В этом году в номинации «Лучшая клумба у 

подъезда» победила Зинаида Васильевна Бо-
ярских и ее цветник у дома № 11 по ул. Маши-
ностроителей.

В номинации «Лучший двор» 
победителем по праву назван 
николай Павлович носарев, 
вместе с соседями восстано-
вивший и в течение несколь-
ких лет поддерживающий в 
надлежащем состоянии дет-
скую площадку на ул. Красно-
армейской.

В номинации «Лучшая 
клумба» победа присуждена 
Светлане Павловне Мани-
ной. У ее дома на ул. Грушина 
раскинулась настоящая вол-

шебная поляна.
В номинации «Лучший дом» 

в этом году бесспорным побе-
дителем стал Вячеслав Влади-
мирович Распопов, ведь его 
дом на ул. Максима Горького – 
сказочный чудо-теремок.

Завершен очередной кон-
курс, подведены итоги, но вся 
красота, созданная его участ-
никами, будет ещё долго радо-
вать глаз и дарить хорошее на-
строение всем нам.

Город, в котором я живу ГТО – путь к успеху!
Фестиваль ГТО под таким девизом прошел в День города 
и День физкультурника, которые отмечались в минувшие 
выходные. 

На фестивале у всех желаю-
щих была возможность сдать 
нормативы по нескольким 
наиболее популярным дисци-
плинам: упражнение на 
пресс, бег на выносливость 
(женщины 2 км, мужчины – 3 
км), метание спортивного 
снаряда, подтягивание на пе-
рекладине, наклоны вперед, 
прыжки в длину с места и с 
разбега, отжимания от пола и 
от скамьи, бег на 30 м, рывок 
гири 16 кг.

В мероприятии приняли 
участие около 50 человек: от 
учащихся младших классов 
до людей старшего возраста, 
те, кто серьезно занимается 
спортом, и кто просто при-
ветствует здоровый образ 
жизни. Здесь не было ни од-
ного человека без улыбки на 
лице, а замечательное на-
строение участников и бо-
лельщиков, хорошая органи-
зация сделали фестиваль на-
стоящим праздником спорта 
и здоровья. Все участники 
фестиваля получили сладкие 
призы. 

Завершая фестиваль, Та-
тьяна Пичкалева, руководи-
тель ФКСиТ, отметила: «Мы 
хотим сделать процесс сдачи 
ГТО не «обязаловкой», а ин-
тересным и полезным время-
препровождением для моло-
дежи. И активное участие мо-
лодых в  сегодняшнем 
мероприятии показало, что 
большинство верхнетурин-
цев - за  здоровый образ жиз-
ни».

Мама, папа, я – спортивная семья!
Все мы знаем, что полезно заниматься физкультурой, закаляться, делать зарядку, но как трудно 
бывает порой пересилить себя, встать пораньше, сделать несколько упражнений. Поэтому 
откладываем все это на потом. А что, если начать заниматься всей семьей? В День города семьи 
Буковых, Землянуха, Комельских и Якимовых показали нам всем пример: как это здорово – когда 
«мама, папа, я – спортивная семья»!

Мастерство юных музыкантов, 
красочность зрелища, живое ис-
полнение – все это с первых ак-
кордов создало у присутствую-
щих ощущение праздника и не-
обычности происходящего. 
Казалось, наша «Ромашка» попа-
ла в машину времени, и все мы 
вместе оказались в 60-70-х годах 

прошлого века.
В программе коллектива – 

классические произведения рос-
сийских и зарубежных компози-
торов, музыка из известных ки-
но- и мультфильмов, джаз, 
ретро-мелодии… Усидеть на ме-
сте было сложно: самые реши-
тельные из присутствующих пу-

стились в пляс. И хочется ска-
зать, что люди постарше с 
завидной легкостью демонстри-
ровали молодому поколению на-
стоящий мастер-класс, достой-
ный восхищения. 

Танцы под живую музыку и 
знакомые мелодии не только по-
дарили верхнетуринцам хоро-
шее настроение, они словно объ-
единили эпохи, традиции, а вме-
сте с ними и людей разных 
поколений – дети так мастерски 
исполняли мелодии прошлых 
лет, а бабушки и дедушки от ду-
ши танцевали под звуки духово-
го оркестра.

Чтобы дойти до финиша и опре-
делить самую спортивную семью 
Верхней Туры, всем командам 
предстояло преодолеть 10 этапов, 
в которых необходимо было про-
явить точность, ловкость, сноров-
ку и смекалку. 

Первый этап конкурса - «Визит-
ная карточка». Конкурсантам ока-
залось нелегко, поскольку в не-
сколько слов нужно было вложить 
емкую и интересную информа-
цию обо всех членах семьи, се-
мейных увлечениях и взаимоот-
ношениях, маленьких и больших 
победах в жизни и в спорте. И 
здесь лучшими были Артем, Резе-

да и Вячеслав Комельских.
А затем конкурсантам при-

шлось поучаствовать в эстафетах 
с мячами, со скакалкой, обручем, 
клюшкой, показать меткость в ме-
тании мяча и даже побывать в ро-
ли ... Бабы-Яги. Силы команд бы-
ли равны, победа переходила от 
одной семьи к другой. Хотя глав-
ными были не очки и победы. 
Нужно было видеть, как родители 
и дети ждали друг друга на стар-
те: и те, и другие отчаянно болели 
и переживали за тех, кто был на 
дистанции. Были и такие конкур-
сы, в которых мамы (или папы) и 
дети должны были преодолевать 

дистанцию вместе. А здесь уже без 
слаженности в команде (читай – в 
семье) успеха было не видать. И 
вот это чувство единения и обще-
го стремления к победе стало 
главной наградой для всех участ-
ников конкурса.

И тем не менее, пришла пора 
подводить итоги. В состав жюри, 
оценившего выступление семей-
ных команд, вошли Анатолий 
Крупин, участник Паралимпий-
ских игр в Пекине и Лондоне, 
Ирина Потеева, чемпионка Рос-
сии, Европы и призер чемпиона-
тов мира по боксу, ветераны верх-
нетуринского спорта Николай 

Кузнецов, Рафис Исмагилов, Вла-
димир Маланин.

По результатам всех десяти эта-
пов конкурса первое место заня-
ла семья Комельских. На втором 
месте – семья Якимовых, на треть-
ем месте – семья Буковых. Семья 
Землянуха заняла четвертое ме-

сто. Все участники конкурса на-
граждены Дипломами, денежны-
ми сертификатами и памятными 
призами.

Материалы подготовила 
Людмила Шакина.

Фото автора.

В городском саду играет духовой оркестр…
Старшее поколение еще застало то счастливое время, когда 
пары кружились в вальсе на танцплощадке под звуки духового 
оркестра, слушали живую музыку, заняв все свободные 
скамейки под открытым небом. В наше время услышать 
духовой оркестр в парке – большая редкость и, как оказалось, 
большая удача. Подтверждение тому -  выступление биг-бенда 
«Spirit Pistons» под управлением Е. Смирнова, которое имело в 
День города большой успех.
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Старшее поколение

Полюбуйтесь картинами из лент Вернисаж собирает друзей
Визитной карточкой Дня города по 
праву можно назвать Верхнетуринский 
вернисаж – выставку мастеров нашего 
города, которую около 10 лет 
организует Городской центр культуры и 
досуга.

Впервые к местным умельцам присоеди-
нились талантливые люди из соседних го-
родов, объединившиеся в межрегиональную 
общественную организацию «Союз масте-
ров». Они представили резьбу по дереву, 
мыловарение, сухое и мокрое валяние, из-
делия из бисера, бересты, лоскутное шитье 
и многое другое. Все желающие могли при-
нять участие в мастер-классах, рассчитан-
ных на детей и взрослых.

Порадовали своими талантами горожан и 
постоянные участники выставки Елена Кал-

Замечательным подарком горожанам к празднику стала новая 
выставка картин, вышитых лентами. Свои работы, а это более 
двух десятков картин, представила 57- летняя жительница г.
Кушвы Луиза Валентиновна Садкова. Посмотреть выставку 
можно в городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова. 

Заниматься творче-
ством она начала с того 
момента, как села за 
компьютер и открыла 
для себя просторы Ин-
тернета. Освоила ори-
гами, декупаж, плете-
ние из бисера, немного 
пошила в стиле «Тиль-
да» ... и захотела че-
го-то нового. Ей не раз 
попадались на глаза чу-
десные картины, выши-

ганова, Надежда Босина, Гали-
на Чердынцева, Светлана Лап-
тева, Анна Одинцова, Зинаида 
Сивкова, Наталья Топорова, 
Лариса Альберт, Оксана Ялу-
нина, Елена Ермакова, Дарья 
Чернышева, Елена Макаркина. 
В этом году к ним впервые 
присоединились Наталья Ни-
колаева, выставившая на про-
дажу ажурные кофточки, свя-
занные крючком, Ольга Прос-
курнина и Марина Щепачева. 

Обходя красочные ряды с 
бижутерией, вышивкой, ку-
клами, оригинальными аксес-
суарами для дома можно было 
не только насладиться мастер-
ством умельцев, но и сделать 
удачные приобретения – чем 
и хорош Верхнетуринский 
вернисаж.

Материалы подготовила 
ирина аВДЮШЕВа.

Фото автора.

С юбилеем!
Родом София Иосифовна с 

Украины, с Черниговщины. 
Родители держали большое хо-
зяйство, из-за чего пострадали в 
годы коллективизации. В 1933 го-
ду семью выгнали из собствен-
ной хаты, лишив всего, что было 
нажито тяжелым трудом. В поис-
ках новой жизни отец увез семью 
на Урал. Так они оказались в 
Верхней Туре.

В годы Великой Отечественной 
войны старший брат Софии Ио-
сифовны 18-летний Григорий 
пропал без вести на фронте. А вот 
отец вернулся с войны домой, но 
сильно контуженный.  

Пока мужчины воевали, жен-
щины в тылу, как могли, помога-
ли фронту. София Иосифовна 
вместе с мамой работала в швей-
ной мастерской. Шили для фрон-
та рукавицы, фуфайки, работали 
на совхозных полях.

В 1947 году София Иосифовна 
вышла замуж. Супруги воспита-
ли троих детей. Муж, Николай 
Владимирович Пивоваров, более 
сорока лет проработал на ВТМЗ в 

цехе №6 токарем - универсалом. 
Он один из немногих заводчан 
был награжден орденом Ок-
тябрьской революции. 

Пока дети были маленькими, 
София Иосифовна вела домаш-
нее хозяйство, шила на дому. А 
когда дети получили образова-
ние, пошла работать в ЖКХ и в 
гостиницу.

Старшая дочь Пивоваровых 
Екатерина после учебы в торго-
вом техникуме трудилась бухгал-
тером в торге. Младшая дочь На-
дежда также окончила торговый 
техникум, работала зав. произ-
водством в столовой №23. Сын 
Владимир после окончания ВТ-
МТ получил высшее образование 
и много лет работал главным 
конструктором ВТМЗ. 

Дети подарили родителям пя-
терых внуков, а те, в свою оче-
редь, пятерых правнуков. До 85 
лет София Иосифовна самостоя-
тельно вела хозяйство, и дом, и 
огород держала в идеальном по-
рядке, правда, не без помощи де-
тей и внуков. Многие годы боль-

шая семья Пивоваровых собира-
лась в родительском доме на 
рыбные и мясные пироги, кото-
рые София Иосифовна традици-
онно пекла по выходным. 

Сегодня здоровье долгожи-
тельницы уже не то, подводят и 
память, и зрение. За ней ухажи-
вает старшая дочь. Получив по-
здравление от президента и уз-
нав, что о ней хотят написать в 
городской газете, София Иоси-
фовна поблагодарила всех за 
внимание, которое ей оказыва-
ют.

Мы желаем Софии Иосифовне 
самого главного - крепкого здо-
ровья, чтобы она как можно 
дольше радовалась общению с 
родными и близкими!

ирина аВДЮШЕВа

Вместе с Барбоскиными
Дневную программу Дня города открыло выступление самых юных участников творческих 
коллективов ГЦКиД. 

Малыши пели, танцевали, заслуживая апло-
дисменты благодарных зрителей. Концерт 
юных талантов плавно перешел в детскую ин-
терактивную программу. В этом году поздра-
вить ребят с Днем города пришли герои по-
пулярного мультсериала «Барбоскины». В ро-
ли симпатичных и неунывающих песиков 
Розы, Лизы и Дружка выступили Ильзира Бе-
линович, Максим Корольков и Яна Никитина. 
Ребята разного возраста с удовольствием пе-
ли, танцевали, играли с героями мультфиль-
ма, которых нельзя было отличить от экран-
ных образов: настолько они вжились в образ 
и были похожи на своих героев, благодаря яр-
ким костюмам. 

Дети от души веселились, а родители с не 
меньшим удовольствием наблюдали, как ра-

дуются празднику их малыши. В конце программы ребят ждал приятный сюрприз – розыгрыш жето-
нов, которые получил каждый участник игровой программы. Никто не остался без подарка, главным 
из которых стало отличное настроение и много новых друзей.

Встреча долгожителей
Накануне Дня города в кинотеатре «Россия» состоялась 
традиционная встреча долгожителей, сопровождавшаяся столь 
же традиционным музыкальным подарком людям старшего 
возраста в виде концерта оркестра «Тагильские гармоники».

С наступающим Днем города 
гостей поздравили глава Алек-
сандр Брезгин, депутат Заксобра-
ния, куратор федерального пар-
тийного проекта «Историческая 
память», руководитель областно-
го проекта «У Победы наши лица» 
Сергей Никонов, зампредседате-
ля городской Думы Ольга Добош, 
замдиректора Верхнетуринского 
машзавода Олег Голубев. Они по-
желали присутствующим крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия, обеспе-
ченной, комфортной жизни. 

