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2013 г. Е. Куйвашев поздравил В. Тетюхина (слева) 
с 80-летним юбилеем 

отдохнули 25 юных 
верхнетуринцев

«Бабушкин» колодец
приведен в порядок и зажил 
новой жизнью

На море в Анапе Убийца Дианы Кутюхиной

осужден на 24 года

Здравоохранение

Жители области получили 
возможность пользоваться 
медициной европейского уровня

Человек-легенда
Забегая вперед, скажу, что экскурсия по 

клинике произвела на меня, как и на мо-
их коллег, совершенно поразительное, 
граничащее с шокирующим, впечатление. 
А начало этому положила встреча с гене-
ральным директором Уральского клини-
ческого лечебно-реабилитационного цен-
тра В.Тетюхиным, которого при жизни на-
зывают «человеком-легендой». При всей 
своей неимоверной занятости Владислав 
Валентинович нашел возможность встре-
титься с журналистами и представить свое 
детище, коим является центр. 

Бывший гендиректор, совладелец и 
член совета директоров «Корпорации 
ВСМПО-Ависма» (Верхнесалдинское ме-

таллургическое производственное объе-
динение и Березниковский титано-маг-
ниевый комбинат), советник генерально-
го директора компании ОАО «Корпорация 
ВСМПО-Ависма» по науке и технологии, 
патриарх отечественной титановой отрас-
ли, обладатель звания «Человек года 
-2012»,  он в кризисные 90-е годы сумел 
сохранить свое предприятие, за что ему 
по сей день благодарны жители Верхней 
Салды. 

В 2006 году миллиардер В.Тетюхин про-
дал большую часть своих акций «ВСМ-
ПО-Ависма» «Рособоронэкспорту» и на 
эти деньги, не в пример нынешним оли-
гархам, начал строить Уральский клини-
ческий лечебно-диагностический центр, 
оснастил его самым современным евро-

пейским оборудованием. В общей слож-
ности, он вложил в создание и развитие 
центра собственных 3,2 млрд рублей. Из-
за подорожавшего доллара и удешевления 
акций этих средств не хватило, и област-
ному бюджету пришлось добавить 1,2 
млрд рублей. 

Губернатор Евгений Куйвашев, посетив-
ший медцентр в рамках рабочего визита 
в Нижний Тагил в прошлом году, назвал 
его создание «гражданским подвигом» 
г-на Тетюхина. В этом году Владиславу Ва-
лентиновичу исполнилось 82. Его рабочий 
день расписан по минутам, по утрам он 
отжимается, а зимой катается на лыжах с 
гор. Он полон идей и далеко идущих пла-
нов и все они связаны с его медицинским 
центром. 

В последний день июля большая группа журналистов из редакций 
газет и телевидения области посетила «Уральский клинический 

лечебно-реабилитационный центр» в Нижнем Тагиле. Клиника, о начале 
строительства которой в свое время писали все областные СМИ, 
получила одобрение со стороны Президента В.Путина и губернатора 
Свердловской области Е.Куйвашева. Почти год назад лечебно-
реабилитационный центр был построен и зажил полноценной жизнью 
медицинского учреждения, призванного возвращать больным здоровье.
Из газет мы знали о том, что буквально под боком, в Нижнем Тагиле, 
строится лечебный центр, где будут лечить и заменять суставы, но, по 
сути, мы до сих пор не осведомлены об этой клинике. Познакомиться 
поближе, посмотреть и потрогать при необходимости всё своими руками, 
а потом донести до населения и рассказать, как можно больше, – это и 
было целью нашей поездки в центр. А организовали её сотрудники 
Департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области совместно с руководством Уральского клинического лечебно-
реабилитационного центра. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо напечатать фотографию из се-
мейного архива (или сделать поста-
новочный кадр) форматом А-4, при-
думать название к снимку и 
принести его в ГЦКиД до 27 августа. 

Все фотоработы будут представле-

ны на выставке, которая пройдет в 
центре культуры 30 августа в рамках 
праздничного концерта, посвящен-
ного Дню пенсионера. 

Авторов самых позитивных сним-
ков, которые наиболее ярко отразят 
заданную тему, ждут призы!

Конкурс

На конкурс принимаются наибо-
лее необычные экземпляры ны-
нешнего урожая. Подведение ито-

гов будет производиться по номи-
нациям: «Самые крупные овощи или 
фрукты (по весу, объему, длине)», 

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

Экспонаты принимаются в поме-
щении городского Совета ветера-
нов, который размещается теперь 
в здании администрации (ул. Ика-
нина, 77) на первом этаже, до 28 
августа. 

Подготовка к зиме
Предстоящая неделя будет 
завершающей по подготовке городских 
котельных к зиме.
Как сообщил главный инженер ООО 

«РКС» Е. Лищенко, котельная ЛЗУ практи-
чески уже готова к новому отопительному 
сезону. По всем остальным котельным в на-
стоящее время ликвидируются замечания 
Ростехнадзора, в том числе приобретаются 
и устанавливаются манометры. На цен-
тральной водогрейной котельной отремон-
тирована труба, получено заключение экс-
пертизы о том, что она будет работать не 
менее 2 лет.

Ожидается приезд в город представите-
лей компании из Нижнего Тагила, которая 
выиграла конкурс на проведение ремонт-
ных работ на основной теплотрассе. Ре-
монтникам предстоит заменить ряд участ-
ков тепловых сетей.

Ситуация с гепатитом А
В городе официально 
зарегистрировано 11 человек, 
заболевших гепатитом А.
Всем контактным с заболевшими лицам 

ставятся бесплатные прививки, но за то 
время, пока выявляются эти люди, они 
успевают заразить массу других. Многие из 
них умышленно не выполняют предъявля-
емое им требование не посещать обще-
ственные места. В итоге за время инкуба-
ционного периода (от 35 до 50 дней) эти ли-
ца становятся разносчиками болезни.

По мнению главного врача ЦГБ Н.Коро-
левой, ситуация в городе создалась серьез-
ная, особенно если учесть еще и тот факт, 
что предприятия торга, общественного пи-
тания, ЖКХ, имеющие наибольшие контак-
ты с населением, не торопятся прививать 
своих сотрудников от гепатита А. 

Не проявляет особой озабоченности и 
взрослое население: прививаться за свой 
счет люди не хотят. Сложившееся мнение о 
том, что эта болезнь безобидна и пройдет 
сама собой, Наталья Владимировна считает 
опасно ошибочным, так как гепатит А мо-
жет вызвать серьезные осложнения печени. 

А вы прошли флюорографию?
Плановые показатели прохождения 
населением флюорографии в ЦГБ 
выполнены всего на 49%. 
Общеизвестно, что каждый взрослый че-

ловек должен один раз в год пройти флюо-
рографическое обследование. Для себя, сво-
его же здоровья. Цена собственной беспеч-
ности, неисполнительности иногда 
оказывается слишком высокой, когда вы-
является запущенный рак легких. 

Городской Совет ветеранов приглашает ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, всех пенсионеров 
принять участие в обласТном КонКурсЕ 

               «Это вырастил Я». 

Городской центр культуры и досуга объявляет фотоконкурс 

«Нам года - не беда»
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чистая вода

Актуально

Возвращаясь к напечатанному

Теплоснабжение города – на контроле у депутатов

В работе комиссии, по пригла-
шению депутатов, приняли уча-
стие представитель областного 
Министерства энергетики и ЖКХ 
А. Минак,  ведущий инженер от-
дела по расчетам с потребителя-
ми ЗАО «Уралсевергаз» С. Егоров, 
директор Свердловского филиала 
ОАО «Энергосбыт плюс» С. Мо-
сковкин, представители ООО «Но-
вая Энергетика» К. Ткач, Н. Сидо-
рова, О. Охова, прокурор г. Кушвы 
В. Солодухин, глава города А. 
Брезгин,  его заместитель В. Кома-
ров, директор ООО «РКС» О. Сидо-
ров, главный инженер УК «Верх-
нетуринская» Д. Перегримов.

Как пояснила зам.председателя 
Думы О. Добош, в ходе обсужде-
ния подготовки городского хозяй-
ства к отопительному сезону 
2015-2016 гг. встал вопрос о де-
монтаже блочной модульной ко-
тельной, построенной в 2010 г. Це-
лесообразно ли отказываться от 

новой современной котельной, 
при этом вкладывая средства в 
модернизацию ЦВК (центральной 
водогрейной котельной)? Чтобы 
получить компетентный ответ на 
этот вопрос и было принято реше-
ние пригласить на заседание ко-
миссии представителей всех заин-
тересованных служб и организа-
ций.

Напомним, при поддержке Ми-
нистерства ЖКХ на территорию 
нашего городского округа был 
привлечен инвестор и на средства 
ООО «Новая Энергетика» постро-
ена блочная модульная котельная. 
Она отработала в штатном режи-
ме один отопительный сезон, без 
нареканий. 

Затем ООО «Новая Энергетика» 
расторгло контракт с городской 
администрацией, в итоге в городе 
появилась новая ресурсоснабжа-
ющая организация – ООО «РКС», 
которая расконсервировала и вве-

ла в эксплуатацию ЦВК. 
В результате дебатов выясни-

лось, что оба варианта – и исполь-
зование ЦВК, и эксплуатация 
блочной котельной – имеют свои 
плюсы и минусы.

В свое время ЦВК была постро-
ена с учетом долгосрочной пер-
спективы развития города. Ее 
мощности достаточно, чтобы ота-
пливать микрорайон с численно-
стью населения порядка 50 тысяч 
жителей. То есть введение в экс-
плуатацию новых объектов не 
представляет никаких проблем 
для системы теплоснабжения. 

Кроме того, по словам зам. гла-
вы города В. Комарова, готовится 
проект модернизации ЦВК. Но так 
как ЦВК находится в муниципаль-
ной собственности, то все затраты 
по её ремонту, соответственно, 
ложатся на местный бюджет.

Новая котельная более эконо-
мичная в эксплуатации в сравне-
нии с ЦВК. Но это, как выясни-
лось, не только плюс, но и минус. 
С увеличением количества объек-
тов теплоснабжения ее мощности 

может не хватить. Но как заверил 
зам. директора «Новой Энергети-
ки» К. Ткач, есть технические воз-
можности увеличить мощность 
котельной. Кроме того, новая ко-
тельная не введена в эксплуата-
цию. Цена этого вопроса - поряд-
ка 800 тысяч рублей. Также для ра-
боты котельной придется 
подвести к ней линию электро-
снабжения. А это еще порядка 5-6 
млн. рублей. Но все затраты по 
блочной модульной котельной ло-
жатся на собственника, то есть на 
ООО «Новая Энергетика», а не на 
местный бюджет.

Тарифы на тепло при эксплуа-
тации и ЦВК, и блочной котельной 
будут одинаковые. И хотя новая 
котельная более экономична и 
рентабельна, но затраты, понесен-
ные собственником при ее строи-
тельстве, не позволяют пока ООО 
«Новая Энергетика» снизить цену 
на теплоэнергию.

Еще один острый момент - дол-
ги. И ООО «РКС», и ООО «Новая 
Энергетика» имеют задолжен-
ность перед поставщиками тепло-
энергоресурсов. Долг «Новой 

Энергетики» - порядка 32 млн. ру-
блей.

Задолженность ООО «РКС» за 
газ составляет 31 млн. рублей, за 
электроэнергию – 8 млн. рублей, в 
общей сложности порядка 40 млн. 
руб. И как отметил на заседании 
комиссии С. Егоров, представи-
тель «Уралсевергаза», ни о какой 
реструктуризации долга и речи 
быть не может. 

Так как «Новая Энергетика» фи-
зически не успеет подготовить ко-
тельную к работе в отопительный 
сезон 2015-16 гг., этой зимой 
снабжать город теплом будет 
по-прежнему ЦВК. 

Подводя итоги обсуждению, де-
путаты рекомендовали админи-
страции города организовать не-
зависимую техническую экспер-
тизу, чтобы специалисты 
сравнили работу двух котельных 
и определили наиболее рацио-
нальный и эффективный в пер-
спективе вариант развития те-
плоснабжения городского округа 
Верхняя Тура.

Людмила Шакина 

Люк по-прежнему открыт
Три недели назад на страницах городской газеты было опубликовано письмо жительницы дома № 7 а на ул. 8-е 
Марта с просьбой отсыпать участок дороги у мусорных баков и закрыть канализационный люк.  

На прошлой неделе лужу, которая не 
давала горожанам подойти ни к свое-
му дому, ни к контейнерам, нако-
нец-то отсыпали (см. фото). Но до сих 
пор стоит открытым люк, находящий-

ся в нескольких шагах от мусорных ба-
ков. Хотя директор ООО «РКС» О. Си-
доров на страницах газеты заверял го-
рожан, что такой вопрос, как 
установка временного деревянного 

щита на канализационный люк, реша-
ется оперативно. Но люк по-прежне-
му открыт! 

ирина авдюШева.
Фото автора.

Выкопал колодец – 
береги его!
10 августа наш город посетили члены Координационного совета по программе 
«Родники» Римма Александровна Печуркина и Борис Борисович Симакин. 
Напомним, в рамках данной областной программы решаются вопросы по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения. Члены областного совета и представители городской  
администрации объехали в этот день несколько колодцев и скважин.

Они приняли участие в открытии восста-
новленного колодца на ул. Максима Горь-
кого. Этот колодец появился, по словам ста-
рожилов, более 50 лет назад. Тогда улица 
разрасталась прямо на глазах, а за водой 
приходилось ходить в соседний квартал. 
Вот и решили всем миром – нужен колодец. 
Он много лет служил людям, но со време-
нем пришел в запустение: подгнил и про-
валился сруб, разросся бурьян вокруг. 

Весной 2015 г. по решению администра-
ции города колодец на улице Максима 
Горького было решено восстановить. Стали 

искать мастеров-колодезников. Заключили 
контракт с индивидуальным предприни-
мателем Александром Деветьяровым. Боль-
шую работу проделали мастера-колодезни-
ки: разобрали сгнивший сруб, очистили от 
ила и грязи камеры. И возвели новый коло-
дец с сияющим новым деревом срубом, с 
простым домиком. Домик, конечно, без 
изысков, но от дождя и ветра защищает, да 
и снега много зимой не наметет. А чтобы 
стал колодец ярким и красивым, чтобы 
каждый прохожий улыбнулся и захотел от-
ведать его чистой и мягкой водицы, тут уже 
за дело взялись дети экологического объе-
динения ДПЦ «Колосок» (рук. Е. Резничен-
ко). Раскрасили домик колодезный яркими 
красками, с помощью родителей смастери-
ли скамейку и превратили её в веселого ко-
та. «Поселились» на стенке домика бабуш-
ка с внучкой за самоваром. Ведь всем из-
вестно, что самый вкусный чай из 
колодезной мягкой воды. Да и колодец-то 
давно носит название «Бабушкин» И зажил 
колодец снова на радость местным жите-
лям. Ведь более 40 человек берут воду из 
этого колодца.

Затем, по просьбе гостей, посетили сква-

жину «Услада» на ул. Алексеевых. Эта сква-
жина была пробурена в 2004 г. Рафит Са-
фиуллин и его сыновья Рамиль и Рустам, у 
дома которых находится скважина, соору-
дили вокруг скважины ограждение, украси-
ли его резьбой. Скважина стала не просто 
источником воды, а украшением улицы. 
Тогда Римме Александровне Печуркиной 
так понравилось всё это, что и фото чу-
до-домика, и рассказ о семье Сафиуллиных 
вошли в ее книгу «Живая вода Урал-камня». 
И сегодня, спустя десять лет, скважина под 
надежным присмотром Рафита Султанови-
ча, Сании Салимовны и Рамиля Сафиулли-
ных: она по-прежнему радует местных жи-
телей и красивым, ухоженным внешним 
видом, и чистой питьевой водой.

Кроме этого, члены Координационного 
совета по программе «Родники» побывали 
у колодца на ул. Дьячкова, 48, за которым 
присматривают семья Кочневых и Анаста-
сия Семенова. Посетили они и скважину на 
Половинке. Здесь тоже потрудились ребята 
из экологического объединения ДПЦ «Ко-
лосок», и домик превратился в разноцвет-
ный теремок, по крыше которого весело бе-
гут облака. 

Глядя на то, как у нас в городе ответствен-
но и добросовестно приводят в порядок ко-
лодцы, скважины, родники, как принима-
ют в этом участие и взрослые, и дети, и це-
л ы е  с е м ь и ,  ч л е н ы  о бл а с т н о г о 
Координационного совета отметили, что в 
Верхней Туре правильно понимается глав-
ная задача программы «Родники» - не толь-
ко обустройство источников нецентрали-
зованного водоснабжения, но и взращива-

ние чувства ответственности за свою малую 
родину, гражданской активности и любви к 
своему краю.

Людмила Шакина.
Фото Г. низамовой.

11 августа состоялось заседание постоянной комиссии по 
городскому хозяйству Думы ГО Верхняя Тура. Главной темой 
обсуждение стал вопрос о перспективах развития теплоснабжения 
в нашем городе.
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Старшее поколение

Детский отдых Рядом с нами

Преступление и наказание

Приглашает городская библиотека

Диана авдюшева впервые побывала на море

Век живи, век учись
С 31 августа в рамках проекта «Электронный 
гражданин»,  который входит в комплексную 
региональную программу «Старшее 
поколение», откроются бесплатные 
компьютерные курсы для пожилых людей.

Лето, море, Анапа! 

В этом году на базе детской 
здравницы вновь отдохну-

ли и набрались сил перед новым 
учебным годом 25 ребят в возрас-
те от 9 до 14 лет. Родители опла-
чивали проезд и питание детей в 
поезде, плюс деньги на карман-
ные расходы и экскурсии. А про-
живание и лечение ребят в тече-
ние 21 дня было бесплатным.

«Поезд здоровья» формировал-
ся в г.Екатеринбурге. 11 июля на 
железнодорожном вокзале собра-
лось множество детских делега-
ций из разных городов Свердлов-
ской области. Празднику, кото-
рый планировался на перроне в 
честь отправления детей на юг, 
помешал проливной дождь, кото-
рый и дети, и родители восприня-
ли как знак удачи и счастливой 
дороги. Так и оказалось. Ехали 
наши ребята весело, в одном ва-
гоне. До Анапы и обратно верхне-
туринцев сопровождала педагог 
школы №14 Ирина Николаевна 
Басырова.

Каждый год в Анапе уральцев 
располагают в одном из четырех 
современных комфортабельных 
пансионатов лагеря «Жемчужины 
России» - «Сокол». Здесь детей де-
лят на отряды по возрастному 
принципу и размещают в комна-
тах по 4-5 человек. С ними рабо-
тают вожатые студенческих отря-
дов со всей России. Пятиразовое 
диетическое питание, различные 
оздоровительные процедуры, 
экскурсии, множество мероприя-
тий и развлечений, купание в мо-
ре делают отдых детей полезным 
и незабываемым.

О летних морских каникулах 
рассказывают сами дети: 

Диана Авдюшева, 11 лет: «На 
море я побывала впервые и мне 
здесь многое понравилось. Пер-
вые три дня в Анапе мы проходи-
ли адаптацию - купаться не раз-
решали, только принимали сол-
нечные ванны, гуляя по берегу. А 

позже плавали и в море, и в бас-
сейне. Собирали ракушки, строи-
ли фигуры из песка, охотились на 
медуз. Во время тихого часа ходи-
ли на лечебные процедуры. Каж-
дый день нам давали кислород-
ные коктейли и минеральную во-
ду, которая была невкусной, но 
полезной. Из экскурсий я побы-
вала в Черкесском ауле и на Ры-
царском турнире. Но самое яркое 
впечатление у меня осталось от 
концерта групп «Серебро» и «М 
Бенд», приезжавших в наш ла-
герь. Мы им дружно подпевали. 
Было здорово! Даже не верится, 
что мы видели таких звезд!» 

Венера Валиева, 12 лет: «В 
«Жемчужину России» я съездила 
второй раз и снова отлично от-
дохнула. И ребята, и вожатые хо-
рошие, позитивные. Купались мы 
не так много, как хотелось. На ку-
пание давался один час. В море 
запускали по 12 человек на 10-15 
минут, а в отряде нас было более 
сорока! Мы участвовали в отряд-
ных делах, зарабатывали «лайки», 
а позже обменивали их на «лева-
сики» - валюту лагеря и тратили 
их в конце смены на ярмарке. 
Очень понравилась обзорная экс-
курсия по Анапе, поездка на 
Азовское море, где мы купались в 
лечебной грязи, ходили смотреть 
павлинов, попугаев и других эк-
зотических птиц. В аквапарк, ку-
да хотели попасть все ребята, 
съездить не удалось. Цена подня-
лась до 2000 рублей с человека, и 

лагерь отказался везти нас за эту 
цену. В конце смены на рынке 
многие ребята купили домой жи-
вых черепашек». 

Эля Шагеева, 12 лет: «В лагере 
мне очень понравилось. У наше-
го отряда были замечательные 
вожатые. Погода стояла отличная, 
море тёплое, комната уютная, 
ежедневные развлечения и инте-
ресные экскурсии. Больше всего 
мне запомнилась экскурсия в 
дельфинарий и на Азовское море. 
Настоящим сюрпризом для всех 
стал концерт российских звёзд. 
Но наравне с такими яркими мо-
ментами, случались небольшие 
неприятности. В нашей комнате, 
а мы жили на четвертом этаже, 
часто не было горячей воды и нам 
приходилось ходить мыться к 
друзьям на первый этаж.  А в це-
лом, я здорово отдохнула, подру-
жилась с ребятами из разных го-
родов. Спасибо папе, что побыва-
ла я в Анапе!»

Регина Газизова, 14 лет: «У нас 
был лучший отряд! Все ребята ве-
селые, дружелюбные. Вожатые - 
супер! Каждый день мы ходили на 
море! Вечером у нас были шикар-
ные дискотеки, разные меропри-
ятия! Кормили пять раз в день. 
Еда, конечно, не как дома, но ку-
шать можно. В комнатах есть все 
удобства. Этот лагерь лучший. На 
следующий год я снова хочу пое-
хать в «Жемчужину России»!

ирина вЛадиМиРОва

Хороший сосед –
это здорово!
Мы продолжаем рассказывать о самых дружных соседях по 
лестничной площадке, дому, улице.
На этот раз слово предоставляется Рамилю Разяповичу 
Яубаширову, жителю дома № 9 на ул. Труда.

Всю жизнь сидеть не будет
Педофила-убийцу из Верхней Туры 
приговорили к 24 годам заключения
Свердловский 
областной суд вынес 
приговор жителю 
Верхней Туры, 
изнасиловавшему и 
убившему 
двенадцатилетнюю 
школьницу Диану 
Кутюхину.

Напомним, что убий-
ство произошло 2 авгу-
ста 2014 года. Девочка 
ушла в гости к подруге, 
но домой так и не верну-
лась. Поиски по горячим следам не дали результата, а спустя несколь-
ко дней обгоревшие останки ребенка были обнаружены на городском 
кладбище. Подозрение пало на ранее судимого отчима подруги по-
гибшей. Он признал свою вину и написал явку с повинной.

Следствие установило, что после ухода девочки мужчина догнал ее, 
после чего изнасиловал, убил и попытался сжечь тело.

Суд приговорил душегуба к 24 годам лишения свободы с отбывани-
ем первых 5 лет в тюрьме. Остаток срока осужденный проведет в ко-
лонии особого режима. После освобождения ему на протяжении по-
лутора лет будет запрещено покидать пределы города без разрешения 
надзорных органов. Он будет обязан дважды в месяц являться для от-
метки в уголовно-исполнительную инспекцию.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 600 
тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По материалам газеты «Московский комсомолец»

Обучение будет проводить педагог Анастасия Вя-
чеславовна Воскрецова на базе школы №19. В этом году в проекте примут участие бо-
лее 50-ти верхнетуринцев пенсионного возраста, а также люди с ограниченными воз-
можностями. Формированием групп (их будет четыре, численностью 12-13 человек) 
занимается городской Совет ветеранов. 

Если у вас есть желание подружиться с компьютером, спешите обратиться в город-
ской Совет ветеранов (здание администрации (техникума), каб.103).

ирина авдюШева

«Золотой запас страны - это «Сокол», это мы!». 
Девиз одного из пансионатов оздоровительного 
лагеря «Жемчужина России», расположенного на 
побережье Черного моря, знаком многим 
верхнеутринским детям.

-  Мы живем в одном доме на 
четверых хозяев. Наши соседи – 
Нина Константиновна Меньше-
нина и Анатолий Афанасьевич 
Селиванов – удивительные люди. 
Когда мы уезжаем куда-нибудь, 
они просмотрят на нашей квар-
тирой, огородом, теплицей. Нина 
Константиновна – очень привет-
ливая доброжелательная женщи-
на, всегда даст совет, подскажет, 
как поступить в той или иной си-
туации, потому что моей жены 
уже нет в живых.

С Анатолием Афанасьевичем 
вот уже четыре года подряд мы 
вместе заказываем и разделыва-
ем дрова, пытаемся вместе содер-
жать в чистоте и порядке двор – 
и зимой, и летом. Мы обменива-

емся чем-нибудь вкусным, у кого 
что есть: Нина Константиновна 
угощает нас пирогами, я их – ола-
дьями, которые получаются у ме-
ня удачно. Стараемся помочь друг 
другу чем можем.