Главными героинями встречи 
стали две старейшие жительницы 
города - 98-летняя Ольга Никола-
евна Черепанова, которую пред-
ставляла на встрече дочь, и 
97-летняя Анна Евдокимовна Ко-
ровина. 

Ольга Николаевна Черепанова 
не смогла присутствовать на 
встрече по состоянию здоровья. В 
свое время она работала телефо-
нисткой в совхозе, поэтому мно-
гие верхнетуринцы, возможно, 
помнят её особенный, журчащий 
голос. А еще старожилы не могут 
не помнить эту женщину за нео-
бычайно доброжелательный нрав.

Анну Евдокимовну Коровину 
знает и до сих пор помнит весь 
машиностроительный завод, где 
она проработала много лет экспе-
дитором в цехе № 4. Несмотря на 
солидный возраст, Анна Евдоки-
мовна самостоятельно прожива-
ет в однокомнатной квартире, а 
ухаживает за ней сын Валентин 
Павлович (см. на фото). Он и 
привез матушку на эту встречу.

Подарком всем присутствую-
щим стал замечательный концерт 
оркестра «Тагильские гармоники» 
и его солистов.

ирина иВанОВа 

тые лентами, которые  завораживали 
взгляд. Хотелось попробовать сделать 
такие же самой, но было страшно при-
ступать к этой непростой, кропотли-
вой работе. Но как говорится, глаза бо-
ятся, а руки делают!  Она накупила 
ленточек, иголок, гобелен и при помо-
щи мастер-классов по Интернету на-
чала потихоньку вышивать. Когда за-
кончила первую картину, осталась 
очень довольна результатом!

- Чем больше вышивала, - говорит 
Луиза Валентиновна, - тем больше по-
нимала, что наконец-то я «прибилась 
к своему берегу», вышивка лентами за-
тянула. Зимними вечерами, когда на 
улице снег и мороз, из ленточек ожи-
вают яркие цветы и сразу вспоминает-
ся лето. На душе становится радостно 
и тепло! 

Выставка будет экспонироваться до 
конца августа. Картинами можно не 
только полюбоваться, но и приобрести. 
Цветочные композиции, выполненные 
в новой технике, никого не оставят 
равнодушным!

Месяц назад верхнетуринке Софии Иосифовне Пивоваровой 
исполнилось 90 лет.  В день рождения ее поздравили не только 
родные и близкие, но и президент Владимир Путин. Персональное 
поздравление от него долгожительнице торжественно вручили 
исполняющий обязанности председателя Совета ветеранов Евгений 
Маханопханов и специалист социальной защиты Ольга Собенина. 
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Образование

Что выбрать - техникум или вуз?

Так ли это на самом деле? Да-
вайте, попробуем разобраться в 
этом. Конечно, каждый родитель 
желает видеть своего ребенка в 
будущем успешным и счастли-
вым.   И не секрет, что  професси-
ональная карьера – это значимая  
часть нашей жизни, которая  и 
определяет, в основном, успеш-
ность будущего гражданина.  Но 
всегда  ли полученное высшее об-
разование – залог успеха?

Среди родителей выпускников 
9-х классов существует стереотип 
о том, что среднее профессио-
нальное образование (техникум, 
колледж) – более низкая ступень, 
чем высшее образование (универ-
ситет, академия и т.п.). На самом 
деле эти две ступени выполняют 
совершенно разные задачи. Сред-
нее профессиональное образова-
ние обеспечивает овладение вы-

пускниками профессиональными  
знаниями  и умениями, высшее 
образование направлено на науч-
но-теоретическую подготовку 
специалиста. Если техникум (кол-
ледж) нацелен  на подготовку ква-
лифицированных специалистов и 
рабочих, востребованных на со-
временном рынке труда, то учеб-
ное заведение высшего образова-
ния готовит научные кадры, кото-
рые, мягко  говоря, не всегда 
бывают востребованными.  Отсю-
да следует, что среднее професси-
ональное образование является 
более практикоориентирован-
ным, чем высшее образование.

По статистике работодатели от-
дают предпочтение специалистам 
со средним профессиональным 
образованием (процент трудоу-
стройства выпускников технику-
мов, колледжей по специальности 

выше, чем выпускников высших 
учебных заведений).

Ещё одно неоспоримое преи-
мущество получения сред-

него профессионального образо-
вания в том, что оно является бес-
платным, тогда как в высшем 
образовании количество бюджет-
ных мест ограничено. Для посту-
пления в техникум не надо сда-
вать никаких экзаменов, нужен 
лишь аттестат о получении  ос-
новного общего образования.

Если выпускник 9-го класса ре-
шил продолжить своё образова-
ние в техникуме, это значит, что 
он к 18-19 годам получит диплом, 
дающий право начинать самосто-
ятельную трудовую деятельность. 
Когда его сверстники только за-
кончат 1-й курс института, он 
уже  будет дипломированным 
специалистом, тогда как его одно-
классники-студентами! А это зна-
чит, что есть реальный шанс на-
чать самостоятельную жизнь и 
профессиональную карьеру гораз-
до раньше тех, кто продолжил об-
учение в школе после 9 класса.

Если юноши по окончании тех-
никума будут призваны в ряды 
Российской армии (на период об-
учения даётся отсрочка от призы-
ва в армию), то диплом, скорей 

всего, даст им преимущество в 
службе. В большинстве случаев 
выпускники техникума попадают 
служить  в более престижные ме-
ста, где нужны специалисты тако-
го уровня. Их же сверстники, за-
кончившие в 18 лет общеобразо-
вательную школу, будут призваны 
в армию (отсрочка даётся только 
один раз), но пойдут туда без 
специальности или профессии.

Диплом о получении среднего 
профессионального образования 
даёт выпускнику техникума воз-
можность получить высшее обра-
зование всего за 3 года (по уско-
ренной программе). По оконча-
нии обучения у  него на  руках 
будут два диплома: о  среднем 
профессиональном и высшем об-
разовании. 

Кроме того, выпускники техни-
кума, обучающиеся на заочной 
форме, свободно совмещают ра-
боту и учёбу в высшем учебном 
заведении, что даёт возможность 
раньше построить свою профес-
сиональную карьеру, чем его свер-
стникам, которые закончили 11 
классов и поступили в высшие 
учебные заведения. 

Не секрет, что бытует мнение: 
после 9 класса в техникум поступа-
ют лишь те, у кого успеваемость 

в школе хромает. Надуманный сте-
реотип! Сегодня в колледжи и тех-
никумы поступает огромное чис-
ло отличников и хорошистов, су-
мевших по достоинству оценить 
перспективность среднего профес-
сионального образования. Сейчас 
на рынке труда востребованы те, 
кто раньше начал осваивать про-
фессию или специальность.

Образовательные стандарты 
среднего профессиональ-

ного образования нового поколе-
ния дают возможность в рамках 
образовательной программы под-
готовки специалистов среднего 
звена получить профессиональ-
ную подготовку  по рабочей про-
фессии (это в обязательном по-
рядке). Также в техникуме к вы-
б р а н н о й  с п е ц и а л ь н о с т и 
(профессии) за тот же срок обуче-
ния (по желанию студента) мож-
но получить ряд дополнительных 
(смежных) профессий, что дает 
возможность будущему выпуск-
нику техникума быть более квали-
фицированным, мобильным, вос-
требованным работодателями, а, 
следовательно,  и более успеш-
ным. 

Лариса ГиЛьМуЛЛина, 
методист Верхнетуринского 

механического техникума

Еще раз о воде
В одном из прошлых номеров газе-

ты была опубликована статья «авто-
мойка построена незаконно». Жите-
ли улиц 8 Марта и Строителей жало-
вались на то, что грязная вода, с 
действующей в их районе автомой-
ки, сливается в поля, превращая их в 
болото. авторов письма интересова-
ло, предпринимаются ли властями 
какие-то меры, чтобы обезопасить 
окружающую среду. Тогда письмо жи-
телей комментировали специалисты 
городской администрации. 

Сегодня индивидуальный предприни-
матель Илья Евгеньевич Мухлынин, вла-

делец автомойки, поясняет вопрос о том, 
как на его предприятии утилизируется 
вода после мойки транспорта: 

– При строительстве автомойки были 
учтены все стандарты современных ав-
томоек, такие как площадь моечного по-
мещения, освещение помещений, пло-
щадь зоны для клиентов, но больше все-
го внимания было уделено системе 
водоочистки. При поддержке админи-
страции была приобретена система ре-
циркуляции воды, рассчитанная на 2 по-
ста. Эта система установлена и работает 
в штатном режиме. Поэтому у нас нет 
необходимости в какой-либо другой ути-

лизации использованной воды. По такой 
же схеме работают автомойки в больших 
городах, таких как Нижний Тагил, Ека-
теринбург и т.д.

Мы, в свою очередь, приносим И.Е. 
Мухлынину извинения за допущенные 
в статье неточности. В статье неправиль-
но указаны инициалы владельца авто-
мойки (написано – Е. Мухлынин). Все до-
кументы оформлены на Илью Евгенье-
вича Мухлынина, и именно он 
занимался вопросами строительства, и 
руководит процессом эксплуатации ав-
томойки

Людмила Шакина

Актуально

Планируется ли ремонт тротуаров и лестниц? 

И. Мухлынин: «У нас все по стандарту»

Как прокомментировал письмо пред-
седатель комитета по городскому хо-
зяйству и ЖкХ и. Сайфутдинов, в 
этом году средства на ремонт лестнич-
ных маршей, как и дороги возле дома по 
ул. Гробова, 2-б, не запланирован. Во-

прос по благоустройству указанных объ-
ектов будет рассматриваться в следую-
щем году. 

Лестница во дворе дома по ул. Гробо-
ва, 2-а, находится в пределах земельно-
го участка многоквартирного дома. Как 

сообщил главный инженер УК «Верхне-
туринская» Д. Перегримов, ремонт это-
го лестничного марша запланирован на 
август этого года.

ирина аВДЮШЕВа

Уважаемая редакция! Просим на страницах газеты озвучить вопрос 
состояния городских лестниц и тротуаров. 

Пожилые люди мечтают, чтобы на всех лестницах города были перила, а родители, у кото-
рых дети в младенческом возрасте, хотят, чтобы на лестницах были пандусы для колясок. Но 
это мечты, а суровая реальность такова: есть лестницы, по которым просто опасно идти, 
так как есть риск получить серьезную травму. Это касается лестниц по ул. Гробова у магази-
на «Екатерина» и во дворе домов по ул. Гробова, 2а, и ул. Володарского, 66 (недалеко от магази-
на «Провиант»). 

Скоро закончится лето, а каких-либо шагов по ремонту лестниц не наблюдается. Жителей 
волнует вопрос: есть ли у администрации города планы привести в порядок эти лестницы? 
И если планируется ремонт, то в какие сроки?

Кроме этого, многие замечают ужасное состояние дороги возле дома по ул. Гробова, 2 б (со 
стороны двора). Асфальт весь потрескался. Пешеходы здесь запинаются, у детских колясок от-
ламываются колеса. Особенно необходим тротуар на участке дороги от ул. Володарского до 
администрации города. 

В конце своего обращения мне хотелось бы поблагодарить всех, кто делает наш город уют-
нее и безопаснее. Мы замечаем, как преображается Верхняя Тура, видим, что обращения жите-
лей не остаются незамеченными, поэтому с нетерпением ждем ответов на наши вопросы. 

Ирина Олеговна и другие жители города

Недавно я ехала в междугородней маршрутке и случайно услышала 
разговор двух женщин, которые, как я поняла,  являются мамами 
сыновей-выпускников  9-го класса средней общеобразовательной 
школы.  Мне понятна была забота мам о будущем своих детей. 
Разговор шёл о том, куда  дальше идти учиться: в 10-й класс, чтобы 
потом поступить в высшее учебное заведение,  или в техникум, чтобы 
получить профессиональное образование. Как я поняла из разговора, 
у одной мамы сын настаивал на поступлении в техникум, но она была 
категорически против, мотивируя это тем, что в настоящее время без 
высшего образования - никуда.

Мы получили квитанции за коммунальные услуги 
за июль и в них вновь, как и в июньских, не сделан пе-
рерасчет за пользование холодной водой. Хотелось 
бы получить ответ директора РКС О. Сидорова, по-
чему не производится корректировка расчетов? 
Ведь в городе две недели не было питьевой воды.

Есть вопрос и к городской администрации: когда 
в городе будет чистая питьевая вода?

н. Гарипов и жители Верхней Туры.

На письмо наших читателей отвечают …
…Олег александрович СиДОРОВ, директор 

ООО «РкС»:
- Перерасчет сделан не будет, так как у нашей ор-

ганизации для этого нет оснований. Поясню. На-
числения мы производим, исходя из двух параме-
тров – объем потребленной воды и тариф на ХВС.

Во-первых, у нас нет прямого договора с населе-
нием на услугу ХВС. Договоры с жителями заклю-
чены у ООО «УК «Верхнетуринская». В конце от-
четного периода специалисты этой организации 
передают нам данные об объемах потребленной 
воды. Именно эти показатели мы и используем при 
начислении платы за ХВС. И если жители какое-то 
время не пользовались водой, то и объем, и, соот-
ветственно, плата будут меньше.

Во-вторых, тарифы на ХВС утверждает Регио-
нальная энергетическая комиссия. У нас нет ника-
ких нормативных актов, признающих, что в ука-
занный период времени вода в водопроводе не яв-
лялась питьевой, и тариф на нее установлен в 
каком-то ином размере.