Словом, мы можем положиться 
на наших соседей во всем и зна-
ем, что они нас не подведут. Мы с 
сыном очень рады, что живем по 
соседству с такими хорошими 
людьми.

Много слов хороших 
                    хочется им сказать,
Доброго здоровья 
                      в жизни пожелать,
Сердцем и душою 
                         вечно не стареть 
И прожить им на свете 
                        много-много лет!

Будем рады и детям, и взрослым
С начала нового учебного года в городской 
библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова появится новое 
направление по работе с дошкольниками. 

Дети в возрасте от 4 до 6 лет будут учиться лепить из 
пластилина, рисовать, делать аппликации из различных 
материалов, что позволит развить художественный вкус, 
воображение, мелкую моторику рук. Еще одна дисципли-
на – сказкотерапия - поможет развить речь, память, при-
вить любовь к чтению.

Занятия будет вести психолог Татьяна Борисовна Ка-
занцева. Записать ребенка можно в детском читальном 
зале «Светлячок». Набор в экспериментальную группу, где 
занятия будут проходить бесплатно, производится до 31 
августа. Не пропустите!

* * * * * 
Также на базе городской би-

блиотеки продолжит свою ра-
боту кружок рукоделия «Раду-
га», где все желающие смогут 
освоить технику оригами, 
скрапбукинг и многое другое. 
Возраст участников творче-
ского объединения неограни-
чен. Записаться можно и при 
посещении библиотеки, и по 
тел.: 4-77- 81. Руководитель 
кружка - Ольга Ивановна Се-
ливанова.
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««1
уральцы достойны большего

- Почему я занялся здравоохра-
нением, не имея медицинского об-

разования? – пояснил журналистам В.Тетю-
хин. - Во-первых, Урал, который входит в 
тройку самых развитых промышленных ре-
гионов, давал стране очень много в самые 
сложные времена, но не получил достой-
ных его медицинских услуг. Приволжский 
округ делает 17 процентов операций на та-
зобедренном суставе, Сибирский - столько 
же, Юго-Западный - 19, Центральный - 30, 
а Урал - только 11. Регион, который опреде-
ляет промышленный статус страны, заслу-
живает гораздо большего, чем имеет.

Если в Екатеринбурге дела обстоят боле-
е-менее, то за его пределами совсем плохо. 
Вторая причина, почему я этим занимаюсь, 
- то, что в эндопротезировании использу-
ются титановые имплантаты - материалы, 
которыми я всю жизнь занимаюсь. По су-
ществу, это моя профессиональная деятель-
ность. Тридцать процентов мировой по-
требности в этом материале даем мы в 
Верхней Салде. Поставляем за границу за-
готовки, а получаем оттуда готовые суста-
вы. В-третьих, моя сегодняшняя работа - 
это благодарность людям, с которыми при-
шлось вместе трудиться десятки лет. 

И вырос медгородок...
Владислав Валентинович осуществил 

свою мечту и построил медицинский центр 
в Нижнем Тагиле, на Гальянке. По сути, это 
целый медгородок на площади в 6 гектаров, 
где помимо лечебных корпусов, есть дома 
для врачей и медсестер, гостиницы для го-
стей и пациентов. На территории центра - 
ухоженные зеленые газоны, скамейки, фон-
тан, море цветов. Вся территория госпиталя 
полностью доступна для колясочников. Из 
любой точки медгородка до любого кабине-

та они могут добраться самостоятельно.
4 августа 2014 года клиника приняла пер-

вых пациентов. Основное направление её 
деятельности (60-65%) – решение ортопе-
дических и вертебрологических проблем, 
включая проведение операций по эндопро-
тезированию и остеосинтезу крупных су-
ставов и позвоночника.  В свое время В.
Тетюхину пришлось столкнуться с ортопе-
дической проблемой и побывать в одной из 
клиник Германии. И он увидел колоссаль-
ную разницу между российскими медицин-
скими учреждениями и германскими. По-
этому доминирующим направлением ра-
боты своего центра выбрал проблемы 
опорно-двигательного аппарата. 

Оставшиеся 35-40% мощностей направ-
лены на выявление и лечение патологий 
органов малого таза, сердечно-сосудистой 
системы, стоматологических проблем, оф-
тальмологии, оториноларингологии, эндо-
кринологии, гастроэнтерологии. 

на уровне европейской медицины
В составе центра - поликлиника, диагно-

стические отделения, стационар, операци-
онный блок, отделение реабилитации с тре-
нажерами, ваннами, бассейнами. Медицин-
ский комплекс соответствует по 
технологиям и оборудованию лучшим ев-
ропейским стандартам. По образному вы-
ражению В.Тетюхина, этот центр можно пе-
реместить в любой уголок Европы, так как 
он соответствует всем требованиям запад-

но-европейской медицины. 
Главное достоинство центра – объедине-

ние лечения и последующей реабилитации. 
В обычных медицинских клиниках больно-
го после операции отправляют восстанав-
ливаться домой, в другие медицинские уч-
реждения или санатории. Здесь же больной 
проходит весь курс – от глубокой диагно-
стики до восстановления после операции. 

Диагностика представлена в самом пол-
ном комплексе: лабораторная, эндоскопи-
ческая, функциональная, лучевая. В частно-

сти, есть лаборатория для полной аналити-
ки крови и тканей, оборудование для МРТ, 
КТ, маммографии, гастро-, кольпо-,эндо-
скопии.  Только за прошедшие полгода в хо-
де диагностического обследования у 20 па-
циентов были выявлены онкозаболевания 
на ранней стадии. 

В отделении функциональной диагности-
ки проводятся исследования сердечно-со-
судистой, нервной, дыхательной, опор-
но-двигательной систем, ультразвуковая 
диагностика.

В отделении хирургии малого таза оказы-
ваются все виды амбулаторной и стацио-
нарной помощи гинекологическим и уро-
логическим больным.

В центре выполняется весь спектр опера-
тивных вмешательств по профилям «трав-
матология и ортопедия», в том числе эндо-
протезирование мелких (кисть, стопа), 
средних (плечевой, локтевой) и крупных 
(тазобедренный, коленный) суставов, и 
«вертебрология», в том числе оперативное 
лечение межпозвонковых грыж и травм по-
звоночника.

Пять операционных оборудованы по са-
мому последнему слову техники. Во время 
операции врач может видеть на приборах 
то, чего не заметить невооруженным гла-
зом. Даже не все немецкие клиники имеют 
то, что есть в центре. Все оборудование – 
голландское, германское, швейцарское, тех-
нологические процессы и логистика поза-
имствованы у немцев, поскольку они дела-
ют операций в десять раз больше и имеют 
громадный опыт.

Центр рассчитан на проведение 4200 опе-
раций по эндопротезированию крупных су-
ставов, за 10 месяцев сделано 3600, в том 
числе 51% - операции на коленном суставе, 
35%- на тазобедренном, остальные – на по-
звоночнике. 

Для реабилитации предназначены более 
чем пятьдесят типов тренажеров, большей 

частью американского производства. Мно-
гие из них компьютеризированы, то есть 
самостоятельно «выдают» пациенту про-
грамму его восстановления. 

Реабилитация осуществляется в три эта-
па: сразу после операции (5-7 дней), второй 
– стационарный (12-14 дней), более услож-
ненный, третий – через 2-3 месяца – амбу-
латорно-курортного типа с применением 
плавательных бассейнов, бальнеологиче-
ских ванн (радоновых, сероводородных и 
др.), интенсивной кинезитерапии с исполь-

зование специальных тренажеров и т.д.   

Поликлиника 
Гостей клиники встречают в просторном 

холле приветливые сотрудники. Никаких 
очередей и окошечек в регистратуру, как в 
наших городских больницах, каждого посе-
тителя принимают многочисленные реги-
страторы по системе электронной реги-
страции. Вы излагаете свою проблему и по-
лучаете направление на диагностику или 
на прием врача, который решает – лечить 
или делать операцию.

Поликлиническое отделение оказывает 
амбулаторную медицинскую помощь насе-
лению (от 8 лет и старше) независимо от 
места проживания. 

Прием здесь ведут следующие врачи:
•Кардиолог; •Терапевт; •Эндокринолог; 

•Оториноларинголог (лор); •Гастроэнте-
ролог; •Стоматолог; •Дерматолог; 
•Травматолог-ортопед; •Нейрохирург; 
•Невролог; •Гинеколог; •Уролог; •Эндоско-
пист; •Профпатолог.
Экскурсия в стационар
Все операционные, палаты, коридоры, 

лифты спроектированы таким образом, что-
бы потоки воздуха, грязных и чистых ин-
струментов и белья, больных и здоровых лю-
дей не пересекались. Мы проходим в пала-
ты стационарного отделения. Условия 
пребывания больных весьма впечатляют. Все 
палаты –одно- и двухместные, с функцио-
нальными кроватями. Для каждого пациен-
та предусмотрен индивидуальный телеви-
зор,Wi-Fi, персональный пульт с возможно-
стью управления кроватью, основным и 
индивидуальным освещением в палате, те-
левизором и телефоном. Санузлы с душевы-
ми в каждой палате оснащены специальны-
ми ортопедическими приспособлениями 
для прооперированных больных.

 У одной из пациенток прооперирован та-
зобедренный сустав, у её соседки удалены 

«шишки» на обеих ногах. 
- Я всю жизнь хожу на высоких каблуках, 

- пояснила женщина, - а сейчас «шишки» не 
дают надеть любимую обувь. Вот я и реши-
лась на операцию.  Сейчас все хорошо. В по-
недельник меня прооперировали, в следу-
ющий понедельник уже выпишут. Здесь от-
личные условия.

Обе дамы приехали из Екатеринбурга. 
Обе очень довольны: операции прошли 
успешно, к тому же бесплатно для них. 

Все для жителей 
свердловской области 
В центре работают 80 врачей, из них 

местных, тагильских, - только 20. Осталь-
ных В. Тетюхин собирал по всей стране, 
привлекал особенными условиями работы, 
проживания (по соседству с лечебными 
корпусами в домах для сотрудников) и по-

вышенной зарплатой. К примеру, врач-лор 
из Оренбурга восторженно отозвался об ос-
нащенности своего кабинета, что позволя-
ет ему, по его же словам, творить чудеса в 
лечении больных. Аналогичное мнение вы-
сказал врач-эндоскопист о возможностях 
своего кабинета колоноскопии и фиброга-
строскопии. 

 Установлено тесное сотрудничество с 
германскими врачами: проводятся со-
вместные операции, мастер-классы, в сен-
тябре в центр приедут коллеги из Швейца-
рии.

Словом, все действия руководства центра 
направлены на то, чтобы медицину евро-
пейского уровня сделать доступной для жи-
телей самых отдаленных территорий 
Свердловской области. 

Главный вопрос, который интересовал 
нас - сколько все это великолепие стоит для 
рядовых больных?  Оказалось, для жителей 
Свердловской области в системе обязатель-
ного медицинского страхования все опера-
ции выполняются БЕСПЛАТНО. Для жите-
лей других регионов – платно. А вот про-
цесс реабилитации для всех осуществля-
ется пока платно.    

Первичный прием жителей Свердловской 
области при наличии полиса медстрахова-
ния также осуществляется бесплатно.  
Платный амбулаторный прием стоит в 
среднем 980 рублей.

Как попасть в центр?
Для посещения центра направление 

местного врача необязательно, но для диа-
гностики заболевания врачу потребуются 
история болезни, рентгеновские снимки, 
анализы. Можно пройти обследование и в 
центре, тогда процесс лечения продлится 
дольше.    

Уральский клинический лечебно-реаби-
литационный центр находится в мкр.Га-
льянка, проспект Уральский, 55. От желез-
нодорожного вокзала идут маршрутки № 
32 и 26, трамвай № 15. Центр работает по 
будним дням с 8 до 17 часов. Телефон 
8(3435) 444-555. Запись на прием осущест-
вляется как по телефону, так и по Интерне-
ту: info@vt-clinic.ru, www.vt-clinic.ru. 

При желании наши читатели могут вос-
пользоваться подробным проспектом цен-
тра, который есть в редакции нашей газе-
ты (ул.Иканина,77, первый этаж).

ирина Лубенец.
Фото автора и из интернета. 

Здравоохранение

Жители области 
получили возможность 

пользоваться медициной 
европейского уровня
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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 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».
21.35 Т/с. «Шулер» [16+].
23.30 Д/ф. «Первым делом вер-

толеты» [12+].
00.30 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Маркиз» [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!».
20.55 Т/с. «Шаманка» [12+].
23.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.40 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].
03.35 «Комната смеха». [12+].