Поэтому требования о перерасчете, предъявля-
емые нашей организации, я считаю не обоснован-
ными. 

…александр Васильевич БРЕЗГин, 
глава ГО Верхняя Тура:
- В этом году выполнены работы по разработке 

проектно-сметной документации Сопочного ме-
сторождения подземного источника водоснабже-
ния. Следующая наша задача – подать документы 
в Министерство энергетики и ЖКХ для вхождения 
в областную программу строительства на услови-
ях софинансирования (97 процентов – областной 
бюджет, 3 процента – местный бюджет). В ближай-
шие три года мы планируем осуществить строи-
тельство водовода от Сопочного месторождения до 
места врезки в действующий водопровод.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крик совы» [16+].
23.35 «Чистота». [18+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Пожар» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Пилот международ-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [12+].
22.55 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
01.55 Т/с. «Военный госпиталь» 

[16+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Розыск» [16+].
01.45 «Спето в СССР». [12+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Это все она» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Про-

сти-прощай» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Один до-

ма» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Невидимая сторона» 

[16+].
03.40 «Супервеселый вечер», 

[16+].

05.00 «Секретные территории». 
[16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
07.30 «Жадность». «Дорогие де-

ти». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Божественная трагедия». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].

13.00 «Званый ужин». [16+].
13.45 Х/ф. «Брат 2» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Темная сторона Луны». 
[16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
22.00, 01.15 «Водить по-русски». 

[16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

[18+].
02.40 Т/с. «Ганнибал» [16+].

06.00 Т/с. «История государства 
российского».
09.55 Х/ф. «Мимино» [12+].
11.55 Х/ф. «Огненный дождь» 

[16+].
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис. 

[16+].
15.10 Среда обитания. [16+].
17.25 Великая война.
19.30, 01.15 Х/ф. «Отряд особо-

го назначения» [16+].
22.15 Т/с. «Светофор» [16+].
23.20 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
00.15 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
03.25 Х/ф. «Без паники, майор 

Кардош!» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Моя свадьба лучше! [16+].
14.00 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

22.30 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Дочки-матери» 

[16+].
02.20 Д/ф. «Женская дружба» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15 Новости. Главное.
07.10 Х/ф. «Вдали от Родины» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].
12.20, 13.15 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 3» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». «СУ-34. Универсальное 
оружие» [6+].
19.15 Х/ф. «Выстрел» [6+].
20.50 Х/ф. «Шумный день».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Военная приемка» 

[6+].
04.35 Х/ф. «Колыбельная для 

мужчин» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Испытательный 

срок» [12+].
13.20 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Мужчина во мне» 

[16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Я думал, ты будешь 

всегда» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 Х/ф. «Свадьба» [12+].

Профилактика.

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, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «УГРО. Простые парни 4» 
[16+].
19.00, 02.15 Т/с. «Детективы».

[16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
03.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Две легенды. 

Двойные стандарты» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 02.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. От-

ступник» [16+].
17.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Полярный.
17.55, 04.40 «24 кадра». [16+].
19.00 «Космические каскадеры. 

С риском для жизни».
19.50 «Восход Победы. Курская 

буря».
20.45 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
00.10 «Побег».
03.10 «Эволюция». [16+].
06.00 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 14.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 16.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
11.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
13.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор. [16+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
23.50 Ералаш.
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.45 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Испытательный 

срок».
10.15 Д/ф. «Табакова много не 

бывает!» [12+].
11.00 Х/ф. «Ника» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Ника». Продолжение 

фильма. [12+].
14.50 «Ника». Окончание филь-

ма. [12+].
15.35 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Снайперы. Любовь 

под прицелом» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приднестровский 

фронт». [16+].
23.05 Без обмана. «Волшебная 

техника». [16+].
00.20 Д/с. «Династiя. Страстотер-

пец» [12+].
01.10 Тайны нашего кино. «Же-

стокий романс». [12+].
01.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.30 Х/ф. «Папаши» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет рассле-

дование» [12+].

12.30, 03.30 Д/ф. «Городские ле-
генды» [12+].
13.00 Х-Версии. Громкие дела. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Дурман любви» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
13.30, 06.30 «Татарские народ-

ные мелодии».
14.00 Т/с. «Лучший друг семьи» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение» [12+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы» 

[16+].
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Чистота». [18+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Явление» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Пилот международ-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [12+].
22.55 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.00 Т/с. «Военный госпиталь» 

[16+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мух-

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

годня».
10.20 Дорожный патруль.

12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.
23.40 Т/с. «Шеф» [16+].
01.40 Т/с. «Розыск» [16+].
03.30 «Как на духу». [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Чарли и шоколад-

ная фабрика» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Шестое 

чувство» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка: Месть 

гномов» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Девушка» [16+].
02.45 «Супервеселый вечер», 

[16+].

05.00, 04.00 Т/с. «Встречное те-
чение» [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 22.30, 03.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
07.30 «Жадность». «Внимание: 

акция!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Месть Вселенной». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Назад в будущее». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00 Х/ф. «Убить Билла 2» 

[16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

[18+].
01.15 «Водить по-русски». [16+].
02.40 Т/с. «Ганнибал» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.25, 15.05 Среда обитания. 

[16+].
07.30, 17.15 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис. 

[16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «Пылающий 

остров» [16+].
22.15 Т/с. «Светофор» [16+].
23.15 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
00.15 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
03.15 Х/ф. «Запомните, меня зо-

вут Рогозин» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Моя свадьба лучше! [16+].
14.00 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Близкие люди» [16+].

00.30 Х/ф. «Дочки-матери» 
[16+].
02.30 Д/с. «Любовный треуголь-

ник» [16+].

06.00 Х/ф. «Дамское танго» 
[12+].
07.50 Д/ф. «Сестры немилосерд-

ной войны» [12+].
08.25 «Служу России».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].
12.20, 13.15, 00.55 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 3» [16+].
14.40 Т/с. «На углу, у Патриар-

ших 4» [16+].
18.30 Д/ф. «Особое оружие. Ге-

ографы - великой победе» [12+].
19.15 Х/ф. «Дерсу Узала».
22.15 Х/ф. «Двое».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].

Профилактика.
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Прощальная га-

строль «Артиста» [12+].
13.00 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15, 06.10 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 Х/ф. «Мечтатель» [12+].

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, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «УГРО. Простые парни 4» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].
03.10 Х/ф. «Возмездие» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Две легенды. 

Полная перезагрузка» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 02.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
17.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Белгород.
18.00 «Война за океан. Подво-

дники».
18.50 «Битва над океаном».
19.45 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала».
20.40 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
00.05 «Побег».
03.10 «Эволюция».
04.45 «Моя рыбалка».
05.25 «Диалоги о рыбалке».
05.55 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 14.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
11.00 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
13.20, 13.30 Ералаш.
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Шо-
пингомания. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 04.40 Большая разница. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
03.00 Х/ф. «Супертанкер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Тревожный вылет».
09.55 Х/ф. «Дети Водолея» 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Дети Водолея». Продол-

жение фильма. [16+].
14.50 Без обмана. «Волшебная 

техника». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Снайперы. Любовь 

под прицелом» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь.» [16+].
00.20 Х/ф. «Любить и ненави-

деть. 13 способов ненавидеть» 
[12+].
04.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
04.55 Т/с. «Маленькие чудеса 

природы» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет рассле-

дование» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
01.15 Х/ф. «Рождество семейки 

придурков» [12+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00 Т/с. «Лучший друг семьи» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.05 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.50 «Tat-music». [12+].
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение» [12+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Долой трущобы!» 

[12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы» 

[16+].
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Чистота». [18+].
01.40, 03.06 Х/ф. «Леди-ястреб» 

[12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Пилот международ-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [12+].
22.55 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.00 Т/с. «Военный госпиталь» 

[16+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Розыск» [16+].
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.15 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Белоснежка: Месть 

гномов» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Шестое 

чувство» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Запретная 

любовь» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 , 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 , 
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дикая банда» [16+].
03.55 «Супервеселый вечер», 

[16+].

05.00, 04.00 Т/с. «Встречное те-
чение» [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 22.10, 03.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
07.30 «Жадность». «Пойло для 

народа». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект». «Прикоснуться к чуду». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
13.45 Х/ф. «Убить Билла 2» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Вирусы. Иная жизнь». 
[16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

[18+].
01.15 «Водить по-русски». [16+].
02.40 Т/с. «Ганнибал» [16+].

06.00, 05.50 М/ф.
06.20, 15.05 Среда обитания. 

[16+].
07.25, 17.20 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
10.05, 23.00 Х/ф. «Перевозчик» 

[12+].
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
19.30, 00.55 Х/ф. «Во имя коро-

ля 2» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
02.55 Х/ф. «Перегон» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
11.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.10 Клуб бывших жен. [16+].
13.10 Моя свадьба лучше! [16+].
14.10 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

22.30 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
02.20 Д/с. «Не отрекаются любя» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Не имей 100 ру-

блей...».
08.10 «Военная приемка». [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].
12.20, 13.15, 02.55 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 4» [16+].
18.30 Д/ф. «Истребитель пятого 

поколения» [6+].
19.15 Х/ф. «Журавушка».
21.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «На углу, у Патриар-

ших 3» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15, 06.15 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Жестокость» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 Х/ф. «Тереза Д» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 02.45, 

04.05 Т/с. «В лесах под Ковелем» 
[12+].
16.00 Х/ф. «Председатель» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Люби-

мый сыночек» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы». «Отзо-

вись, любимая» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы». «Смерть 

на обочине» [16+].
20.30 Т/с. «След». «С того света» 

[16+].
21.15 Т/с. «След». «Дважды 

труп» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Ублюдки» 

[16+].
23.10 Т/с. «След». «Зимний фут-

бол» [16+].
00.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Две легенды. 

По следу призрака» [16+].
12.10, 03.10 «Эволюция».
13.45, 02.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
18.20 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Кронштадт.
18.50 «Небесный щит».
19.45 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи».
20.35 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
00.05 «Побег».
04.45 «Моя рыбалка».
04.55 «Язь против еды».
06.00 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 14.20 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.20, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
11.00 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
13.30, 14.00 Ералаш.

16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». День Смешного Валентина. 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 04.45 Большая разница. 

[12+].
01.15 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
02.55 Х/ф. «Изо всех сил» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Наш дом».
10.05 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Род-

ня». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Путь домой» [16+].
13.40 Д/ф. «День без полицей-

ского» [12+].
14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь.» [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Снайперы. Любовь 

под прицелом» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». [12+].
00.20 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
02.15 Х/ф. «Испытательный 

срок».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет рассле-

дование» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
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. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
04.30 Твой дом [6+].
05.15 Наши дети [6+].
06.00 Имею право [6+].
07.00 Зеркало жизни. [16+].
23.00 Х/ф. «Соломон Кейн» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Изгоняющий дьяво-

ла» [16+].
04.00, 05.00 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой» [12+].
14.00 Т/с. «Лучший друг семьи» 

[16+].
15.00 Д/ф [6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение» [12+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Крик совы» 

[16+].
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Чистота». [18+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Без предела» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Пилот международ-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [12+].
22.55 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
01.55 Т/с. «Военный госпиталь» 

[16+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].

14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Розыск» [16+].
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Запретная 

любовь» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Сладкая 

жизнь» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Кошки против со-

бак» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].
03.10 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 04.00 Т/с. «Встречное те-
чение» [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
07.30 «Жадность». «Обман на 

распродаже». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Тайны Сибири». [16+].

18.00 «Документальный про-
ект». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

[18+].
01.15 «Водить по-русски». [16+].
02.40 Т/с. «Ганнибал» [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
06.25 Среда обитания. [16+].
07.30, 17.25 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.40 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2» [16+].
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис. 

[16+].
15.10 «Среда обитания». [12+].
19.30, 00.45 Х/ф. «Во имя коро-

ля 3» [16+].
21.50 Т/с. «Светофор» [16+].
22.50 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
23.50 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
02.30 Х/ф. «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» [12+].
04.30 Х/ф. «Бухта пропавших 

дайверов» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 23.30 Одна за всех. 

[16+].
07.35 Был бы повод. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
11.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.15 Клуб бывших жен. [16+].
13.15 Моя свадьба лучше! [16+].
14.15 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Живет такой па-

рень».
02.30 Д/ф. «Первая любовь» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Двое».
07.20, 09.15 Х/ф. «Два воскресе-

нья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].
12.20, 13.15, 00.55 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 4» [16+].
16.35 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
18.30 Д/ф. «Истребитель пятого 

поколения» [6+].
19.15 Х/ф. «Гость с Кубани» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Запасной игрок».
22.20 Х/ф. «Спокойный день в 

конце войны» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Его звали Роберт» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Жестокость» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Мужчина во мне» 

[16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Третий лишний» 

[16+].
23.20, 01.15 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 Х/ф. «Уимблдон» [12+].
04.25 Х/ф. «Частная жизнь Петра 

Виноградова» [12+].
06.00 Х/ф. «Мужчина во мне» 

[16+].

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

09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Контрудар» 

[12+].
12.45 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Возмездие» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». «У стра-

ха глаза велики» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы». «Совра-

тительница» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы». «Про-

жектер» [16+].
20.30 Т/с. «След». «Полли» [16+].
21.15 Т/с. «След». «Потанцуй со 

мной» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Гастролеры» 

[16+].
23.10 Т/с. «След». «Третий лиш-

ний» [16+].
00.00 Х/ф. «Водитель для Веры» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Председатель» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 02.15 Х/ф. «Две легенды. 