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». Окон-

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

07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мелконог. Удушающая 
любовь» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Крабсбургер, кото-
рый съел Биккини Боттом. Воз-
вращение пузырика» [12+].
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Запретительный 
приказ. Фиаско!» [12+].
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Гипноз / Мальцы удальцы» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» [12+].
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее», 

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

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Сердца 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Соловей-разбойник» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Атака пауков» [12+].
03.00 «Супервеселый вечер», 

[16+].
03.25 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].
03.50 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». «Люк простодушный» [16+].
04.45 Т/с. «Заложники». «Сво-

бодные концы» [16+].
05.35 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
06.25 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

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

[16+].
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». [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». «Земля». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Воскресшие из мерт-
вых». [16+].
18.00 «Тайны нашей планеты». 

«Ядерная война. Неизданное на-
следие». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.00, 01.15 «Водить по-русски». 

[16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

[18+].
02.40 Т/с. «Ганнибал» [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 15.15 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 01.35 Т/с. «История госу-

дарства Российского»[12+].
09.30 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
12.15, 03.00 Х/ф. «Опасно для 

жизни!» [12+].

14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис. 
[16+].
17.25, 21.50 Великая война.
19.30, 23.55 Х/ф. «Подстава» 

[16+].
22.55 Т/с. «Джо» [16+].
04.55 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3» 
[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
07.40 Был бы повод. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

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

[12+].
02.30 Д/ф. «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» [16+].
03.30 Д/с. «Бабье лето» [16+].
05.30 Д/с. «Кинобогини» [16+].

06.00, 05.10 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.30 Новости. Главное.
07.25 «Военная приемка». [6+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Главная ули-

ка» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25, 13.15 Т/с. «Наружное на-

блюдение» [16+].
13.30 Т/с. «МУР есть МУР!» [16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны» [12+].
19.15 Х/ф. «Дача»[6+].
21.05 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [6+].
23.20 Д/ф. «Маршал Ахромеев. 

Пять предсмертных записок». 
«Тайны века» [12+].
00.25 Д/ф. «Крепость осовец. 

Русские не сдаются» [12+].
00.55 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 04.35 Х/ф. «Ксения - люби-

мая жена Федора» [12+].
13.10 «Любимые актеры». [12+].
13.40 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

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

сти.
15.20, 03.40 Д/с. «Давайте раз-

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

мне» [16+].
18.20, 02.45 «Слово за слово». 

[16+].
19.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Х/ф. «На свете живут до-

брые и хорошие люди» [16+].
23.20, 01.15 Т/с. «Колыбель над 

бездной» [16+].
02.35 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «УГРО. Простые парни 4» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Т/с. «Детективы»» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
09.55, 01.00 Х/ф. «Спираль» 

[16+].
11.55 «Эволюция».
13.30, 20.45, 23.45 «Большой 

спорт».

13.50 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
15.55 Легкая атлетика. ЧМ. Пря-

мая трансляция из Китая.
18.40 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

06.00 М/с. «Октонавты»» [6+].
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 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
13.30 Ералаш.
15.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Васаби» [16+].
23.45, 01.15 Даешь молодежь! 

[16+].
00.30 Большая разница. [12+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Неуловимые мстите-

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

неуловимых»» [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50, 14.50 Х/ф. «Домик у реки» 

[12+].
15.45 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Чкалов» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Беркут». Последний бой». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Полосатый 

бизнес». [16+].
00.20 Д/с. «Династiя. Истребле-

ние корня» [12+].
01.10 Тайны нашего кино. «Свой 

среди чужих, чужой среди сво-
их». [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, 03.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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. «Напролом» [16+].
01.30 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов: Ужас возвращается» [16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

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

[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [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 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [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+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30, 06.00 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].

Домашний
мир

сТс

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, 21.35 Т/с. «Шулер» [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 Д/ф. «Небеса не обма-

нешь» [16+].
00.35 Анимац. фильм «Ку! Кин-

дза-дза». [12+].
02.30, 03.05 Х/ф. «Проблески 

надежды» [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 «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. «Шаманка» [12+].
23.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
03.00 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

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

тара» [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». Окон-

чательный 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 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
04.55 «Все будет хорошо!» 

[16+].

07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

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

«Красопеда / Награда» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Соловей-разбой-

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

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

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Быстрее, чем кроли-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Непокоренный» 

[16+].
03.40 «Супервеселый вечер», 

[16+].
04.05 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].
04.35 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». «Истина не там, где мы ду-
маем» [16+].
05.25 Т/с. «Заложники». «Тя-

жесть истины» [16+].
06.20 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». [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». «Луна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Вампиры». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». «Россия. Великая мис-
сия». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
22.00 «Знай наших!».
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

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

06.00 М/ф.
06.30, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 02.25 Т/с. «История госу-

дарства Российского»» [12+].
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.25, 21.55 Великая война.
19.30, 00.00 Х/ф. «Крутые ство-

лы» [16+].
23.00 Т/с. «Джо» [16+].
02.50 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
04.55 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3» 
[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна 

за всех. [16+].

07.40 Был бы повод. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
00.30 Х/ф. «А снег кружит...» 

[12+].

06.00 Д/ф. «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» [12+].
06.45 «Служу России».
07.20, 09.15 Х/ф. «Моонзунд» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25, 13.15 Т/с. «Наружное на-

блюдение» [16+].
13.30, 00.55 Т/с. «МУР есть 

МУР!» [16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики 

и штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Тактика боя» [12+].
19.15 Х/ф. «Мимино» [6+].
21.10 Х/ф. «Путь к причалу».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
05.05 Д/ф. «Война в лесах». 

«Позорная тайна Хатыни» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.35 Х/ф. «Я шагаю по 

Москве» [6+].
13.00 Х/ф. «На свете живут до-

брые и хорошие люди» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.40 Д/с. «Давайте раз-

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

мне» [16+].
18.20, 02.45 «Слово за слово». 

[16+].
19.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Х/ф. «Тот, кто гасит свет» 

[16+].
23.00, 01.15 Т/с. «Колыбель над 

бездной» [16+].
02.35 Новости. Главная тема.

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 Т/с. «Стрелок» [16+].
14.35 Т/с. «Стрелок - 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.30 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
02.05 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Контрудар» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
09.55, 01.00 Х/ф. «Сокровища О. 

К» [16+].
12.00 «Эволюция». [16+].
13.30, 18.00, 03.05 «Большой 

спорт».
13.50 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
15.55, 06.25 Легкая атлетика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Китая.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
20.45 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
00.05 «Побег».
03.25 «Эволюция».
05.00 «Моя рыбалка».
05.25 «Диалоги о рыбалке».

06.00 М/с. «Октонавты»» [6+].
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+].
11.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
13.15 Ералаш.

15.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

Офисный планктон. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
00.00, 04.50 Даешь молодежь! 

[16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.30 Х/ф. «Смертельный спуск. 

В ловушке у йети» [16+].
03.10 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
05.20 М/с. «Аладдин».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые»» [12+].
10.40 Д/ф. «Георгий Данелия. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [12+].
13.40 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии» [16+].
14.50 Без обмана. «Полосатый 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Чкалов» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
23.05 «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+].
00.20 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].
04.05 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+].
05.00 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, 03.30 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].

12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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. «Столкновение с без-

дной» [12+].
01.45 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 23.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 23.30 «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+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00 Т/с. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 М/с. «Удивительные мифы 

и легенды».
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс». 
Трансляция из Риги. [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].

рен-ТВ
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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, 03.45 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Шулер» [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 Д/ф. «Легенда «Интерде-

вочки» [16+].
00.35, 03.05 Х/ф. «Интердевоч-

ка» [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. «Шаманка» [12+].
23.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.40 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].
03.40 «Комната смеха». [12+].

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

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [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. ЦСКА (Россия) - 

«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 Т/с. «Шеф» [16+].
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
02.05 Т/с. «Розыск» [16+].
04.00 «Как на духу». [16+].
05.00 «Все будет хорошо!» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Быстрее, чем кроли-

ки» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Невеста любой це-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Освободите Вилли 

2» [12+].
02.55 «Супервеселый вечер», 

[16+].
03.25 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].
03.50 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». «Кошмары баскетбола» 
[16+].
04.40 Т/с. «Заложники». «Нео-

фициально» [16+].
05.35 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
06.25 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

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

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

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

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

пман». «Завещание титанов. Се-
кретные материалы». [16+].
18.00 «Тайны нашей планеты». 

«Морские демоны». [16+].
20.00 Х/ф. «Возвращение героя» 

[16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25, 00.20, 01.45 Т/с. «Ганни-

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

06.00 М/ф.
06.40, 15.15 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 02.50 Т/с. «История госу-

дарства Российского» [12+].
09.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
17.15, 22.00 Великая война.
19.30 Х/ф. «Фар Край» [16+].
23.15 Т/с. «Джо» [16+].
00.15 Х/ф. «Самый опасный че-

ловек» [16+].
03.00 Х/ф. «Завтра была вой-

на»» [6+].
04.55 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3» 
[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 

минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
07.40 Был бы повод. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].

06.00, 17.30 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.30 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [6+].
08.15, 09.15 Х/ф. «Мимино» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25, 13.15 Т/с. «Наружное на-

блюдение» [16+].
13.30 Т/с. «МУР есть МУР! 2» 

[16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Стратегическая дубинка» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
21.05 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «МУР есть МУР!» [16+].
05.05 Д/ф. «Война в лесах». «Ро-

ман Шухевич: герой или зло-
дей?» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.35 Х/ф. «Анкор, еще 

анкор!..» [16+].
13.10 Х/ф. «Отец» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.40 Д/с. «Давайте раз-

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

мне» [16+].
18.20, 02.45 «Слово за слово». 

[16+].
19.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Х/ф. «Внеземной» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Колыбель над 

бездной» [16+].
02.35 Новости. Главная тема.

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 

16.00, 16.10, 17.15 Т/с. «Вечный 
зов» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Жизнь забавами 

полна» [16+].
01.55 Т/с. «Вечный зов» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.10, 01.00 Х/ф. «Дерзкие дни» 

[16+].
11.55, 03.10 «Эволюция».
13.30, 18.30, 02.45 «Большой 

спорт».
13.50 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
15.55, 06.25 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансляция из Китая.
18.50 «Танки. Уральский харак-

тер».
20.35 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
00.05 «Побег».
04.40 «Моя рыбалка».
04.55 «Язь против еды».
05.55 «Рейтинг Баженова». Че-

ловек для опытов. [16+].

06.00 М/с. «Октонавты
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00 М/с. «Аладдин».
07.25 М/с. «Смешарики».
07.30, 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+].
11.30 Х/ф. «Смокинг» [12+].
13.30 Ералаш.
15.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасет мымр. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Му-

зыкальное. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
23.40, 05.20 Даешь молодежь! 

[16+].
00.30, 03.00 Большая разница. 

[12+].
01.20 Х/ф. «Супертанкер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу»[6+].
09.55 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Очкарик» [16+].
13.40 Д/ф. «Золушки советского 

кино» [16+].
14.50 «Удар властью. Лев Рох-

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Чкалов» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная жилплощадь».
00.20 Х/ф. «Привет, киндер!» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Невыносимая жесто-

кость» [16+].
04.20 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+].
05.10 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30, 03.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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. «На грани безумия» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 06.00 «Народ мой.. .» 

[12+].
14.00 Т/с. «Любовь с испыта-

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

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Шулер» [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».
23.30 Д/ф. «Останкино. Башня в 

огне» [16+].
00.35 Х/ф. «Хозяин морей: На 

краю земли» [16+].
03.05 Х/ф. «Телефонная будка» 

[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 Х/ф. «Люба. Любовь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Шаманка» [12+].
23.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.40 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].
03.40 «Комната смеха». [12+].

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+].
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».
03.15 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.00 «Все будет хорошо!» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Дети куку-

рузы» [16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Наша Russiа: Яйца 

судьбы» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Нэнси Дрю» [12+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].
03.05 «Супервеселый вечер», 

[16+].
03.25 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].
03.55 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». «Навострите ваши уши» 
[16+].
04.45 Т/с. «Заложники». «Цена 

жизни» [16+].
05.40 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
06.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект». «Еда. Рассекречен-
ные материалы». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Тайны русской кухни». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Тайны подземных пира-
мид». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». «Лаборатория богов». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
23.25, 01.45 Т/с. «Ганнибал» 

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

06.00 М/ф.
06.35, 15.25 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 02.05, 05.40 Т/с. «История 

государства Российского»[12+].
09.35 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
13.55, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.20, 22.05 Великая война.
19.30 Х/ф. «Самый опасный че-

ловек» [16+].
23.15 Т/с. «Джо» [16+].
00.15 Х/ф. «Фар Край» [16+].
03.00 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони»[12+].
04.35 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 3» 
[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за 

всех. [16+].
07.40 Был бы повод. [16+].[12+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].