Выстрел из прошлого» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 23.30, 01.55 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
18.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Малгобек.
18.55 «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ловушка».
19.45 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
23.55 Футбол. Лига Европы. «Ра-

ботнички» (Македония) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
04.05 «Эволюция». [16+].
05.10 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 14.10 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.10, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
11.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
13.30, 14.00 Ералаш.
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Со-

брание сказок. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
23.40, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.20 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
03.50 Х/ф. «Оставленные» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
09.50 Д/ф. «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Моя последняя пер-

вая любовь» [16+].
13.35 Д/ф. «О чем молчит жен-

щина» [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Снайперы. Любовь 

под прицелом» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра» [12+].
00.20 Д/ф. «Самосуд. Око за 

око» [16+].
02.00 Х/ф. «Дети Водолея» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет рассле-

дование» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Хрустальные чере-

па» [16+].
01.15 Х/ф. «Изгоняющий дьяво-

ла: Еретик» [16+].
03.45, 04.30 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00 Т/с. «Лучший друг семьи» 

[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение» [12+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 03.35 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 Т/с. «Крик совы» 

[16+].
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
23.30 «Чистота». [18+].
01.35 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Пилот международ-

ных авиалиний» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Кривое зеркало». [16+].
22.50 Х/ф. «Пять лет и один 

день» [12+].
00.50 «Живой звук». [12+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мух-

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

годня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Х/ф. «По следу зверя» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Отпуск» [16+].
01.15 «Советский мирный 

атом» из цикла «Собственная 
гордость».
02.10 «Чужие дети». [16+].
03.10 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Т. У.Р. Б.О тостер. В тесноте да не 
в обиде» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее», 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ».  [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Парк культуры и от-

дыха» [18+].
04.05 Х/ф. «Мистер Вудкок» 

[16+].

05.00 Т/с. «Встречное течение» 
[16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 22.00, 04.10 «Смотреть 

всем!» [16+].
07.30 «Жадность». «Разбитые 

мечты». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].

13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
17.00 «Вся правда о Ванге». 

[16+].
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Контакт» [16+].
01.50 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30, 15.10 Среда обитания. 

[16+].
07.35, 17.15 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.35 Топ Гир. [16+].
14.10, 18.30 КВН на бис. [16+].
20.10 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
23.00 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].
01.20 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
03.05 Х/ф. «Бухта пропавших 

дайверов» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.40 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
22.40 Моя свадьба лучше! [16+].
00.30 Х/ф. «Люби меня».
02.30 Д/ф. «Чудо» [16+].
03.30 Д/с. «Откровенный разго-

вор» [16+].

06.00 Х/ф. «В Москве проез-
дом».
07.45, 09.15 Х/ф. «Сицилианская 

защита» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.15 Т/с. «Батя» [12+].
18.35 Х/ф. «Ищите женщину. 

История одного убийства».
21.40, 23.20 Х/ф. «Опасно для 

жизни!».
23.50 Х/ф. «Исчезнувшая импе-

рия».
01.55 Т/с. «На углу, у Патриар-

ших 4» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Раз на раз не при-

ходится» [12+].
12.55 Х/ф. «Третий лишний» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15, 05.55 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 

[16+].
21.25 Т/с. «Право на помилова-

ние» [16+].
00.50 Х/ф. «Злоключения китай-

ца в Китае» [12+].
02.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 

17.00 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
02.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 Д/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].
12.40 «Эволюция». [16+].

13.45, 03.00 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
18.20 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Владикавказ.
18.50 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+].
19.45 «Восход победы. Совет-

ский «блицкриг» в Европе».
20.40 Х/ф. «След пираньи» 

[16+].
00.00 «Побег».
00.50 Профессиональный бокс.
03.20 «Эволюция».
04.30 Легкая атлетика. ЧМ. Пря-

мая трансляция из Китая.

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 14.20 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.20 Т/с. «Воронины» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш. [6+].
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Со-

брание сказок. [16+].
18.30 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
19.00 Уральские пельмени. О 

полиции. [16+].
19.30 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели. [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
01.30 Х/ф. «Оставленные» [16+].
03.35 Х/ф. «Подозрительные ли-

ца» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].

09.50 Х/ф. «Одиссея капитана 
Блада».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Одиссея капитана Бла-

да». Продолжение фильма.
13.00 Оксана Ярмольник в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
14.50 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра» [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Каменская. Чужая 

маска» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Олег Табаков в програм-

ме «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Д/ф. «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» [12+].
01.15 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» [12+].
04.40 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+].
05.30 Тайны нашего кино. «Ста-

рик Хоттабыч». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «ТВ-3 ведет рассле-

дование» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 00.15 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «В ловушке време-

ни» [12+].
22.15 Х/ф. «Вторжение» [16+].
01.15, 02.15 Т/с. «Последовате-

ли» [16+].

03.00, 04.00, 05.00 Т/с. «Терми-
натор: Битва за будущее» [12+].
04.00 История успеха [6+].
04.30 Твой дом [6+].
05.15 Наши дети [6+].
06.00 Имею право [6+].
07.00 Зеркало жизни. [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Волосы» [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, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Женщина из пятого 

круга» [16+].
03.20 Концерт из песен Ганса 

Сайфуллина [6+].
05.40 «Татарские народные ме-

лодии» [6+].
06.30 «Деревенские посидел-

ки» [6+]

Звезда

5 канал

04.30, 06.10 Х/ф. «Испытание 
верности».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.50 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Владимир Мигуля. Мело-

дия судьбы». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 Т/с. «Личная жизнь 

следователя Савельева» [16+].
17.30 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
19.15 «Достояние Республики: 

Вячеслав Добрынин».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
00.20 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
02.20 Х/ф. «Флирт со зверем» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Однажды вечером в 

поезде» [16+].

04.50 Х/ф. «Одна на миллион» 
[16+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
08.25, 11.10, 14.20 «Местное 

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

[12+].
09.00 «Танковый биатлон». [12+].
10.05 «Государственник». [12+].
11.20 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Кукушка» 

[12+].
16.45 «Субботний вечер». [12+].
18.00 Х/ф. «Нинкина любовь» 

[12+].
20.35 Х/ф. «Потому что люблю» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Время собирать» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Грустная дама чер-

вей» [12+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Поедем, поедим!».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10, 19.20 Т/с. «Ярость» [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Хочу V ВИА Гру!» [16+].
00.55 Х/ф. «Воры и проститутки» 

[16+].
03.05 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Кра-

сивые руки» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». 

«Домра» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». «Рублев-

ка» [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
17.10 Х/ф. «Шаг вперед: Все или 

ничего» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Гамбит» [12+].
03.15 Х/ф. «Непокоренный» 

[16+].

.

05.00 Х/ф. «Жутко громко и за-
предельно близко» [16+].
07.40 Х/ф. «Контакт» [16+].
10.30 Х/ф. «Факультет» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Бэтмен: начало» 

[16+].
21.40 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Радостный шум» 

[16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.50 Х/ф. «Кортик».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
17.15 В поисках истины. [16+].
21.00, 22.00 +100500. [16+].
01.00 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].
03.20 Х/ф. «За последней чер-

той» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 М/ф. «Веселая карусель».
07.35 М/ф. «Золотая антилопа».
08.15 Муз/ф. «Танцор диско» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Нахалка» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [12+].
02.25 Д/с. «Откровенный разго-

вор» [16+].
04.30 Д/с. «Чужая родня» [16+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.

06.10 Х/ф. «Максимка».
07.35 Х/ф. «Гость с Кубани» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 Д/с. «Предатели с Андре-

ем Луговым». «Олег Калугин» 
[16+].
10.25 Д/ф. «Огненный экипаж» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Спокойный день в 

конце войны» [6+].
11.35, 13.15 Х/ф. «Запасной 

игрок».
13.25 Т/с. «Без права на выбор» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Без срока давности».
20.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Смерть под 

парусом» [6+].
00.55 Х/ф. «Повесть о чекисте» 

[6+].
02.40 Х/ф. «Схватка» [6+].
04.40 Х/ф. «Происшествие, кото-

рого никто не заметил» [6+].

М
08.00, 10.40, 06.35 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Т/с. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.15 Х/ф. «Тереза Д» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Уральская кружевни-

ца» [16+].
01.00 Х/ф. «Эдит и Марсель» 

[12+].
03.55 Д/ф. «По поводу. Аромат 

любви: история парфюмерии» 
[12+].
04.45 Х/ф. «Светлый путь» [12+].

06.10 М/ф. «Дедушка и внучек», 
«Приключения домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение домо-
венка», «Молодильные яблоки», 
«Капризная принцесса».
08.10 Х/ф. «Илья Муромец» [6+].
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Т/с. «След». «Гастролеры» 
[16+].
11.00 Т/с. «След». «Потанцуй со 

мной» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Полли» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Ублюдки» 

[16+].
13.35 Т/с. «След». «Дважды 

труп» [16+].
14.20 Т/с. «След». «С того света» 

[16+].
15.10 Т/с. «След». «Закладки» 

[16+].
16.00 Т/с. «След». «Скупой ры-

царь» [16+].
16.50 Т/с. «След». «Три с полови-

ной толстяка» [16+].
17.40 Т/с. «След». «Сердцу не 

прикажешь» [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 

23.45, 00.40, 01.40 Т/с. «УГРО. 
Простые парни 4» [16+].
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Х/ф. 

«Щит и меч» [12+].

10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «В мире животных».
11.40 Х/ф. «Вместе навсегда» 

[16+].
15.00, 21.40 «Большой спорт».
15.25, 05.25 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансляция из Китая.
18.20 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация.
19.30 «24 кадра». [16+].
22.00 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
01.35 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].
03.50 «НЕпростые вещи». Окно.
04.20 «Научные сенсации». По-

тепление. Обратный отсчет.

СТС.
06.00, 04.15 М/с. «Каспер, кото-

рый живет под крышей».
06.50 Х/ф. «Остров сокровищ».
08.30, 09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
10.05 Муз/ф. «Выше Радуги. 

Очень современная и очень му-
зыкальная сказка».
11.30 Снимите это немедленно!

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

ней». Грачи пролетели. [16+].
18.30 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
20.45 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
23.35 Х/ф. «Подозрительные ли-

ца» [16+].
01.40 Х/ф. «С меня хватит!» 

[12+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
08.05 Х/ф. «О рыбаке и его же-

не» [12+].
09.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.30 Х/ф. «Впервые замужем».
11.30, 21.00 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Неу-

ловимые мстители». [12+].
12.20 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [6+].
13.55 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
15.30 Х/ф. «Не надо печалиться» 

[12+].
17.20 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
23.35 «Украина. Экономика в 

долг». [16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. Чужая 

маска» [16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Моя последняя пер-

вая любовь» [16+].
04.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
12.00, 12.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
13.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
14.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
15.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
16.00 Человек-невидимка. [12+].
17.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
23.30 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Алмазы для Марии» 

[12+].
03.15 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
04.00, 05.00 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00 Х/ф. «Женщина из пятого 
круга» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00, 22.30 Республиканский 

турнир по борьбе кореш и борь-
бе на поясах [6+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
00.00 Х/ф. «Притворись моим 

мужем» [12+].
02.00 Д/ф. «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» [16+].
02.40 Х/ф. «Мадам Ирма» [18+].
04.15 Юбилейный вечер Хали-

ма Залялова [6+].Рен-ТВ
Звезда

5 канал

СТС
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
13 августа

Звезда

15 августа – 40 дней, как нет с нами брата, мужа, отца, дедушки 
ВАШУРИНА Сергея Дмитриевича.

Жил человек, мечтал, строил планы,
Грустил о чем-то о своем.
И думалось все лучшее – потом…
Потом… и заживем красиво,
Потом… перетерпим еще,
Потом… и будем мы счастливы,
Потом… сегодня все ушло.
И жизнь ушла, душа умчалась к Богу.
Помним. Скорбим.

Родные 

3114 г. до н. э. - согласно календарю индейцев майя в 
этот день сотворен мир.

1889 г. - Уильям Грей из Хартфорда, штат Коннектикут, 
запатентовал монетный телефон-автомат. 

1928 г. - в Лондоне в эфир вышла первая в мире цвет-
ная телепередача

1928 г. - в Москве состоялась первая Всесоюзная Спар-
такиада.

1932 г. - в Риме провели первое испытание коротко-
волнового радио.

1938 г. - русский язык введен как обязательный пред-
мет для обучения во всех школах СССР.

1961 г. - начато сооружение Берлинской стены. 
1966 г. - в Тунисе запрещены мини-юбки.
1990 г. - Президент СССР М. С. Горбачев подписал указ 

«О восстановлении прав всех жертв политических ре-
прессий 20-50-х годов».

2002 г. - выдающийся хирург Ренат Акчурин предста-
вил в Москве уникальный прибор, который позволяет 
проводить сложнейшие операции на сердце без его оста-
новки.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф. «Ангел в сердце» 

[12+].
15.10 «Романовы». [12+].
17.15 «Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН». [16+].
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Принцесса Монако» 

[16+].
23.35 «Танцуй!» [16+].
01.20 Х/ф. «Развод» [12+].

05.45 Х/ф. «Целуются зори» 
[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, 20.00 «Вести». 

[12+].
11.10 Т/с. «Родители» [12+].
12.10 Х/ф. «Гувернантка» [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.15, 21.00 Х/ф. «Ключи от про-

шлого» [12+].
00.55 Х/ф. «Холмы и равнины» 

[12+].
02.55 «Государственник». [12+].
03.50 «Комната смеха». [12+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. / 2016 г. «Рубин» 
- «Зенит». Прямая трансляция.
16.00, 19.35 Т/с. «Ярость» [16+].
19.00 «Акценты Недели».
00.35 «Жизнь как песня». [16+].
01.50 «Большая перемена». 

[12+].
03.40 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
04.55 «Все будет хорошо!» 

[16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «День 

Нептуна» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». 

«Свист» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Шаг вперед: Все или 

ничего» [12+].
16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 22.00 

“Comedy Woman”.
19.30, 20.00 “Comedy Woman”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Майор» [18+].
03.00 Х/ф. «Информатор!» [16+].
05.05 «Супервеселый вечер», 

[16+].

05.00 Х/ф. «Как громом пора-
женный» [16+].
06.50 Х/ф. «Дети шпионов» [6+].
08.30, 19.50 Х/ф. «Темный ры-

царь: Возрождение легенды» 
[16+].
11.40 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [16+].
14.20 Х/ф. «Бэтмен: начало» 

[16+].

17.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 
[16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. «Новобранцы 

сходят с ума» [12+].
16.15 Концерт «Задорный 

день».
18.25 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
21.15 +100500. [16+].
02.45 Х/ф. «Команда «33» [16+].
04.30 Т/с. «История государства 

российского».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех. 

[16+].
07.45 Х/ф. «Танцуй, танцуй».
10.30 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
14.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «А снег кружит...» 

[12+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].
02.30 Д/с. «Откровенный разго-

вор» [16+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Честное волшеб-
ное».
07.20 Х/ф. «Сказка о царе Сал-

тане».
09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 

[12+].

11.00 Д/ф. «Акула император-
ского флота» [6+].
11.35, 13.15 Х/ф. «Ищите жен-

щину. История одного убийства».
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00 Х/ф. «Главная улика» 

[16+].
17.10, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с. «Батя» [12+].
05.30 Д/с. «Хроника победы» 

[12+]

08.15 М/ф [6+].
09.30 Х/ф. «Его звали Роберт» 

[12+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 07.25 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Право на помилова-

ние» [16+].
15.55 Х/ф. «Злоключения китай-

ца в Китае» [12+].
18.15 Т/с. «Лилии» [16+].
23.00 «Вместе».
00.00 Х/ф. «Тот, кто гасит свет» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Уимблдон» [12+].
03.20 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].

08.35 М/ф. «Похитители кра-
сок», «Приключения Буратино».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «ОСА». «Спящая кра-

савица» [16+].
11.00 Т/с. «ОСА». «С паршивой 

овцы» [16+].
11.50 Т/с. «ОСА». «Папина доч-

ка» [16+].
12.40 Т/с. «ОСА». «Отсутствую-

щий всегда не прав» [16+].
13.30 Т/с. «ОСА». «Кукольный 

домик» [16+].
14.20 Т/с. «ОСА». «Кукушонок» 

[16+].
15.10 Т/с. «ОСА». «Куда уходит 

детство» [16+].
16.00 Т/с. «ОСА». «Проклятый 

лифт» [16+].
16.50 Т/с. «ОСА». «Свидетель» 

[16+].
17.40 Т/с. «ОСА». «Расплата по 

счетам» [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с. 

«Стрелок» [16+].
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с. 

«Стрелок 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Водитель для Веры» 

[16+].
04.40 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

09.45 «Панорама дня. Live».
10.35 «Моя рыбалка».
10.50 Х/ф. «Шпион» [16+].
14.40 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть еще хуже. [16+].
15.10, 19.05 «Большой спорт».
15.25, 06.25 Легкая атлетика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Китая.
16.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая трансляция.
19.35 Х/ф. «Сокровища О. К» 

[16+].
21.40 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
01.25 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.15 Смешанные единобор-

ства. Prime. Денис Гольцов (Рос-
сия) против Джеймса Максвини 
[16+].
04.10 Формула-1. Гран-при 

Бельгии.
05.20 «За гранью». Погода на 

заказ.
05.50 «Иные». На пределе 

чувств.

06.00, 04.35 М/с. «Чаплин» [6+].
06.10, 04.10 М/с. «Каспер, кото-

рый живет под крышей».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.20, 01.25 МастерШеф. [16+].
08.30, 09.00 М/с. «Драконы. За-

щитники Олуха» [6+].
09.30 Муз/ф. «Выше Радуги. 

Очень современная и очень му-
зыкальная сказка».
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 02.35 Женаты с первого 

взгляда. [16+].
13.00 Х/ф. «Бросок кобры» 

[16+].
15.15 Ералаш.
15.30 Уральские пельмени. О 

полиции. [16+].
16.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
16.30 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
19.20 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
22.15 Х/ф. «С меня хватит!» 

[12+].
00.25 Большой вопрос 3. [16+].

05.50 Х/ф. «Пропавшие среди 
живых» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Как Вас теперь на-

зывать?» [16+].
10.00 Д/ф. «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Привет, киндер!» 

[12+].
13.50 Муз/ф. «Лион Измайлов и 

все-все-все» [12+].
15.25 Х/ф. «Очкарик» [16+].
17.15 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].
21.15 Д/ф. «Удар властью. Трое 

самоубийц» [16+].
22.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.50 Х/ф. «Расследования Мер-

дока» [12+].
01.40 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».
04.25 Т/с. «Маленькие чудеса 

природы» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Х/ф. «Цыганское счастье» 

[12+].
09.45 Т/с. «Пятая стража» [16+].
16.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
19.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
23.15 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Окно в Париж» 

[12+].
04.00, 05.00 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

06.40 Х/ф. «Притворись моим 
мужем» [16+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. «Дорога в один ко-

нец» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 Концерт Илнара Ялалова 

[6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «По росчерку пера.. .» 

[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Один день» [16+].
04.00 «Манзара» [6+].
05.40 Концерт из песен Рамиса 

Аймета [6+].

Рен-ТВ

НТВ

По всем вопросам 
по поводу сенокошения  

на полях «Земледельца» обр.
 по телефону 8-908-906-42-42. 

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

РаССРОчка!  кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

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

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Считаю строительство 
доступного и качественного жилья 
одной из важнейших задач». 

В загородном отделении восста-
новительной медицины Областной 
детской клинической больницы №1 
завершился летний курс реабили-
тации 42 детей, страдающих цели-
акией и фенилкетонурией. Одно-
временно с пищевой коррекцией 
проводились реабилитационные 
программы: нейрореабилитация и 
логопедическая коррекция, техно-
логии восстановительного лечения 
при заболеваниях органов дыхания, 
болезнях кожи.

Как отметил главный врач 

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов, 
реабилитационные мероприятия 
являются не менее важным эта-
пом для выздоровления, чем сами 
лечебные процедуры. 

Главный педиатр министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области Любовь Малямова 
подчеркнула, что Свердловская 
область – один из немногих регио-
нов страны, где страдающие цели-
акией пациенты – и дети, и взрос-
лые – бесплатно обеспечиваются 
лечебным питанием.

«Армату» покажут 
на RAE-2015

Туристов на Урале 
всё больше

Летний сезон 
для маленьких пациентов

«Ростсельмаш» – наш хоро-
ший партнер, до 80% всей тех-
ники, которая работает на полях 
Свердловской области, их произ-
водства. Мы договорились о том, 
чтобы нашим аграриям сделали 
еще большие скидки на покупку 
техники. Это позволит пополнить 
автопарк», – сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Кормоуборочный комбайн 
РСМ-1401 вышел на поле ПАО 
«Каменское». По словам директора 
сельхозпредприятия Александ-
ра Бахтерева, сейчас у аграриев 
очень ответственная пора, в самом 

разгаре – компания по заготовке 
кормов для животных. «По ком-
форту в кабине наш комбайн ни-
чем не уступает импортному. Есть 
кондиционеры, удобное управле-
ние. Нам дано 150 часов для про-
верки его на прочность», – отме-
тил Александр Бахтерев.

После тест-драйва машину 
сможет приобрести одно из хо-
зяйств региона.

«Техника достойная. Хотелось 
бы иметь такую машину у себя», 
– поделился директор СПК «Глин-
ское» Александр Никитин. 

В 2015 году из регионального 

бюджета на приобретение новой 
техники сельхозпроизводителям 
запланировано выделить поряд-
ка 350 миллионов рублей, еще 
200 миллионов будет выделено из 
фонда поддержки малого пред-
принимательства. Предполагается, 
что сами сельхозпроизводители в 
этом году инвестируют в приоб-
ретение новой техники не менее 
1 млрд. рублей.

Второй зерноуборочный ком-
байн, о поставке которого догово-
рился губернатор, прибудет на Урал 
в середине августа – к моменту на-
чала уборки зерновых культур.

Трое свердловчан выступят в 
составе российской сборной на 
чемпионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
International в Сан-Паулу. В 
рейтинге участия регионов РФ в 
движении Свердловская область 
занимает 

1 место.

Правительством РФ поставлена 
задача - до 2020 года снизить 
долю импорта в нефтегазовом 
машиностроении 

с 60% 
до 43%. 

Уральские предприятия уже 
сейчас производят почти 
всю номенклатуру для нужд 
нефтегазового комплекса.

20 млн.  
из Пенсионного фонда РФ и 
областного бюджета направят 
на обеспечение соцпрограммы: 
17 миллионов – на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений соцобслуживания, 
ещё 3 миллиона – на обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров.

Евгений Куйвашев: 

На первом плане – 
модернизация сельхозпарка 

Комбайн современный, 
одного класса с немецким «Ягуаром».

Легкая система управления 
джойстиком. Компьютер контролирует 

обороты, скорость, машина сама считает 
убранные гектары…

В Свердловской области 
начались испытания 
кормоуборочного 
комбайна 
производства 
«Ростсельмаш». 
Договоренность 
о поставке двух 
комбайнов для 
уральских аграриев 
была достигнута 
два месяца назад 
в ходе рабочей 
встречи губернатора 
Евгения Куйвашева 
с генеральным 
директором ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым.

Евгении Куйвашев назвал раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса одним из условий пере-
хода региона на новый инноваци-
онный уровень и подчеркнул, что 
проведение на Урале выставки во-
оружений имеет особое значение 
для Свердловской области.

Готовность Среднего Урала к 
проведению  X  международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo – 2015 стала темой фе-
дерального оргкомитета, который 
в Москве провел российский вице-
премьер Дмитрий Рогозин. Учас-
тие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Организаторы отметили, 
что полигон «Старатель» го-
тов к приему техники, а инфра-
структура региона – к приему 
гостей. 

Планируется, что изюмин-
кой нынешнего военно-про-
мышленного форума в Нижнем 
Тагиле станет демонстрация не-
скольких модификаций боевых 
машин на базе платформы «Ар-
мата» – танка Т-14, боевой бро-
нированной гусеничной машины 
Т-15, самоходной гаубицы 2С35 
«Коалиция-СВ». 

Средний Урал вошёл в десят-
ку самых посещаемых регионов 
России наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем, Московской областью, Та-
тарстаном, Тюменской, Нижего-
родской областью и Приморским 
краем.

Кроме этого наш регион ли-
дирует по посещаемости и в 
Уральском федеральном окру-
ге. «По оценкам ведущих тур-
операторов, Урал устойчиво 
держится в десятке ведущих 
внутренних туристических нап-
равлений. Он принимает 4,5% 
российского турпотока. Наи-
большим спросом пользуются 
туры выходного дня по городам 
Свердловской области, актив-
ные туры и экскурсионные прог-
раммы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году 
при поддержке регионального 
правительства прошли 9 таких 
мероприятий, где побывали бо-
лее 70 тысяч человек», — отме-
тила директор Центра развития 
туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Ростуризма, в 
2014 году в отелях Свердловской 
области останавливались 981,9 ты-
сячи жителей других российских 
регионов и 83,8 тысячи иностран-
цев. В то же время на Южном Ура-
ле побывали 44,9 тысячи гостей 
из-за рубежа, в Тюменской облас-
ти — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5 
тысячи человек. Гораздо меньше 
заграничных туристов посетили 
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую об-
ласть (2,5 тысячи).
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Факты

Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Растет темп строительства жилья - развивается экономика региона». 

От первого камня  – 
до строительных высот!

«Под ключ»: 
детсады, школы, стадионы… 

В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских са-
дов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напом-
ним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна 
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса на-
ходится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калинов-
ское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест), 
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне 
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовско-
го (2 детсада на 135 мест каждый).

По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах 
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в 
период август-ноябрь 2015 года. 

В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них 
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в 
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и 
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция 
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоураль-
ске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной 
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

8,5 тысячи семей 
станут новосёлами

По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до 
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в 
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать облада-
телями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения 
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость 
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые 
дома по программе будут сданы уже в конце этого года. 

А пока в области проходят встречи участников программы с за-
стройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане 
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». За-
меститель гендиректора компании Денис Сивков показал планиро-
вочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании 
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания пла-
нирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.

Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство, 
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за 
ходом строительства можно будет в режиме реального времени че-
рез сайт компании-застройщика. 

В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в прог-
рамме «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и 
Каменске-Уральском.

По итогам I полугодия 
2015 года Свердловская область 
занимает

1 место 
по объему ввода жилья среди 
регионов УрФО и 

7 место 
- по стране.

С начала года уральцы купили 
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8 млрд. 
Приобрести жилье в новострой-
ках можно с помощью ипотечно-
го кредита со ставкой 

от 10,3 
до 11,4% 
годовых. 
Так, САИЖК с начала года 
выдало ипотечных займов 
на сумму более 
205 млн. рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ

(млн.       на одного работающего)

2013       2014       2015

1,3
1,5 ...

(+7,8%)

Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компа-
нии Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходи-
ли уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя. 
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екате-
ринбурге. 