17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Самый лучший ве-

чер» [16+].
02.25 Х/ф. «Город зажигает ог-

ни».
04.20 Д/с. «Бабье лето» [16+].
05.20 Д/с. «Кинобогини» [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы». «Ро-
коссовский К. К» [6+].
06.30 Х/ф. «Долгая дорога к се-

бе».
08.10, 09.15 Х/ф. «Республика 

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

сти дня.
10.25, 13.15 Т/с. «Наружное на-

блюдение» [16+].
13.30, 00.55 Т/с. «МУР есть МУР! 

2» [16+].
17.30 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «С прицелом на будущее» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Простая история».
21.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
04.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30 Х/ф. «Табор уходит в не-

бо» [12+].
13.10 Х/ф. «Внеземной» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.40 Д/с. «Давайте раз-

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

мне» [16+].
18.20, 02.45 «Слово за слово». 

[16+].
19.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].

21.25 Х/ф. «Мама поневоле» 
[16+].
23.20, 01.15 Т/с. «Колыбель над 

бездной» [16+].
02.35 Новости. Главная тема.
04.35 Х/ф. «Моя любовь» [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  Т/с. «Вечный зов» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.30 Т/с. «След»  [16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45 Т/с. «Вечный зов» [12+].

08.45 «Панорама дня. Live».
09.55, 01.10 Х/ф. «Кандагар» 

[16+].
11.55 «Эволюция».
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 «Боль-

шой спорт».
13.50 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
15.55, 05.25 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансляция из Китая.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция.
20.50 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти».
21.55 Футбол. Лига Европы. ХИК 

(Финляндия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.15 «Побег».
03.10 «Эволюция». [16+].
04.40 «Полигон». Крупный кали-

бр.

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00 М/с. «Аладдин».
07.50, 13.30 Ералаш.
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Такси 2» [12+].
13.10, 23.40 Даешь молодежь! 

[16+].
14.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Такси 3» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].
04.00 Х/ф. «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Наш общий друг» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Полный вперед!» 

[6+].
13.40 Д/ф. «Рыцари советского 

кино» [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная жилплощадь». 
[12+].
15.40, 04.20 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Чкалов» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Д/ф. «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 
[12+].
00.20 Д/ф. «Цеховики. Опасное 

дело» [12+].
01.55 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
03.30 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+].

 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. «Городские легенды» 

[12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].
01.45 Х/ф. «На грани безумия» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Удивительные мифы 

и легенды».
21.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» - «Работнички» (Македония). 
Прямая трансляция.
00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «Сочи» - «Ак Барс». В записи 
по трансляция из Сочи. [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Шулер» [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».
23.35 Х/ф. «Танцуй отсюда!» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Молодожены» [12+].
03.15 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке» [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+].
12.50 «Новая волна - 2015». 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Х/ф. «Люба. Любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Кривое зеркало». [16+].
23.25 Х/ф. «Белое платье» [12+].
01.25 Х/ф. «Эгоист» [12+].
03.20 «Горячая десятка». [12+].
04.25 «Комната смеха». [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». Окон-

чательный 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+].
23.30 Х/ф. «Дикари» [16+].
01.35 «Собственная гордость».
02.35 «Дикий мир».
02.55 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
04.40 «Все будет хорошо!» 

[16+].

07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Губка Боб праздну-
ет Рождество» [12+].
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Сторожевой пес / Собачья 
жизнь» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Танцы», [16+].
13.30 Т/с. «Универ».  [16+].
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman. Лучшее», 

[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. «Остановка» [18+].
03.40 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
06.00 «Супервеселый вечер», 

[16+].
06.25 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 

[16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный про-

ект». «Секреты древних рецеп-
тов». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Мясная планета. Рыбная 
Вселенная». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
17.00, 20.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+].
23.00, 03.00 Х/ф. «Химера» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Факультет» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.35, 15.35 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 04.35 Т/с. «История госу-

дарства Российского»[12+].
09.35 Топ Гир. [16+].
14.05, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.25 Великая война.
19.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Киборг» [16+].
23.10 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
01.05 Х/ф. «Мерседес» уходит 

от погони» [12+].
02.45 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[12+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Террористка Ивано-

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

[12+].

18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Женская интуиция» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [12+].
00.30 Х/ф. «Любовник для Лю-

си» [16+].
02.25 Х/ф. «Еще люблю, еще на-

деюсь...» [12+].
04.00 Д/с. «Бабье лето» [16+].

06.00 Х/ф. «Алый камень» [12+].
07.45, 09.15 Х/ф. «Груз без мар-

кировки» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.15 Т/с. «Вендетта 

по-русски» [16+].
18.35 Х/ф. «Трое в лодке, не 

считая собаки».
21.10, 23.20 Х/ф. «Вокзал для 

двоих» [6+].
00.20 Х/ф. «34-й скорый» [12+].
01.55 Т/с. «МУР есть МУР! 2» 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
13.10 Х/ф. «Мама поневоле» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 02.50 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.30 Т/с. «Мужчина во 

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

[16+].
19.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Начать сначала. Мар-

та» [16+].
00.55 Х/ф. «Табор уходит в не-

бо» [12+].
03.45 Х/ф. «Нас не догонишь» 

[16+].

.

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, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55, 

14.55, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с. 
«Вечный зов» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.50 Т/с. «Детективы» [16+].
Россия 2.
08.55 «Панорама дня. Live».
09.55, 01.00 Х/ф. «Господа офи-

церы: Спасти императора» [16+].
11.55 «Эволюция». [16+].
13.30, 18.40, 03.05 «Большой 

спорт».
13.50 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
15.55, 04.30 Легкая атлетика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Китая.
19.00 «Небесный щит».
19.50 «Охота на «Осу».
20.45 Х/ф. «Охотники за кара-

ванами» [16+].
00.05 «Побег».
03.25 «ЕХперименты». Вездехо-

ды.

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.00, 03.45 М/с. «Аладдин».
07.50, 13.30 Ералаш.
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Такси 3» [16+].
13.10 Даешь молодежь! [16+].
14.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
18.00 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
21.45 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
22.15 Большой вопрос 3. [16+].
23.15 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].
01.15 Х/ф. «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [12+].
02.55 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
09.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Продолжение филь-
ма[6+].
13.00 Ирина Хакамада в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
14.50 Д/ф. «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 
[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство».
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
22.30 Приют комедиантов. 

«Мосфильм за кадром». [12+].
00.20 Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» [12+].
01.10 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [12+].
04.30 Д/ф. «Осенний марафон» 

[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. «Городские легенды» 

[12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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. «Железный рыцарь» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Железный рыцарь 

2» [16+].
01.45 Х/ф. «Охотники на 

гангстеров» [16+].
04.00 Х/ф. «Лифт» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.05, 03.00 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00 Д/ф. «Волосы» [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[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+].
21.00 «В пятницу вечером». 

[12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.30 Х/ф. «Бамбу» [12+].

Звезда

05.00, 06.10 Х/ф. «Продлись, 
продлись, очарованье...» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.45 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.50 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости ме-
ня...» [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?».
19.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки»: Иосиф Кобзон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Сталкер»[6+].
03.35 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Хочу верить» [16+].
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

сти». [12+].
08.20, 11.10, 14.20 «Местное 

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

[12+].
09.05 «Танковый биатлон». 

[12+].
10.05 «Звездные войны Влади-

мира Челомея». [12+].
11.20 «Новая волна - 2015». 

[12+].
12.30, 14.30 Х/ф. «Буду верной 

женой» [12+].

17.00 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «Однажды преступив 

черту» [12+].
20.35 Х/ф. «С любимыми не 

расстаются» [12+].
00.30 Х/ф. «Другой берег» [12+].
02.30 Х/ф. «Женская дружба» 

[12+].
04.30 «Комната смеха». [12+].

05.40 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10, 19.20 Т/с. «Береговая ох-

рана» [16+].
00.10 Х/ф. «Месть без права пе-

редачи» [16+].
01.55 «Большая перемена». 

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

[16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

[12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Ими-

тация» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

[16+].
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». [16+].
14.30, 15.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад» [18+].
03.15 Х/ф. «Вечно молодой» 

[12+].

05.00, 00.00 Т/с. «Задания осо-
бой важности. Операция «Тай-
фун» [16+].
08.30 Х/ф. «Факультет» [16+].
10.30, 13.00 «День «Военной 

тайны». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
03.30 «Смотреть всем!» [16+].
04.00 Т/с. «Золотая медуза» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Бронзовая пти-

ца»[6+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка»[6+].
16.15 Великая война.
20.30, 21.00, 22.00 +100500. 

[16+].
01.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
03.00 Х/ф. «Двойной обгон» 

[12+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»[6+].
08.50 Х/ф. «Знахарь» [16+].
11.25 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
15.05, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
22.05 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.00, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Суженый-ряженый» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Вдовы».
04.10 Д/с. «Бабье лето» [16+].
05.10 Д/с. «Главная песня наро-

да» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Трое в лодке, не 

считая собаки»[6+].
09.00 Новости Недели с Юри-

ем Подкопаевым.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

Гордиевский» [16+].
10.30 Д/ф. «Американский се-

крет советской бомбы» [12+].
12.05, 13.15 Х/ф. «Женя, Женеч-

ка и «Катюша»[6+].
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].
18.25 Х/ф. «Государственный 

преступник».
20.15 Х/ф. «Один из нас» [12+].
22.20, 23.20 Х/ф. «Досье чело-

века в «Мерседесе» [12+].
01.10 Х/ф. «Венгерский набоб» 

[6+].
03.05 Х/ф. «Судьба Золтана 

Карпати».
04.40 Д/ф. «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
[12+].
05.30 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу» [12+].
13.55 Х/ф. «Мадемуазель Муш-

кетер» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].

18.15 Т/с. «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+].
01.10 Х/ф. «Географ глобус про-

пил» [16+].

06.00 М/ф. «Верните Рекса», 
«Веселый огород», «В яранге го-
рит огонь», «В лесной чаще», 
«Впервые на арене», «У страха 
глаза велики», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Гадкий уте-
нок», «Мореплавание Солныш-
кина»
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Кремень» [16+].
03.00 Т/с. «Вечный зов» [12+].

09.30 «Панорама дня. Live».
10.35 «В мире животных».
11.05 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
14.30, 18.15, 01.35 «Большой 

спорт».
14.45 «Задай вопрос мини-

стру».
15.25, 04.25 Легкая атлетика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Ки-
тая.
18.35 Х/ф. «Дружина» [16+].
22.05 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
01.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+].

06.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».
07.15 М/с. «Аладдин».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
10.00 М/ф. «Большое путеше-

ствие».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. [16+].
19.10 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
21.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Вий» [12+].
03.55 Х/ф. «Американский нин-

дзя. Схватка» [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Наш общий друг» 

[12+].
08.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.25 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» [12+].
10.20, 11.45 «Доброе утро».
11.30, 14.30 События.
12.25 Х/ф. «Гараж»[12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница». [12+].
15.15 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
17.20 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.10 «Право голоса». [16+].
00.30 «Хутор наносит ответный 

удар». [16+].
01.05 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
03.10 «Петровка, 38».
03.20 Х/ф. «Русский сувенир» 

[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. 

[16+].
14.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+].

16.00 Человек-невидимка. 
[12+].
17.00 Х/ф. «Сахара» [12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
21.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
00.00 Х/ф. «Железный рыцарь» 

[16+].
02.30 Х/ф. «О, счастливчик» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Женские радости и 
печали» [6+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарста-

на» [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 «КВН РТ-2015». [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.30, 06.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
16.30 Х/ф. «Босоногая девчон-

ка 2» [12+].
18.00 «Каравай» [6+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Ярославля. [12+].
22.30 Концерт.
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Душевная кухня» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Страшно красив» 

[16+].
03.30 «Венера Ганиева и ее 

«фабрика звезд» [6+].

Звезда
рен-ТВ

5 канал
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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 
20 августа

1634 г. - в Москве Василием Буроцовым издан первый 
букварь.

1741 г. - первым русским мореплавателем капитан-ко-
мандором Витусом Берингом открыта Аляски.

1812 г. - главнокомандующим всеми действующими 
российскими армиями был назначен Михаил Кутузов

1896 г. - в США запатентован телефон с наборным дис-
ком.

1918 г.  - в Советской России отменена частная соб-
ственность на недвижимость в городах.

1918 г. -  В. И. Ленин обратился с призывом к амери-
канским рабочим помочь советской России в борьбе с 
иностранной интервенцией.

1937 г. - родился Андрей Кончаловский, кинорежиссёр 
и сценарист.

1945 г. - в СССР создан Специальный сверхсекретный 
комитет для руководства работами по использованию 
атомной энергии урана

1947 г. - Нюрнбергский суд приговорил семь врачей 
СС к смерти за опыты над людьми.