Сергей Бидонько, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР. 
Строительство-Урал), плиточник  Хакбер Эгамбердиев (ООО «Спе-
циалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), мон-
тажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей 
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик 
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройком-
плекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреа-
тами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий 
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»). 

Победители конкурса получили денежные призы и дипломы, 
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик», 
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

«Строймастера» 
своего дела

Свердловские строители достойно встретили 
свой профессиональный праздник. По данным 
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона 
квадратных метров жилья, что больше 
прошлогодних показателей в 1,5 раза. 
В то же время губернатор области Евгений 
Куйвашев считает, что одного количественного 
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо 
сделать акцент на качестве возводимого жилья, 
а также на его доступности для всех категорий 
населения», – отметил глава региона.
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Свердловчанка Любовь Поздина обратилась 
с письмом к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила 
главу региона за помощь в приобретении слухо-
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной. 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо! Теперь 
я верю, что мир не без добрых людей», – говорит-
ся в письме. 

Любовь Поздина также выразила слова бла-
годарности за содействие управляющей Сверд-
ловским региональным отделением Фонда соц-
страхования РФ Розе Зеленецкой и начальнику 
отдела соцпрограмм Анжелике Латышевой. 

Напомним, в Свердловской области обес-
печение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляет региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Изделия 
предоставляются за счет федерального бюджета 
в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при-
обрести рекомендованное в его программе сред-
ство реабилитации или протезно-ортопедическое 
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему 
компенсацию. 

Нашим домом управляет компания, которая 
в 2012 году по решению Госжилинспекции сто-
яла на 6 месте в рейтинге среди нерадивых УК 
области. Я не раз обращался по поводу заме-
ны лифта, но компания ничего не делает. Когда 
устанавливал новые приборы учёта электроэнер-
гии и воды, то меня УК обязала оплатить повтор-
ные пломбы, хотя это незаконно. Есть у жителей 
претензии и к тому, что УК без общего собрания 
жильцов снесла детскую площадку, где появи-
лась автостоянка. Много вопросов возникает и 
по выставленным счетам в квитанциях. Кто же 
вправе защитить наши права?

Василий Дино,  Нижний Тагил

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1051 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Партийный проект

У кого в руках контроль и надзор 
за работой УК?

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле-
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации.

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организации наделены органы 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 

Так, в целях оценки действий управляющих компаний 
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо 
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов-
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 21. Тел. (343)377-53-63.

В случае нарушения управляющими организациями жи-
лищного законодательства указанными выше полномочи-
ями обладают должностные лица Департамента государ-
ственного и жилищного надзора Свердловской области. 
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.239. 
Тел. (343)375-73-16.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ  

Свердловской области Алексея Шмыкова

!

Координатор партийного проекта 
«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений БАКЛАНОВ:

- Вопрос о том, что необходимо разра-
ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 

«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а 
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Чтобы земельный налог 
стал легче

Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке 
земельного участка возникает огромное количе-
ство проблем: не понятна методика кадастро-
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться 
- какие органы уполномочены её проводить. 
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха. 
Когда наведут порядок в этом вопросе?

Анатолий Михайлов, фермер, 
Свердловская область

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы 
аренды и земельного налога, что немаловажно для 
наших аграриев. 

Например, в одном из регионов России уже есть 
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился 
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года 
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову 
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас-
тровая стоимость его 12  гектаров  составляет 207 
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты-
ваться величина земельного налога и арендная плата.

Оказалось, что эксперты отнесли этот участок 
к категории промышленного назначения, тогда как 
фермер занимается сельхозпроизводством - выращи-
вает топинамбур.

После того, как удалось доказать, что на его земле 

– не коммерческое и не промышленное производство, 
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо 
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало-
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в 
десятки раз.

С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто-
имость жилья и земельных участков будет учиты-
ваться при расчете налога. Свердловская область 
в число «регионов-первопроходцев» не попала, од-
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК 
испытывают тревогу, поскольку в случае введения 
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи-
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет-
кой методики кадастровой оценки может появиться 
новый механизм поддержки отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Спасибо за помощь 
дочери-инвалиду

Регионы уже несколько лет взимают налоги 
с владельцев недвижимости по кадастровой 
стоимости, но несовершенство методики 
приводит к завышению оценок. Почему 
так происходит? – спрашивают владельцы 
сельхозугодий. 

«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений 

ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 
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Золото из Кореи
В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универ-
сиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсме-
нов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная, 
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сбор-
ной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы. 
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу по-
благодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для 
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.

   «Вестник»

Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)

СеровСеровСеровСеровСеров

ПервоуральскПервоуральскПервоуральск

Нижний ТагилНижний Тагил

Лесной (VII)Лесной (VII)

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя Пышма Берёзовский (II)Берёзовский (II)

ЕкатеринбургЕкатеринбург

На мотоциклах – к финишу
В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Ураль-
ского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван 
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В клас-
се 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров, 
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов сопер-
никам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай 
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй 
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова – 
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым 
в двух заездах. Как итог  – общее 2 место на этапе.

  old.kamensk-uralskiy.ru

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Серов

Верхняя Пышма

Верхотурье

Каменск-Уральский

Лесной

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.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Нижний Тагил

Екатеринбург

Мастер-класс 
от легенд хоккея

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотни-
кова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клуб-
ных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов 
и школ области будут иметь возможность посетить 
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидает-
ся, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут 
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий 
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о 
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи 
Кубка с участием сильнейших команд из России, США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белорус-
сии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

 novygorod.info

Как первоуральцы
с коромыслом пробежали

Горожане встретили праздник здорового образа жизни об-
ширной двухдневной программой. В День физкультурника 
определились победители в таких спортивных конкурсах, как 
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени), 
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрос-
лые участвовали в командном первенстве по городошному 
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые 
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские за-
бавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.

 «Вечерний Первоуральск»

Юные гандболисты мира 
съехались на Урал

Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеско-
го мирового первенства была направлена в между-
народную федерацию гандбола еще в 2013 году. И 
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов пла-
неты с 7 по 20 августа проходит в столице Средне-
го Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.  
Игры проходят на спортивных площадках Дворца 
игровых видов спорта и арены «Уралец». Орга-
низаторами турнира выступили Международная 
федерация гандбола, Федерация гандбола России, 
Министерство спорта РФ, правительство Сверд-
ловской области, администрация Екатеринбурга. 
Указ о проведении мероприятия подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Метание сапога 
на дальность

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на ста-
дионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно 
открыл состязания  глава Талицкого городского округа Александр 
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллекти-
вы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол, 
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и 
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды 
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У админис-
трации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

 «Сельская новь»

Берёзовскийерёзовский
Спасательная операция 
на ультрамарафоне 

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона 
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей 
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 ки-
лометров. Трасса пролегала по горным вершинам, 
участникам пришлось вброд пересекать реки и боло-
та. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего 
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
 во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключитель-
ный этап для березовчанина сложился не очень удач-
но из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на 
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алек-
сей был одним из 12-ти спортсменов, транспортиро-
вавших спортсменку из леса.

 «Золотая горка»

Правительство области 
помогло 
юным биатлонистам

Премьер-министр области Денис Паслер подписал 
распоряжение о выделении из резервного фонда 
около 300 тысяч рублей на приобретение спортив-
ного инвентаря для Серовской детско-юношеской 
спортивной школы. В перечень спортинвентаря 
вошли винтовки, мишенные установки и зритель-
ные трубы, предназначенные для отделения поли-
атлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет 
принимала участие во Всероссийском смотре физи-
ческой подготовленности учащихся в Анапе. В 2012 
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014 
году одержала победу в данных соревнованиях.

 «Глобус»

К спартакиаде готовы!
Свердловское региональное отделение «Единой 
России» готовится к проведению летней област-
ной Спартакиады-2015 среди местных отделений 
партии. Как пояснила координатор спартакиады 
Наталья Шмелева, мероприятие будет способ-
ствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых 
коллективах городов. По графику зональные со-
ревнования 8 августа пройдут в Екатеринбурге, 
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в 
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спар-
такиада «Единой России» в Верхотурье.

 sverdlovsk.er.ru

СеровСеров

ВерхотурьеПышмаПышма

Лесной (VII)Лесной (VII)

Верхотурье

Серов

Верхотурье

Лесной (VII)Лесной (VII)

ВерхотурьеПышмаПышма
Дедушка уральского 
рока собирает клипы
о настольном теннисе

Уральский рок-композитор Александр Панты-
кин объявил конкурс коротких музыкальных 
роликов о настольном теннисе. Верхнепышмин-
ские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают 
жителям города присоединиться к проекту, сняв 
видео. «Ближайшее крупное спортивное меро-
приятие в Екатеринбурге – это чемпионат Евро-
пы по настольному теннису, который пройдет с 
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый меж-
дународный конкурс видеороликов о спорте 
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта», 
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов 
ждут специальные призы.

 grifoninfo.ru
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На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под 
сенокошение, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь 
земельного
участка, кв. м.

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

г. Верхняя Тура, в 
западной части  
кадастрового квартала 
66:53:0102001:421 

2500,0 Под 
сенокошение

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001:421

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1п.1ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ  администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду  на землях об-
щего пользования земельный участок под хозяйственные постройки, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

г. Верхняя Тура, с 
восточной стороны 
дома № 4 по ул. 
Иканина 

50,0
Под 
хозяйственные 
постройки 

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:38:0102013:218

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  56 от 15 июля 2015 года
г. Верхняя Тура

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура»

Заслушав председателя счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по избранию 
кандидатуры для присвоения звания «Почет-
ный гражданин Городского округа Верхняя Ту-
ра», руководствуясь Регламентом Думы Город-
ского округа Верхняя Тура, положением о при-
своении звания «Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Утвердить протокол № 3 от 15 июля 2015 го-
да заседания счетной комиссии о проведении 
тайного голосования по избранию кандидату-
ры для присвоения звания «Почетный гражда-
нин Городского округа Верхняя Тура».

Присвоить звание «Почетный гражданин Го-

родского округа Верхняя Тура» Гарифуллину 
Шамилю Нурулловичу.

Предоставить льготы и выплаты, вновь 
утвержденному Почетному гражданину Город-
ского округа Верхняя Тура в соответствии с по-
ложением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура».

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».  

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Заместитель председателя Думы Городско-
го округа Верхняя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении  в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Площадь
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер земельного 
участка

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Калинина, 9 1090,0

Под личное 
подсобное 
хозяйство

66:38:0101002:31

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 13 августа 2015года  по 13 

сентября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по внесению изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

от  29 июня 2015 года.

Место проведения: Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура 

Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администра-

ция городского округа Верхняя Тура   
СЛУШАЛИ ВОПРОС: 
Изменения и дополнения в Устав Городско-

го округа Верхняя Тура ( по решению Город-
ской Думы от 20.05.2015 г. за № 43  «О прове-
дении публичных слушаний новой редакции 
положений Устава Городского округа Верхняя 
Тура»)

ВЫСТУПИЛИ: 
Кушнирук И.П  (Начальник юридического от-

дела администрации Городского  округа Верх-
няя Тура)  : 

С целью приведения Устава Городского окру-
га Верхняя Тура в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  предло-
жила внести следующие изменения  в Устав го-
родского округа:

1.1. В пункт 9 часть 1 статьи 6 Устава город-
ского округа внести следующей редакции:

«1)  слова «…в том числе путем выкупа…» - 
исключить;

1.2. пункт 11 части 1 статьи 6 Устава город-
ского округа изложить в следующей редакции:

«11) Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»

1.3. статью 6 Устава городского округа до-
полнить пунктом 45 следующего содержания:

«45) организация выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории»;

1.4. статью 51 Устава городского округа до-
полнить пунктом четвертым в следующей ре-
дакции:

«4. Депутаты Думы городского округа, рас-
пущенной на основании части 1.1. настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу закона субъекта Российской Фе-
дерации о роспуске Думы городского округа 

обратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за не проведе-
ние Думой городского округа правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее 10 дней со дня его подачи.»;

1.5. В абзаце первом пункта 14 статьи 28 
Устава городского округа слова «предприни-
мательской, а также» исключить.

1.6. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Устава 
городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в  управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией.»

1.7. Пункт 14 статьи 28 Устава городского 
округа дополнить абзацем в следующей редак-
ции:

«Главе городского округа запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными инстру-
ментами».

РЕШИЛИ: 
1. Администрации Городского округа Верх-

няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура реше-
ние об утверждении  новой редакции положе-
ний Устава Городского округа Верхняя Тура с 
внесенными изменениями. 

Председательствующий И.П. Кушнирук 

Пояснительная записка
к проекту Решения Думы Городского округа Верхняя Тура

На основании протеста прокурора города 
Кушва от 23.03.2015 года № 01-12 на Устав 
Муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, утвержденный решением Верх-
нетуринской городской Думой 18.05.2005 
г.№27, а также внесением изменении в зако-
нодательные акты, имеется необходимость 
приведения Устава городского округа в соот-
ветствие с действующим законодательством, а 
именно:

- Федеральным законом от 22.12.2014 года 
№431-ФЗ «О внесении изменении в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам 
противодействия коррупции»;

- Федеральным законом от 22.12.2014 года 

№447-ФЗ «О внесении изменении в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости»;

- Федеральным законом от 29.12.2014 года 
№458-ФЗ «О внесении изменении в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и 
потребления»;

- Федеральным законом от 31.12.2014 года 
№499-ФЗ «О внесении изменении в Земель-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Глава городского округа А.В. Брезгин

В августе ПФР производит корректировку страховых 
пенсий работающих пенсионеров

В августе 2015 года работавшие в 2-4 
кварталах 2014 года пенсионеры получат 
страховую пенсию в повышенном разме-
ре. Повышение пенсии обусловлено прове-
дением Пенсионным фондом России еже-
годной беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров. 

На беззаявительный перерасчет страхо-
вой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, за которых их работодатели в 2014 го-
ду уплачивали страховые взносы. 
Напомним, в 2014 году страховая пенсия 
называлась страховой частью трудовой 
пенсии.

Повышенный размер страховой пенсии 
в августе получат более 370 тысяч работа-

ющих пенсионеров Свердловской области 
или 28 % от числа всех получателей пенсий 
региона. В среднем страховые пенсии ра-
ботающих пенсионеров увеличились на 180 
рублей. 

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки носит су-
губо индивидуальный характер: ее размер 
зависит не только от уровня заработной 
платы работающего пенсионера, но и от его 
возраста. Чем дольше гражданин находит-
ся на пенсии, тем меньше количество лет, 
на которые будет делиться сумма уплачен-
ных за него взносов, в результате чего при-
бавка к пенсии будет больше.

ХРОника ПРОиСШЕСТВий

27 июля неизвестный разбил оконные стекла в доме № 13 на ул. 8 Марта.
30 июля из подъезда дома № 7 на ул. Машиностроителей пропала детская коляска.
31июля во дворе дома №28 на ул. Машиностроителей гр-н Б. причинил побои гр-ну 

Ч. 
3 августа из автомобиля «ВАЗ-2104», припаркованного во дворе дома 16 ул. Лермон-

това, пропала магнитола. 
5 августа неизвестный похитил коробку с зефиром из магазина «Светлана».
6 августа неизвестный разбил стекла в магазине «Березка».
9 августа в 22.30 на ул. Машиностроителей водитель «ГАЗ-31100» не выбрал скорость 

и совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендэ Солярис». С места ДТП скрылся, но 
был разыскан.

УшЛи из жизни:
Н. К. Супроненко, 1943 г.р.; К. В. Дирцева, 1933 г.р.; А. В. Соколов, 1964 г.р.; М. П. Пиво-

варова, 1927 г.р.; И. П. Спицин, 1930 г.р.; С. В. Яновский, 47 лет; Ю. Н Русинов, 1946 г.р.

ОПМ «Безопасная дорога»
С 14 по 16 августа 2015 г. на территории, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский», пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная 

дорога», целью которого является выявление и пресечение нарушений правил 
дорожного движения водителями, управляющими транспортными средствами 

в состоянии опьянения.
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Холи в Верхней Туре

Холи - так называется красоч-
ный индийский праздник, кото-
рый получил популярность во 
всем мире. В июне фестиваль кра-
сок впервые состоялся в Екате-
ринбурге и наконец-то докатился 
до нас.

«Сделаем друг друга и мир во-
круг ярче и позитивней» -  под та-
ким девизом прошел наш танце-
вальный  фестиваль, где молодежь 
танцевала, пела и обсыпала-«об-
ливала» друг друга разноцветной 
краской холи, безопасной для здо-
ровья и одежды.

А начался праздник с данс-ма-
рафона. На импровизированном 
танцполе  водной станции встре-
тились две молодежные команды, 
которые задавали ритм фестива-
лю, как и его ведущие Ирина Ко-
марова и Сергей Пузачев. Верх-
нюю Туру  представлял отряд во-

жатых городского лагеря, 
объединившийся в команду 
«Just dance» Соперниками на-
ших ребят стала команда 
«WAY», которая представляла 
Союз активной молодежи г. 
Красноуральска. 

Участникам танцевального 
конкурса пришлось проявить 
всю свою фантазию и креатив-
ность, чтобы справиться с зада-
ниями ведущих. А они были не-
простыми, например, составить 
из членов команды слово Тура 
или изобразить в танце различ-
ных животных. Заключитель-
ным этапом танцевального ма-
рафона стало исполнение мас-

совых танцев, к которым 
привлекли и зрителей. Здесь и на-
чался фейерверк из красок. 

По итогам танцевального мара-
фона победила дружба. Каждой 
команде члены жюри - председа-
тель комитета по делам культуры 
и спорта Елена Щапова, педагог и 
хореограф Екатерина Хисамутди-
нова и постоянный ведущий 
праздничный программ Алексей 
Демаков - вручили подарочные 
сертификаты на сумму 2500 ру-
блей. Памятными призами были 
отмечены и лидеры команд - Сер-
гей Корнев и Юля Бояринцева сре-
ди наших ребят, Валерия Строй-
кина и Александр Ким в команде 
г.Красноуральска.

ирина аВДЮШЕВа.
Фото автора.

Дары уральского сада в ненастное лето

Десять взрослых участников 
и трое детей по максимуму 

проявили свою фантазию, сумев в 
очень неблагоприятный по клима-
тическим условиям сезон офор-
мить достойные композиции.

Фанаты Риммы Владимиров-
ны Воскрецовой, постоянной 
участницы выставки, в очередной 
раз порадовались её «Азбуке ле-
та». Неутомимая труженица не 
пропустила ни одной выставки – 
21 раз оформляла  она столы в 
День города – факт, достойный 
уважения.

В «Ассорти» Маргариты нико-
лаевны Тарасовой узнаваемым 
брендом стал двуцветный каба-
чок – «Билайн».  В этом году зри-
тели интересовались сортами лу-
ка – семейки и севка, а из цветов 
– огромными цинниями. И, тра-
диционно, активно  разбирали 
кусты жёлтоплодной малины.

«Во саду ли, в огороде» Галины 
Муллануровны Вовк стал сим-
биозом умелых рук, неудержимой 
фантазии и садово-огородного 
ассортимента. Корзины, сплетён-
ные из старых журналов, но деко-
рированные под дерево, заполня-
ли овощи и ягоды; обилие забав-
ных скульптурок привлекало 
ребятишек; а огромная малина с 
ягодами длиной в четыре санти-
метра, повергала в изумление да-
же самых искушённых садоводов.

«Огородный переполох» Лю-
бовь александровна Осадчая 
создала с помощью кукол, яиц от 

собственных кур-несушек, огром-
ных вызревших головок подсол-
нуха, кабачков и тыкв.

Замечательным диптихом смо-

трелись две композиции в стиле 
«Этно»: «Располным – полна ко-
робушка» Ольги аркадьевны 
Фёдоровой и «Татарская са-
мобранка» нургизы Магзумов-
ны исмагиловой.  Ярко и празд-
нично выглядели оба стола, хо-
зяйки которых блистали в 
народных костюмах. «Радость 
моя» Тагалимы  Сабировны ан-
тоновой привлекала вызревши-
ми чёрными перцами необычной 
формы, флоксами и длиннющи-
ми кистями  помидор – черри по 
30 штук в кисти!

Оригинально выглядела компо-
зиция «Лето – это вкусно!» Вио-

летты Валерьевны Сунцовой. 
Дуэт натальи Юрьевны корне-
вой и Елены Станиславовны 
Резниченко представил компо-
зицию «Русалка у колодца», в ко-
торой сказочные фигурки спрята-
лись в зарослях дельфиниумов. 

Огромное количество отзы-
вов было посвящено кол-

лективной экспозиции ООО 
«РКС» «Там, на неведомых дорож-
ках…», посвящённой Году литера-
туры в России. Единственная кол-
лективная заявка просто произ-
вела  фурор:  пушкинское 
лукоморье на трёх экспозицион-
ных столах было подано с завид-
ной скрупулёзностью и потряса-
ющей фантазией – от дуба с ко-
т о м  у ч ё н ы м  и  в с е м и 
пушкинскими персонажами. Осо-
бо хотелось бы отметить участие 
в проекте Светланы Степановны 
Данеевой с потрясающей поздней 
клубникой. Огромная благодар-
ность Татьяне Павловне Сергее-
вой, вдохновившей коллег на со-
здание шедевра! 

Все три дебюта в детской номи-
нации стали удачными. Девяти-
летний Семён Рыбин, десятилет-
няя Полина Логунова, тринадца-
тилетняя Дарья казанцева 
просто МОЛОДЦЫ!

Просматривая фотографии, я 
не могла не обратить внимание 
на то, сколько положительных 
эмоций читалось на лицах зрите-
лей: удивление, восхищение, ра-
дость, искреннее удовольствие. 
Это и есть слагаемые праздника 
под названием «Дары уральского 
сада».

Елена ТуГОЛукОВа, 
ответственная 

за проведение выставки

В гостях у музея и АРТ-кафе 
В День города на площадке пе-

ред бывшим зданием админи-
страции на литературно – музы-
кальную программу «Арт-кафе 
«На улице Пушкина» собрались 
поэты и певцы из Верхней Туры, 
Верхотурья, Лесного, Нижней Ту-
ры, Качканара, Серова, Кушвы, 
Красноуральска и Екатеринбурга 
– всего 49 человек. В этот солнеч-
ный и теплый, как по заказу, день 
состоялось сразу два мероприя-
тия: открытие городского истори-
ко-краеведческого музея и празд-
ничная встреча коллег в арт-кафе 
в гостях у литературного объеди-
нения «Серебряные струны». 

Символическую красную лен-
точку разрезали глава горо-

да Александр Брезгин и заведую-
щая краеведческим отделом би-

блиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
Любовь Александрова. В своем 
приветственном слове Александр 
Васильевич поздравил всех со-
бравшихся с Днем города и с от-
крытием музея и пообещал при-
вести здание музея в надлежащий 
вид, коим и должно быть учрежде-
ние культуры. Роль экскурсовода 
добровольно взяла на себя в этот 
день поэт и искусствовед Наталья 
Носарева.  Весь музей вместился в 
одном кабинете в виде пока еще 
одной бытовой экспозиции «Жи-
ли – были верхнетуринцы…». Но 
ведь это только начало.  

Праздничную программу 
арт-кафе «На улице Пушкина» от-
крыла песня «Моя Тура» на стихи 
Анны Исуповой в исполнении 
Светланы Авдюшевой и Татьяны 

Васильевой. Песенную эстафету 
продолжили десятилетняя Соня 
Афонасьева из Екатеринбурга, Ва-
лерия Лебедева и Елена Якушева 
из Кушвы, Екатерина Гаврилова и 
Ада Кокшарова из Качканара. По-
эты читали свои стихи, дарили по-
дарки новорожденному музею и, 
как сказала одна из слушатель-
ниц, «все это вместе создавало 
особенную атмосферу – теплую и 
дружескую». 

«Задорные номера музыкаль-
ных коллективов контрастирова-
ли с минорной лирикой уральских 
стихослагателей. Кто-то удивил 
меня глубоким смыслом стихов, 
кто-то необычным ритмом и зву-
чанием своей поэзии», - написала 
в отзыве Ильнара Исмагилова. А 
вот что написала в своем отзыве 
Венера Шелегина: «Большое впе-

чатление на меня произвели как 
посещение музея, так и литера-
турно-музыкальная программа. 
Считаю, что музей необходим, т.к. 
обязательно нужно знать свои 
истоки... Было такое замечатель-
ное настроение от выступлений 
Марины Благо из г. Серова, татар-
ского ансамбля «Родники молодо-
сти» (Верхняя Тура), ансамбля 
«Вдохновение» из г. Верхотурья».

Всем понравились татарские 
песни в исполнении ансам-

бля «Родники молодости» в соста-
ве Марфуги Хуснутдиновой, Закии 
Егоровой, Халисы Ризвановой, Ро-
зили Хисамовой и Гульнары Гиза-
туллиной. А ансамбль «Вдохнове-
ние» из Верхотурья под руковод-
ством баяниста Николая Ившина 
встречали только на «ура». Пер-
вый раз они выступали на Верхне-

туринском съезде поэтов и бардов 
в ноябре прошлого года. Нынче 
они приехали в составе делегации 
из 15 человек. 

Каждый участник получил Ди-
плом и подарок - книгу Т. Ники-
форовой «Сказка для Валюшки». 
А завершилась встреча в арт-кафе 
песней о Верхней Туре, которую 
спели участники хора русской 
песни Александра Бабинова, 
Александра Бокова, Светлана Ску-
тина, Татьяна Перегримова и Га-
лина Крупина. 

И праздник, и открытие музей-
ной экспозиции состоялись благо-
даря активной помощи многих 
верхнетуринцев. Большое спаси-
бо поэтам литературного объеди-
нения «Серебряные струны» А.
Исуповой, Т. Перегримовой, Ф.Чу-
прякову, Н. Носаревой, Ю. Деряги-
ну, А. Токареву, Е. Александровой 
и ее мужу Михаилу Александрову, 
выполнявших несвойственные им 
роли маляров, грузчиков, сантех-
ников и др., дочери Т. Пузачевой, 
О. Картавцеву, магазину «Екате-
рина» за краску, Н.Сайфутдиновой 
за подаренную мебельную стенку, 
завхозу администрации Т.И.Ан-
дреевой и всем, кто откликнулся 
на просьбы о помощи. За под-
держку отдельное спасибо главе 
города А. Брезгину, его заместите-
лю И. Аверкиевой, председателю 
КДКиС Е.Щаповой.

Любовь аЛЕкСанДРОВа, 
организатор и ведущая 

арт-кафе 

Ведущий программы Сергей Пузачев

Выступает «Вдохновение» из Верхотурья

Первую экскурсию в музее проводит Н. Носарева

Впервые в нашем городе 
прошел танцевальный 
фестиваль красок Холи,          
с участием молодежных 
команд.

Без выставки «Дары уральского сада», которую организует МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова», 
многие верхнетуринцы не представляют Дня города.  Нынешняя 
выставка даров уральского сада, несмотря на капризы ненастного 
лета, не разочаровала зрителей. 