1956 г. - в СССР создано ДОСААФ (Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту).

После долгой болезни не 
стало нашего дорогого и лю-
бимого 

Георгия ЛАхтИНА.
Все кто знал его, помяните 

добрым словом.
Родные

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
27 августа 2015 года с 15-00 до 16-30 в администра-

ции Городского округа Верхняя Тура граждане и юридиче-
ские лица могут получить беСПлАТНые КОНСУльТА-
ции ПО ВОПРОСАм ГОСУДАРСТВеННОй РеГи-
СТРАции ПРАВ НА ОбъеКТы НеДВижимОГО 
имУщеСТВА (регистрация прав на нежилые и жилые 
объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в 
строительстве, приватизации жилых помещений), по во-
просам землеустройства, государственного и муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной земельных 
участков, вопросам реализации Федерального закона от 
30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) 
и всех изменений в земельном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвин-
ского отдела Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти, отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе 
иметь документы на объекты недвижимости и земельный 
участок.                 Глава городского округа а. в. брезгин

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.40 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 Т/с. «Ангел в сердце» 

[12+].
15.10 «Романовы». [12+].
17.15 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Юбилейный выпуск. 
[16+].
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Двойная жизнь» 

[12+].
23.40 Танцуй! [16+].
01.25 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
04.05 «Контрольная закупка».

05.30 Х/ф. «Безотцовщина» 
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.45 «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 «Новая волна - 2015». 

[12+].
12.20 «Алина». [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.15, 21.00 Х/ф. «Акула» [12+].
00.45 Х/ф. «Вторжение» [12+].
02.45 «Звездные войны Влади-

мира Челомея». [12+].

04.10 «Комната смеха». [12+].

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

годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. Прямая трансля-
ция.
16.00, 19.35 Т/с. «Береговая ох-

рана» [16+].
19.00 «Акценты недели».
22.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
02.15 «Большая перемена». 

[12+].
04.05 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Собачий дом / Семеро одного 
не ждут» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» [16+].
13.30 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
17.20 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Класс коррекции» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Киллер Джо» [18+].
04.55 «Супервеселый вечер», 

[16+].

05.20 Т/с. «Непригодные для 
свидания» [16+].
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].
06.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». «Гигант» 
[12+].

05.00 Т/с. «Золотая медуза» 
[16+].
08.00, 17.10 Х/ф. «Война богов: 

Бессмертные» [16+].
10.00, 19.15 Х/ф. «Битва тита-

нов» [16+].
12.00, 21.10 Х/ф. «Гнев титанов» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Геракл» [12+].
23.00 «Военная тайна. Рассле-

дование». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. «Человек-ор-

кестр» [12+].
16.25 Концерт «Задорный 

день».
18.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
20.20 +100500. [16+].
02.50 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
09.25 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Женская интуиция» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [12+].
18.00, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Школа прожива-

ния» [16+].
23.45, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [12+].
02.25 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
04.10 Д/с. «Бабье лето» [16+].
05.10 Д/с. «Главная песня наро-

да» [16+].

06.00 Х/ф. «Соловей»[6+].
07.40 Х/ф. «Я - Хортица» [6+].
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 

[12+].
11.00, 13.15 Х/ф. «Вокзал для 

двоих» [6+].
14.10 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
16.15, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с. «Вендетта 

по-русски» [16+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

08.15 М/ф [6+].
09.25 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Начать сначала. 

Марта» [16+].
16.15 Х/ф. «Семейка вампиров» 

[12+].
18.15, 01.00 Т/с. «Черные вол-

ки» [16+].
23.00 «Вместе».
03.00 Х/ф. «Мадемуазель Муш-

кетер» [16+].
06.05 Х/ф. «Цирк» [12+].

08.20 Х/ф. «Морозко» [6+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Жизнь забавами 

полна» [16+].
12.05 Х/ф. «Золотая мина» 

[12+].
14.45 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.30 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [12+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.15 Х/ф. «Земляк» [16+].
01.10 Х/ф. «Волчья кровь» [16+].
02.55 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
05.00 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35 «Моя рыбалка».
11.10 «Язь против еды».
11.45 Х/ф. «Охотники за кара-

ванами» [16+].
15.05, 17.30 «Большой спорт».
15.25 Легкая атлетика. ЧМ. Пря-

мая трансляция из Китая.
17.50 Х/ф. «Дружина» [16+].
21.35 Х/ф. «След пираньи» 

[16+].
01.00 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
01.45 Профессиональный кик-

боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+].
04.00 «Научные сенсации». Ха-

керы смерти.
05.00 «Смертельные опыты». 

Лекарства.
05.50 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».
07.15 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.35, 03.10 МастерШеф. [16+].
08.30 М/с. «Аладдин».
09.00 Х/ф. «101 далмати-

нец»[6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
17.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].

19.25 Х/ф. «Железный человек 
2» [12+].
21.50 Х/ф. «Вий» [12+].
00.25 Х/ф. «Американский нин-

дзя. Схватка» [16+].
02.10 Большой вопрос 3. [16+].
04.05 Х/ф. «Юность Бемби».
05.25 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.30 Х/ф. «Сверстницы»[6+].
07.00 «Фактор жизни». [12+].
07.35 Х/ф. «Полный вперед!» 

[6+].
09.20 «Барышня и кулинар». 

[12+].
09.55 Д/ф. «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение» [12+].
10.45 Х/ф. «Земля Саннико-

ва»[6+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Земля Санникова». Про-

должение фильма[6+].
12.55 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
14.30 «Один + Один». Юмори-

стический концерт. [12+].
15.35 Х/ф. «Отцы» [16+].
17.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[12+].
21.15 «Удар властью. Премьер 

для Украины». [16+].
22.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.55 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»[6+].
02.40 Х/ф. «Расследования 

Мердока» [12+].
05.25 Д/ф. «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки» [12+].

06.00, 07.30 М/ф.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00, 04.30 Х/ф. «Город при-

нял» [12+].
09.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
16.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
19.00 Х/ф. «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» [16+].
21.45 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Железный рыцарь 

2» [16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Женские ра-
дости и печали» [6+].
08.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
09.00 «Весенние выкрутасы» 

[6+].
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

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

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.00 Концерт.
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30, 03.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Республика Татарстан» 

[6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
20.25 «Немалый бизнес: ПКФ 

«Бетар». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 Концерт «Живи вечно, Та-

тарстан!» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].

нТВ

рен-ТВ
Звезда
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического 
потенциала региона необходимо 
техническое перевооружение 
предприятий».

Этим летом стартовала 
масштабная кампания 
по проведению 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе.  
«У нас сейчас в руках – 
серьезный инструмент 
решения проблем, 
которые копились 
десятилетиями», – 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Глава региона распорядился 
создать рабочие группы по реше-
нию вопросов качества капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов в управленческих округах. 

Курирует эту работу руководство 
департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора и Фонда содействия капи-
тальному ремонту МКД. 

Сегодня сразу в нескольких 
городах области завершаются пер-
вые капремонты. Акты выполнен-
ных работ в адрес Регионального 
оператора предоставили подряд-
ные организации, работающие  в 
Ирбите, Заречном и Сухом Логу.

Так, жители Ирбита, прожи-
вающие на ул. Карла Маркса, 40, 
50, а также  на ул. Кирова, 54, уже 
сегодня могут пользоваться новой 
системой водоотведения и холод-
ного водоснабжения. 

В доме на ул. 50 лет ВЛКСМ 
Заречного строители заменили 
крышу, отремонтировали подвал, 
восстановили систему водоотве-

дения, холодного и горячего водо-
снабжения. Аналогичные работы 
проведены в доме 3 на ул. Гагарина 
поселка Курманка. 

Первые результаты капиталь-
ного ремонта можно увидеть и в 
Сухом Логу. Например, на Садо-
вой, 6, подвал сделан на 95%, а на 
Победы, 30, кровля восстановлена 
на 90%. Новой электропроводкой 
и подвалом могут пользоваться 
жильцы домов 6 и 8 на ул. Фучика. 

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта, в 2015 году  
на Среднем Урале планируется 
отремонтировать 961 многоквар-
тирный дом. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
идут на 386 объектах  в 29 городах 
области.   

В регионе упрощена система вы-
дачи слуховых аппаратов для 
3 категорий жителей области, 
имеющих проблемы со слухом: 
тружеников тыла, пенсионеров 
по возрасту и детей до 18 лет. 
Полный комплекс услуг пациен-
там будет оказывать областная 
клиническая больница

№1.

По данным муниципалитетов 
области, представленным в ре-
гиональное министерство ЖКХ,  
готовность жилфонда и сис-
тем жизнеобеспечения к зиме  
на 1 августа составило более 

60%. 
Заменено 94,7 км ветхих тепловых 
и 66,8 км водопроводных сетей. 

20 тысяч 
любителей музыки посетят 
международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни в Ека-
теринбурге» с 11 по 13 сентября. 
70 концертов пройдут на шести 
площадках города. Подробнее 
о программе фестиваля – на 
http://sgaf.ru/lafollejournee

В Свердловской области про-
должается подготовка к X юбилей-
ной выставке вооружения Russia 
Arms Expo-2015. По данным регио- 
нального минпрома, завершается 
согласование деловой программы 
мероприятия.

Интерес к выставке традицион-
но проявляют правительства стран 
экспортеров и импортеров военной 
техники, российские и международ-
ные военные специалисты, ведущие 
игроки мирового рынка вооружений. 
Так, свое участие уже подтвердили 
представители военных ведомств 19 
зарубежных стран, что подчеркивает 
международный статус выставки.

В этом году одним из ключевых 
событий RAE станет заседание Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Таким 
образом, уральский форум выс-
тупит глобальной площадкой для 
обсуждения вопросов укрепления 
мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности.

Юбилейная Х выставка Russia 
Arms Expo-2015, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, 
обещает стать самой масштабной 
с точки зрения проведения демон-
страционных показов новейших 
разработок как российского, так и 
зарубежного ОПК. 

Russia Arms Expo 2015:
международный интерес растёт

В 2015 году из областного бюд-
жета будет выделено более 162 
миллионов рублей на реализацию 
программы «Старшее поколение». 
Документ, разработанный по по-
ручению губернатора, позволит 
улучшить систему социальной 
поддержки граждан пожилого воз-
раста.

«Сегодня на Среднем Урале про-
живает около одного миллиона по-
жилых людей. Наш долг – обеспе-
чить им достойные условия жизни. 

Поддержка пенсионеров, ветеранов 
является одним из приоритетных 
направлений социальной полити-
ки в регионе», – отметил Евгений  
Куйвашев.

Напомним, программа «Стар-
шее поколение» принята в Сверд-
ловской области в 2011 году. Актив-
ное участие в ее разработке приняли 
жители региона: учтены более 450 
тысяч предложений, поступивших 
от граждан старше 50 лет из 72 горо-
дов региона.

162 миллиона – 
на «Старшее поколение»

В ходе приема граждан, ко-
торый провел председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер, один из посетителей об-
ратился с вопросом о создании 
нового производства. 

Владимир Зеленков предста-
вил областному премьеру и минис- 
тру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову разработку в сфере 
энергосбережения - это теплооб-
менники принципиально нового 
типа из металла, меди и компо-
зита, которые способны отдавать 
такое же количество тепла, как 
и алюминиевые аналоги, но при 
температуре теплоносителя на 20-
25 градусов ниже.

«Удалось сделать опытный об-

разец, я готов предоставить его 
для тестирования, чтобы можно 
было убедиться в эффективности 
разработки. И тогда уже можно 
будет говорить о государствен-
но-частном партнерстве. Если 
правительство поддержит саму 
идею производства таких ради-
аторов, поучаствует хотя бы 20 
процентами финансово, уверен, 
что смогу найти и частный капи-
тал для реализации проекта», - 
предложил Владимир Зеленков.

Денис Паслер поручил Николаю 
Смирнову взять образец на тести-
рование в одной из котельных и в 
сентябре 2015 года представить св 
ои предложения в ответ обративше-
муся уральцу.

Изобретение уральца 
протестируют в котельной

Евгений Куйвашев:
Капремонты решают проблемы, 
которые копились десятилетиями
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Для укрепления экономического потенциала региона необходимо техническое перевооружение предприятий» 

Уральские промышленники 
набирают обороты

Впервые в России! КГОК 
выдал 2 млрд. тонн руды

По итогам первого полугодия свердловская 
промышленность демонстрирует 
стабильный рост производственных 
показателей. Так, ведущие предприятия 
региона увеличили отгрузку готовой 
продукции на 14,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В тройку лидеров вошли предприятия цветной метал-
лургии – рост объёмов отгруженной продукции составил 
240%. Отличились предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса, показавшие рост отгрузки на 68%. Динамику 
свыше 50% продемонстрировали горняки. 