из отзывов:
«В полном восторге от фантазии, 

умения, щедрости участников. Ны-
нешняя выставка просто сказочная, 
сплошной позитив и радость от уви-
денного». 

Пасынкова.
 «Много фантазии и труда! 

Классно! Понравилось всё! Спасибо!». 
Пономарёвы.

«Огромное спасибо за такую инте-
ресную, поразительную, замечатель-
ную выставку садоводов – любителей. 
Просто невозможно выразить слова-
ми то, что видишь на ней. Один стол 
лучше другого! Молодцы! Здорово!». 

Семья Землянуха, 
Брагина Н.В.
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Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Поздравляем!

& Доска объявлений&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Галину Михайловну БАДЬинУ, Тамару ивановну 

КАзАКОВУ, Валентину игнатьевну КОЛОСОВУ, 
Ольгу ивановну ЩУКинУ, а также всех пенсионеров, 
родившихся в августе, с днем рождения! 

 

19 августа  с 10-00 до 17-00 в кинотеатре Россия

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
            МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;

продукты пчеловодства, живица (кедровая)
Алтайские бальзамы на травах, крема для суставов.

А так же домашнее масло  -  подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное

3 литра (свежего меда) - 1000 руб. 
при покупке свыше 1000 руб. 1 литр подсолнечного 

масла в подарок!!!
Личная пасека Виктора Доценко

   Внимание, верхнетуринцы!
Открылся фитнес-клуб 
в торговом центре «Ермак». 
     тренажеры, личный тренер, 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

21 августа в гЦКид с 10 до18 часов.

Большая распродажа 
верхней женской одежды: 

• Демисезонное пальто от 3500 руб. 
• Зимнее пальто от 5000 руб. 
• Плащи, ветровки от 1500 руб. 
• Головные уборы (осень-зима). 
Для вас скидки и беспроцентная рассрочка платежа.  

«Фасон» г. Пермь

Оказываем услуги: 
ямобур, манипулятор, 

самосвалы.
ПрОдажа: 

щебень, 
отсев, песок. 

Тел. 8-912-65-99-495, 
8-953-001-41-01, 
8(34344) 2-84-36 

(бесплатный).

ЗАО «Тура-Лес» реализует:
- дрова смешанные 
                           по 200 руб/куб. м ,
- дрова осиновые 
                          по 140 руб/куб. м.

акция действует 
с 1 августа по 30 сентября.

Дорогую дочь Елену шАКЛЕинУ!
20 лет тебя растили, 
Королеву получили!
Умница, красавица,
Всем нам улыбается.
Будь счастливой и здоровой,
И заботливою будь,
Все хорошее попробуй,
О плохом навек забудь!

Мама, папа, бабушка

Лилию Леонидовну КРУПинУ с 35-летием!
Подружка наша ты родная,

Сегодня День рожденья у тебя,
Что пожелать тебе, родная,
Любили, чтоб тебя друзья.

Чтоб муж любил, и дочка тоже,
Работа ладилась вполне,

Для нас, друзей, ты всех дороже,
Плыть на счастливой на волне!

Пусть будет 35, не страшно,
Когда родные рядом есть.
Иди вперед и будь отважной,
И счастья столько, чтоб не счесть!

Семья Галлиулиных

Людмилу Григорьевну СЕРЕБРЯКОВУ с юбилеем!
Желаем доброй, нежной быть, 
Здоровой, сердцу милой, 
Весёлой, сильной, молодой,
А главное - счастливой!

Подруги

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-908-
914-42-97, 8-966-702-43-04

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11, 2 этаж, не 
угловая. Тел. 8-912-650-59-12.

 ►1-комн. неблаг. кв., 270 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8- 908-
639-00-95.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 9. Тел. 8-953-048-12-53.

 ►2-комн. кв по ул. Машино-
строителей, 7а-13. Тел. 8-908-
918-54-35.

 ►2-комн. кв по ул. Бажова, 1 
этаж. Тел. 8-953-00-26-326.

 ►2-комн. кв., 46,2 кв. м, ул. 
Гробова, 2-а, 1 этаж. Тел. 
8-908-914-14-77.

 ►2-комн. кв.  ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-950-19-19-781.

 ►3-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 66-12. Тел. 8-950-64-74-
447.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7а (ЗАГС), 5 этаж, 
улучшенная планировка. Це-
на при осмотре. Тел. 8-904-
980-47-69, 8-953-684-42-47.

 ►3-комн. кв. по ул. К. Либк-
нехта, 172, в центре города, 
недорого. Тел. 8-952-738-63-
59.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, 
2Б. или обменяю на 2-комн. 
цена договорная. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7-а (бывший 
ЗАГС), 5 этаж, ул. планировка, 
57,9 кв. м, сейф-двери, новые 
межкомнатные двери, евро-
окна, лоджия пласт. застекл., 
санузел раздельный, ванна 
кафельная плитка, все счетчи-
ки в доме и квартире, пол ли-
нолеум. Возможен обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-980-47-69, 8-953-689-
42-47.

 ►Жилой дом у пруда, ул. К. 
Либкнехта, 61 кв. м, 2 тепли-
цы, баня, 6 соток огорода. Тел. 
8-965-518-99-78.

 ►Дом по ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59.

 ►Два земельных участка под 
ИЖС по 11 соток ул. Иканина, 
68, и ул. Железнодорожников, 
49. Тел. 8-912-28-95-364.

 ►Земельные участки по ул. 
Мира, 36, ул. Мира, 38, ул. Кос-
монавтов, 9, ул. Фомина, 200. 
Тел. 8-908-639-00-95.

 ►Земельный участок под 
ИЖС, выходящий на пруд. Не-
дорого. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

СДАМ

 ►В аренду магазин 97 кв. м. 
по ул. К. Либкнехта, 173. Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►Площадь 10 кв.м в пави-
льоне «Диана» возле «Моне-
тки». Тел. 8-950-630-62-15.

ПРОДАМ
разное

 ►Хоккейную форму на маль-
чика 6-7 лет, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-953-38-27-166.

 ►Мебельную стенку из 4 сек-
ций, в хор. сост. Цена 5000 
руб. Тел. 8-953-604-42-47.

 ►Пылесос, 2-спальную кро-
вать с 2 матрацами, ковры, 
шубу норковую 50 разм. – все         
б/у. Тел. 8-904-383-72-68.

 ►В связи с отъездом  прода-
ется мебель, электроприборы. 
Тел. 8-908-917-47-06.

 ►Фирменный бытовой сва-
рочный аппарат. Недорого. 
Тел. 8-963-038-58-65.

 ►Новую косилку навесную к 
мотоблоку МБ-1. Тел. 8-953-
003-60-66.

 ►Грабли конные, телегу одно-
осную, плуг трехкорпусный, 
картофелекопалку, прицеп к 
трактору. Бычков 4 мес., поро-
сят вьетнамских вислобрюхих 
2 месяца. Тел. 8-922-155-61-
45.

 ►Сруб 3х3, 3х5, березовые 
веники, сено. Тел. 8-922-10-
50-854.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Телята. Бычки. Доставка. Тел. 
8 – 904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Звездочку для мотоцикла 

ИЖ Планета 5 на 20 зубьев. 
Тел. 8-963-051-82-50.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали, весы, 
гири до 1960 г. Тел. 8-952-138-
10-68. 

УСЛУГИ
 ►Ведущая, диджей, воздуш-

ные шары. Тел. 8-908-906-39-
19.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

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

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия каче-
ства. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Установка водонагревате-
лей, электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

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

 ►Ремонт квартир (сварочные 
работы) качественно, недоро-
го. Тел. 8-953-051-77-16.

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Ремонт. Строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-24-

32, 8-965-515-69-66.
 ►Строим дома, бани из бру-

са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

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

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

РАБОТА

 ►В рабочую группу ОУО тре-
буется плотник без вредных 
привычек. Тел. 2-81-96. 

 ►ООО «Пельменная» требу-
ется повар со стажем и сани-

тарной книжкой. 

 ►Требуется водитель катего-
рии С и Е. Тел. 8-909-019-11-
31.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Рига». Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►ЗАО «Тура-Лес» требуется 
машинист бульдозера Т 170, 
машинист трактора ТТ4, води-
тели лесовозов, водители ле-
совозов с гидроманипулято-
ром.

 ►Трактористы для работы в 
сельском хозяйстве (на сено-
кос). Тел. 8-908-906-42-42.

ОТДАМ

 ►Тигровую кошечку в до-
брые руки, 5 мес. Тел. 8-912-
691-86-20.

 ►Котиков 3,5 мес., полукров-
ки, британцы, черного окраса. 
Щенка 1,5 мес., рыжий, тявка-
ет. Обр. ул. Фомина, 153, тел. 
4-67-45.

 ►В добрые руки котят 3 мес., 
окрас тигрово-серый. Котик и 
кошечка, к туалету приучены. 
Тел. 8-906-806-69-22.

НАХОДКИ

 ►Найдены документы на имя 
Кадырова М.Х. Тел. 8-965-52-
52-292.

 ►В день города на площади 
найдена детская олимпийка 
на девочку 10 лет. Обр. в па-
вильон 8 Марта.

ПОТЕРИ

 ►8 августа на ступеньках 
водной станции был оставлен 
фотоаппарат Soni. Нашедше-
го просим позвонить по тел. 
8-912-235-24-20.

Ждем Вас по адресу: ул. Машиностроителей, 19 «А».
Справки по тел. 8-963-049-85-92 (Билайн)

8-982-607-86-83 (МТС); 8-950-653-30-07 (Мотив).
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №30 от 06. 08. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

ооо «стройгеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Профориентация ГИБДД информирует

  

Уважаемый Президент! Лич-
но готов уничтожать 5 кг санк-
ционных продуктов в неделю — 
качественно, быстро, бесплатно!

*  *  *  *  * 
Вот объясните мне, почему 

дорожная разметка, сделанная 
профессионалами, уже через 
пару месяцев почти слазит, а 
надпись, о том, что Коля любит 
Машу, второй год держится? 

*  *  *  *  * 
Иван Царевич рассказывает 

приятелю:
 — А я женился недавно. На 

лягушке. Так вот, ударилась она 
оземь — и стала девушкой! 

— Блондинка? 
— Ага!
— Красивая? 
— Ага! 
— Умная? 
— Да как сказать... Наверное, 

сильно ударилась. 
*  *  *  *  * 

Приходит мужик домой в 2 
часа ночи, пьяный. Жена его 
встречает с гневом: 

— Иди туда откуда пришел! 
Муж достает телефон, наби-

рает номер и говорит в трубку: 
— Ну, все нормально, Колян. Я 

отпросился! 
*  *  *  *  * 

Министр образования 10 раз 
не смог сдать ЕГЭ, министр 
здравоохранения потеряла со-
знание в очереди в поликлини-
ку, депутат умер с голоду, про-
жив один месяц на детское по-
собие. . . Только после этого 
пенсионер отпустил золотую 
рыбку!

БЛАГОДАРИМ

Комитет по ЖКХ выражает благодарность начальнику 
ВТРЭС Тарасову В.А., главному инженеру Роментову А.А. и 
всему персоналу ВТРЭС, за содействие в организации ра-
бот по восстановлению уличного освещения города. 

18 августа с 10 до 16 часов 
в кинотеатре «Россия»

              сОстОится 
   ПрОдажа ПальтО 

женского зимнего, демисезонного. 

куртки, пуховики.

Я б в пожарные пошел, пусть меня научат
30 июля пожарная часть 20/10 принимала у себя в гостях 
27 детей из 1-го отряда городского лагеря школы № 19.

 Пожарные провели детей по части, показали спецмаши-
ны, поговорили о правилах безопасности. Дети узнали, как 
пользоваться огнетушителем, рацией, что делать и как ве-
сти себя при пожаре, посмотрели боевую одежду и экипи-
ровку. Особенно им интересно было самим обследовать 
пожарные машины и пускать воду из пожарного рукава. 

Под впечатлением от спуска пожарного по трубе (шесту) 
мальчишкам, конечно же, захотелось повторить увиден-
ное. А почему бы и нет? Может, кто-то из них в будущем 
тоже будет спасать человеческие жизни от огня.

А еще ребятам напомнили о том, куда следует звонить 
при первых признаках пожара: по телефону 4-73-01 или с 
сотового телефона 8 (34344) 4-73-01.

Елена МуТныХ,
инструктор по пожарной профилактике

Уважаемые верхнетуринцы!
Дан старт ежегодной 
благотворительной акции 

«СОБЕРЕМ 
РЕБЕнКА В шКОЛУ». 

Цель акции - адресная соци-
альная поддержка семей с деть-
ми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые испы-
тывают материальные трудности 
при подготовке детей к новому 

учебному году. 
С 13 августа по 1 сентября вы можете принести пись-

менные принадлежности, канцтовары, спортивную и 
сменную обувь по адресу ул. иканина, 77, кабинет 101, 
(здание городской администрации), с 8 до 17 часов.

Происшествия на дорогах
10 августа в 7.50 на 26-м км автодороги Верхняя Тура – 

Качканар водитель автомашины «Пежо-408», 1967 г.р., жи-
тель г.Екатеринбурга, не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль за движением своего транспорт-
ного средства, не справился с управлением и съехал с 
проезжей части дороги, но врезался в земляной вал. 

В результате ДТП трое пассажиров «Пежо-408» самосто-
ятельно обратились в ЦГБ г. Качканара за медицинской по-
мощью. Мужчина, 1973 г.р., - по поводу резаной раны ки-
сти; мужчина, 1944 г.р., - по поводу ушибов и ссадин голо-
вы. Женщина, 1947 г.р., получила перелом 11-го ребра, 
ушиб передней брюшной стенки и головы.