Миру представлена новая 
марка стали 

Предприятие ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) выш-
ло на мировой рынок с новой премиальной маркой транс-
форматорной стали. Она отличается улучшенными маг-
нитными свойствами и обеспечивает снижение удельных 
потерь электроэнергии на 5-15% по отношению к однотип-
ным коммерческим маркам трансформаторной стали дру-
гих мировых производителей.

Ежегодная экономия от снижения магнитных потерь у 
российских потребителей трансформаторов, произведен-
ных с использованием 1 тонны стали новой марки, составит 
до 60 долларов.

Валерий  Шевелев,  директор 
по электротехническим сталям группы 
НЛМК:

 «Сегодня вопрос о сокращении затрат на 
генерацию и передачу электроэнергии ак-

туален для потребителей во всем мире, поэтому энергома-
шиностроители предъявляют повышенные требования к 
магнитным свойствам трансформаторной стали. Следуя 
этим тенденциям, группа НЛМК продолжает развивать 
линейку высокотехнологичной и высокоэффективной преми-
альной продукции. Новая марка будет содействовать повы-
шению конкурентоспособности продукции наших партне-
ров и энергоэффективности отрасли в целом».

«Уралхиммаш» наращивает темпы взаимодействия с 
гигантами российского топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Так, с начала 2015 года предприятие отгру-
зило в адрес компании «Татнефть» более 930 тонн готово-
го оборудования для комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов. В частности, заказчику были 
отправлены установки гидроочистки керосина и дизель-
ного топлива.

Отметим, что с 2009 по 2014 годы уральский завод из-
готовил и отгрузил в адрес «Татнефти» более 560 тонн обо-
рудования.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, «Уралхим-
маш» имеет возможности выпускать конкурентоспособную 
продукцию для предприятий ТЭК. «Целевые показатели, уста-
новленные правительством России, предусматривают сниже-
ние доли импорта в нефтегазовом машиностроении с 60 до 43 
процентов до 2020 года. Между тем, предприятия Свердлов-
ской области уже сейчас производят почти всю необходимую 
номенклатуру для нужд нефтегазового комплекса. Наши пред-
приятия производят весь спектр номенклатуры, необходимой 
ТЭК – от труб и буровых установок до специфического сва-
рочного оборудования», – отметил губернатор.

Заводы 
модернизируются

Сегодня два предприятия – Уральский турбинный завод 
(УТЗ) и Уралмашзавод – заявили о проведении модерниза-
ции производственных мощностей.

Так, на УТЗ с начала 2015 года в эксплуатацию было 
введено 6 новых и модернизированных кранов. Один из 
них – мостовой электрический кран грузоподъемностью 
20 тонн – на днях был введен в эксплуатацию после глу-
бокой модернизации в механосборочном цехе. Усовер-
шенствование грузоподъемного оборудования затронуло 
все цеха завода. Для этих целей предприятие израсходо-
вало 23 миллиона рублей.

Процессы модернизации проходят и в новом термичес-
ком цехе Уралмашзавода. Сейчас там идет монтаж основно-
го оборудования.  

Напомним, в 2014 году на Уралмашзаводе начались ра-
боты по реконструкции здания цеха № 39/3, где будет раз-
мещен новый термический цех валкового производства. 

Запуск основной части оборудования запланирован на 
декабрь 2015 года. Общий объем инвестиций в проект – бо-
лее 900 миллионов рублей. 

На Северном карьере Гусевогорского месторождения тита-
номагнетитовых железных руд Качканарского ГОКа впервые в 
России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. 

«От Качканарского ГОКа зависит успешная работа ЕВРАЗ 
НТМК и благосостояние жителей не только Качканара, но и 
всей области, – заявила и.о. министра промышленности и на-
уки Свердловской области Виктория Казакова. – Отрадно, 
что модернизируя технологии, комбинат последовательно реа-
лизует программу импортозамещения, двигаясь в русле задач, 
которые перед промышленным комплексом региона ставит 
губернатор Евгений Куйвашев».

По словам главного инженера ЕВРАЗ-Качканарский 
ГОК Анатолия Ляпунова, производственный рекорд стал 
возможен благодаря масштабной модернизации, обновле-
нию техники, слаженной работе большого коллектива ком-
бината и постоянной работе по повышению эффективности 
на всех этапах.

Отметим, ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в 
России горнорудных предприятий. Это единственный в Рос-
сии комбинат, производящий высококачественное железоруд-
ное сырье из руды со столь низким содержанием железа – до 
14%. Добыча руды производится из карьеров Главного, Запад-
ного, Северного, а также из Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих 0,13% пентоксида ванадия, что 
делает выплавленную из сырья ЕВРАЗ КГОКа сталь высоко-
прочной, легированной, менее подверженной коррозии.

Уральцы отправляют 
тонны оборудования 
для нефтепереработки

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

35 199
(108,3%)

32 501
30 381

30 527

37 426
(122,6%)

33 511
 (110,3%)

2014 2014 20142015 2015 2015

По мнению губернатора, для укрепления 
экономического и промышленного потенциала 

региона необходимо провести техперевооружение 
уральских предприятий металлургии и оборонно-
промышленного комплекса – традиционных для 

Среднего Урала отраслей. Эти процессы не заставили 
себя ждать. Уральские промышленники приступили к 

совершенствованию своих производств.

Факт
На добычу первого миллиарда тонн руды КГОКу потребо-
валось 30 лет. На добычу второго миллиарда – 22 года.
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Несколько дней назад 
состоялся первый 
партийный рейд 
по контролю 
за ходом программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Свердловской 
области. Изначально 
выбор пал 
на Каменск-Уральский.

В состав многочисленной 
группы вошли секретарь местного 
отделения  партии, председатель 
комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсове-
та, глава Каменска-Уральского 
Михаил  Астахов, руководитель 
Фонда содействия капремонту 
Свердловской области Александр 
Караваев, представители компа-
нии-подрядчика, управляющей 
компании, активисты домовых со-
ветов и другие.

Цифра
По региональной програм-

ме капремонтов в Каменске-
Уральском в 2015 году  будут 
отремонтированы 

40 домов. 
Ремонт 12 домов проводит 

ООО «ИНЖЭК», к ремонту 
еще 28 домов на днях должна 
приступить компания ООО 
«СеверГазСтрой». Строитель-
ный надзор осуществляет под-
рядная организация ООО «УК 
«ДЕЗ» (г. Заречный). Все ком-
пании - победители открытых 
конкурсов по выбору подряд-
ных организаций.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Партийный проект

Контроль идёт, ему - дорогу!

тальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов 
Свердловской области. «Сегодня 
есть дома с износом более 70 %  – 
мы их исключили из программы, 
Фонд это поддержал», - сказал 
глава.

Первый дом, который по-
сетила группа контроля, по-
строен в 1932 году, ранее здесь 
размещалась школа. В 2006 
году  объект был переобору-
дован в многоквартирный жи-
лой дом и передан на безвоз-
мездной основе «беженцам», 
прибывшим в город.  Здание, 
по словам Михаила Астахова,  
прошло экспертизу, признано 
пригодным для эксплуатации, 
но требует проведения капре-
монта. В частности, здесь не-
обходимо заменить систему 
электро- и теплоснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
отремонтировать подвальные 
помещения и фасад. Все эти 
работы сейчас ведутся в рам-
ках региональной программы 
капремонта.

От жильцов – 
на заметку 

Единороссы – участники 
рейда – отметили, что в ходе 
осмотра объектов к ним под-
ходили местные жители, их 
интересовали сроки проведе-
ния капремонта и качество ис-
пользуемых материалов. Так, 

на ул. Зои Космодемьянской 
представитель жильцов дома 
Галина Мехнина сказала об-
щественным контролерам, что 
удовлетворена проводимыми 
работами.  А жители дома на 
ул. Трубной – Евгения Кисе-
лева, Виктор Уфимцев и дру-
гие – обеспокоены тем, как 
ведутся ремонтные работы.  
Например, они посетовали, 
что исполнители работ вскры-
ли кровлю на двух домах одно-
временно, и бригада работает 
на этих объектах поперемен-
но, вместо того, чтобы про-
вести работы последователь-
но – сначала на одном доме, 

чики, выполняющие различные 
виды работ. Наша задача, чтобы 
собранные Фондом капремонта 
средства были потрачены «рубль 
в рубль», а не на 70 копеек. Это 
мы отслеживаем обязательно - 
если появляются вопросы, служ-
ба экономической безопасности 
подключается и проверяет смету 
расходов».

Все 
замечания 
учтут!

Зампредседателя комиссии 
по контролю в сфере ЖКХ при 
Свердловском региональном 
отделении партии «Единая 
Россия» Алексей Исаков от-
метил, что по итогам рейда вся 
информация по замечаниям и 
выявленным недостаткам бу-
дет передана в партийную ко-
миссию по контролю за ЖКХ, 
в Фонд, а также в местные 
органы исполнительной вла-
сти. «Мы уверены, что сегодня 
необходимо наладить обще-
ственный контроль за каждым 
домом, ремонтируемым по 
программе капремонта много-
квартирных домов», - сказал 
единоросс.

Напомним, губернатор 
Свердловской области, член пре-
зидиума регионального полит-
совета Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов в регионе. Решение об ор-
ганизации партийного контроля 
за ходом программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области 
было принято на заседании Пре-
зидиума регионального Поли-
тического совета Свердловского 
отделения «Единой России» 30 
июля по инициативе председате-
ля Правительства региона, члена 
Президиума регионального по-
литсовета Дениса Паслера и ли-
дера свердловских единороссов 
Виктора Шептия. 

Виктор 
Шептий, 
секретарь 
Свердловско-
го региональ-
ного отделе-
ния партии: 

«Партия берет под 
свой контроль проведение 
капитальных ремонтов 
в муниципалитетах об-
ласти и организует се-
рию рейдов на объекты 
капремонтов с участием 
специалистов, экспертов 
и представителей общес-
твенности».

затем на другом. Из-за этого в 
дождливые дни несколько 
квартир, по словам жителей, 
были затоплены.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат городской 
думы Надежда Малахова отме-
тила, что жильцы жалуются на 
исполнителей работ, которые не 
везде устанавливают узел учета 
электроэнергии и в результате 
подключаются к квартирным ро-
зеткам. «В ходе рейда мы также 
обратили внимание, что своевре-
менно не вывозится строитель-
ный мусор. Это недопустимо, 
подрядчики должны обратить на 
это внимание», - сказала Надежда 
Петровна.

Расходы 
подрядчика - 
«рубль 
в рубль»

Один из актуальных вопро-
сов, по мнению единороссов, – 
проблема субподрядов. Михаил 
Астахов в связи с этим пояснил: 
«На протяжении многих лет мы 
были очевидцами того, как при-
ходили подрядные организации, 
в активе которых – ручка и ком-
пьютер, нет своей строитель-
ной базы, нет опыта. Сегодня 
мы следим, чтобы приходили 
те, кто реально трудится. Есте-
ственно, у них есть субподряд-

На дверях 
подъездов – 
графики 

Участники рейда прове-
рили ремонт домов на улицах 
Озёрной, Зои Космодемьян-
ской и Трубной. Визуально 
осмотрели тепловые узлы, тру-
бы и системы электроснабже-
ния в подъездах и квартирах, 
процесс ремонта фасадов. Осо-
бое внимание обращалось на 
выполнение заявленных графи-
ков работ, информация о кото-
рых размещена на информаци-
онных щитах, расположенных 
на дверях подъездов каждого 
ремонтируемого дома.

Михаил Астахов пояснил, 
что график капитальных ремон-
тов сформирован по принципу 
«самый старый дом», как и пла-
нировал Фонд содействия капи-

Михаил 
Астахов, 
глава города 
Каменск-
Уральский:

 «Наш муни-
ципалитет уже 
4 года актив-

но занимался капремонтом в 
рамках 185-ФЗ. Отремонти-
ровали 300 домов на сумму 1,5 
миллиарда рублей. Поэтому 
мы прекрасно понимаем конт-
роль необходим, и он будет 
жестким. И не только со сто-
роны администрации. Жители 
области должны быть увере-
ны, что их средства расходу-
ются эффективно. Капиталь-
ные ремонты должны быть 
выполнены качественно и в 
срок. На это и направлен пар-
тийный контроль». 

Уважаемые уральцы! Ваши предложения по организации партийного контроля за ходом 
капремонта в муниципалитетах направляйте в комиссию по контролю в сфере ЖКХ 

регионального политсовета «Единой России»: kapremont-er96@mail.ru
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Природный газ посчитает 
современный расходомер

Специалисты ПАО «Облкоммунэнерго» готовят к установке новый 
узел учёта природного газа на Артёмовской ТЭЦ. По словам предста-
вителей компании, работа расходомера основана на анализе распро-
странения ультразвукового луча в измеряемой среде, что повышает 
его надежность и точность показаний. Специалисты отмечают, что 
ранее такими характеристиками обладали только приборы западных 
фирм-производителей и освоение подобного метода в отечественной 
газовой расходометрии является шагом вперед. Всего на предпри-
ятии установлено и введено около 40 узлов учета природного газа. В 
наступающем отопительном сезоне «Облкоммунэнерго» полностью 
перейдет на расчет по новым приборам учёта.

www.vestart.ru

Сысерть Сысерть Сысерть Сысерть 

Среднеуральск Среднеуральск Среднеуральск 

Нижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний Тагил

НевьянскНевьянск

Лесной Лесной Лесной 

Богданович Богданович Бисерть Бисерть 
Берёзовский Берёзовский 

Артёмовский Артёмовский 

АлапаевскАлапаевскАлапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Газета ищет «уютные уголки»
Редакция городской газеты «Маяк» объявила акцию «Уютный 
уголок». Жители могут рассказать о том, как они самостоятель-
но благоустраивают придомовую территорию на радость всем. 
Недавно, к примеру, «Маяк» публиковал фотографию детского 
уголка на улице Пушкина. А в 2011 году местные журналисты по-
ведали про «Ковчег» на улице Энгельса. Рассказывали про краси-
вую поляну на горке у Патрушей и про замечательные колодцы 
новоипатовского мастера, про сказочных персонажей, живущих 
на улицах поселка Асбест. «Если вы знаете таких умельцев и та-
кие уютные уголки в Сысертском городском округе, расскажите 
о них, пришлите фото», – пишет газета.

«Маяк»

Сысерть

Акция 
«Прощайте, пени!»

Управляющая организация МУП «Технодом» объ-
явила о проведении акции «Прощайте, пени!». В 
период с 1 по 31 августа 2015 года при погашении 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
пени, начисленные на сумму задолженности, будут 
списаны. Исключение составляют пени, установ-
ленные в судебном порядке. Списание неустойки 
производится по письменному заявлению граж-
дан, предоставивших подтверждающие докумен-
ты о единовременной оплате всей суммы долга в 
указанный период. Эта акция – одна из мер, кото-
рую применяет МУП «Технодом» в работе с долж-
никами, чтобы разрешить ситуацию неплатежей за 
ЖКУ и повысить платёжную дисциплину граждан.

«Вестник»

Нижний Тагил

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Богданович

Лесной

Среднеуральск

Бисерть

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! Губернатор Евгений Куйвашев: Приоритетными направлениями в сфере ЖКХ считаю повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, эффективность управления комплексом и рост инвестиционной привлекательности отрасли.

Сбербанк и «Почта России» 
примут показания счетчиков

Показания приборов учета электричества и холодной 
воды березовчане могут передать с помощью Интернета 
и смс-сообщения с мобильного телефона. Как сообщили 
в компании «ЭнергосбыТ Плюс», те граждане, которые 
не готовы осваивать современные средства связи, могут 
передавать показания при оплате квитанции в офисах 
Сбербанка и в отделениях «Почты России»: указать 
цифры в колонке квитанции или озвучить оператору. 
Это поможет сэкономить время и будет удобно для по-
жилых людей. Такая возможность у плательщиков была 
и раньше, просто ею не все пользовались, отметили в 
компании.

«Берёзовский рабочий»

Аист в подъезде 
напророчил детей

Дома в микрорайоне Высокогорского механическо-
го завода большей частью невзрачные. Не зря сот-
рудничество с художниками и превращение обы-
денных серых стен в приятные глазу картины – это 
признанная фишка УК «ЖЭУ №1». И вот какую лю-
бопытную связь жизни с художественным  творчес-
твом прослеживают жильцы. Два года назад в хол-
ле подъезда одного из домов студентка-художница 
Юлия изобразила аиста с  младенцем в клюве. Тогда 
в этом подъезде жил всего один ребенок. А сейчас 
рядом с пророческой картинкой стоит пара детских 
колясок, а малышей теперь семеро. И ещё один  ско-
ро родится.

«Тагильский рабочий»

От администрации – площадки, 
от жителей – бережливость 

Администрация города поможет жителям в благоустройстве 
детских площадок во дворах многоквартирных домов. Как 
рассказал глава городского округа Владимир Москвин, если 
жители берут на себя благоустройство территории и в даль-
нейшем будут поддерживать площадку в надлежащем состо-
янии, то администрация поможет им в приобретении малых 
форм. «В этом году мы планируем обустроить 4 детских игро-
вых площадки в микрорайонах индивидуальной застройки с 
привлечением жителей этих микрорайонов. Так, жители домов 
на улице Олега Кошевого уже подготовили место для площад-
ки, мы закупаем для неё оборудование», – рассказал Владимир 
Москвин.

«Народное слово»

Новому дому – 
подарок от депутатов

В марте этого года был сдан в эксплуатацию первый 
дом, построенный по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. На торжественном 
открытии среди гостей были депутаты областного 
парламента Владимир Терешков и Альберт Абзалов, 
которые пообещали построить для жильцов дома со-
временную детскую площадку. И  на днях это обеща-
ние было выполнено – на благоустроенной террито-
рии около дома построена детская площадка, которую 
сразу облюбовали юные жители. 

«Бисертские вести»

Готовь трубы летом…
После ремонтных работ на СУГРЭС прошли 
первые испытания городской теплотрассы. 
Выявлено до десяти разрывов труб. По словам 
представителей ООО «Тепловые сети», в пер-
вую очередь специалисты устранили аварии 
на сетях, подающих тепло в многоквартирные 
дома. Финалом ремонта в последних числах 
июля стало восстановление целостности се-
тей в частном секторе. В рамках подготовки к 
новому отопительному сезону опрессовки на 
магистральных теплотрассах Среднеуральска 
завершились 12 августа.

«Среднеуральская волна»

Капремонты закончатся до октября 
Семь многоквартирных домов в  городе будут капитально отремон-
тированы до октября. Подрядчиком, по данным регионального опе-
ратора, стала екатеринбургская фирма «Юнистрой». По словам ди-
ректора управления ЖКХ МО Алапаевское Татьяны Антипановой, 
количество домов, которые планируется отремонтировать в этом году, 
осталось неизменным благодаря неплохой собираемости платежей 
за капремонт – больше 75%. Общая сумма предстоящего ремонта – 
11 миллионов 435 тысяч рублей. Непосредственный контроль за хо-
дом ремонтных работ обеспечивают, прежде всего, собственники и их 
представители – ТСЖ, ЖСК, управляющие компании. 

       Алапаевская искра»

АлапаевскАлапаевск

Лесной Лесной 

Невьянск

и установили работники ООО «Гаран-
тия» – предприятие занимается сбором и 
вывозом ТБО на территории Невьянска 
и пос. Цементного. По словам директо-
ра С. Беляевой, это позволит сделать 
город чище, а собранное сырье – 
направить на вторичную переработку.

«Звезда»

Кидай в три «окошечка»!
Необычный контейнер для раздельного сбора твёрдых 
бытовых отходов появился на ул. Мартьянова. У кон-
струкции – три «окошечка» разной величины. Боль-
шое – для сбора макулатуры и картона, среднее – для 
пластиковых бутылок, маленькое – для алюминиевых 
банок. Такой контейнер самостоятельно смастерили 

современный расходомерсовременный расходомер
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Кушвинский отдел росреестра информирует!

С 1 января 2015 года изменилась форма свиде-
тельства о государственной регистрации права и тре-
бования к его заполнению (приказ Минэкономраз-
вития России от 23.12.2013г. № 765).

Теперь бланк свидетельства не будет иметь учет-
ную серию и номер, степень защиты, а оформляется 
на простом бланке Управления Росреестра по Сверд-
ловской области с проставлением удостоверяющих 
подписей регистраторов, на оборотной стороне бланк 
содержит учетный номер.

Замена бланка свидетельства не снижает его юри-
дическую силу, поскольку свидетельство нового об-
разца также только подтверждает проведенную го-
сударственную регистрацию права собственности на 
недвижимое имущество и внесение сведений в Еди-
ный государственный реестр прав, оно не является 
правоустанавливающим документом. Информация, 
содержащаяся в нем, актуальна только на дату его 
подписания. Через определенный промежуток вре-

мени зарегистрированная недвижимость может быть 
продана другому собственнику или арестована, и тог-
да информация в свидетельстве не будет соответ-
ствовать действительности

Если у гражданина при покупке недвижимости воз-
никают сомнения по поводу подлинности докумен-
тов на нее, советуем  запросить выписку из ЕГРП. Ак-
туальную информацию об объекте недвижимости, о 
его владельце можно получить, путем подачи заяв-
лений (запросов) через офисы – приемные Много-
функционального центра: г. Кушва, ул. Фадеевых, 17; 
п. Баранчинский,  ул. Коммуны, 7; г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 7а, и посредством Интернет - сер-
висов на сайте rosreestr.ru.

Также обращаем внимание на то, что замена сви-
детельств, оформленных на бланках «старого» образ-
ца, не требуется.

Л. В. Большакова, начальник Кушвинского отдела 
Управления Росреестра по СО  Л. В. Большакова

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2015г.    № 350
о проведении «Всероссийского экологического субботника - Зеленая 
россия» на территории Городского округа Верхняя Тура в 2015 году

В рамках проведения ежегодной акции 
«Всероссийского экологического субботника 
-Зеленая Россия», с целью улучшения экологи-
ческого состояния на территории Городского 
округа Верхняя Тура, 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить 28 августа 2015г. - днем «Всерос-

сийского экологического субботника - Зеленая 
Россия».

2. Рекомендовать руководителям предприя-
тий и организаций всех форм собственности 
городского округа для уборки мусора в преде-
лах водоохраной зоны следующие участки (25 
метров от кромки воды вверх по склону):

2.1 Администрация Городского округа Верх-
няя Тура, Комитет по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством, МКУ 
«Служба единого заказчика», ГБУЗ СО «Цен-
тральная городская больница г. Верхняя Тура» 
- территория от лесничества до Белого камня 
включительно. Вывоз собранного мусора - МКУ 
«Благоустройство».

2.2 Областное государственное стационар-
ное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Верхнетуринский дом 
- интернат» - территория вокруг здания, лесо-
полоса, прилегающая к автобусной остановке. 
Вывоз собранного мусора - МКУ «Благоустрой-
ство».

2.3 ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод», ООО «Региональные комму-
нальные системы», 000 «УК Верхнетуринская» 
- территория от ул. Кривощекова до Сопки Ер-
мака (начало посадок). Вывоз собранного му-
сора техникой ОАО «ВТМЗ».

2.4 Комитет по делам культуры и спорта, Дет-
ская юношеская спортивная школа, Совет ве-
теранов, общественные организации, полити-
ческие партии - территория Мемориала Славы. 
Вывоз собранного мусора - МКУ «Благоустрой-
ство».

2.5 Образовательные учреждения (детские 
сады, школы, Детская школа искусств) -выка-
шивание травы вдоль заборов, тротуаров, пе-
шеходных дорожек вокруг учреждений.

3. Предоставить информацию в планово-э-
кономический отдел администрации Городско-
го округа Верхняя Тура об объеме собранного 
мусора и количестве принявшего участия на-
селения в срок до 1 сентября 2015 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  67 от 19 августа 2015 года 
г. Верхняя Тура 

о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Городского округа Верхняя Тура «о внесении изменений в устав 

Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения Устава Городского окру-
га Верхняя Тура в соответствие с Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 28 и 44 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура и Положением «О публич-
ных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения Думы Городского округа Верхняя 
Тура «О внесении изменений в Устав Городско-
го округа Верхняя Тура» (прилагается) на 21 
сентября 2015 года, начало слушаний – 18.00, 
по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, каб. 
209.

2. Опубликовать проект решения Думы Го-
родского округа Верхняя Тура «О внесении из-
менений в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра» одновременно с Положением «О порядке 
учета предложений по проектам решений Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура о внесе-
нии изменений в Устав Городского округа 

Верхняя Тура и участия граждан в их обсужде-
нии» в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте Городского окру-
га Верхняя Тура.

3. Ознакомиться с проектом решения Думы 
Городского округа Верхняя Тура «О внесении 
изменений в Устав Городского округа Верхняя 
Тура» можно по адресу г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина 77, каб. 209 (информационный стенд).

4. Заявки на участие в публичных слушани-
ях,  проекты и рекомендации в письменной 
форме принимаются до 18 сентября 2015 го-
да, 16.00 часов по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина 77, каб. 209.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению 
и социальной политике (председатель Чуйки-
на М.Н.).

6. Итоговый протокол публичных слушаний 
опубликовать (разместить) не позднее 01 ок-
тября 2015 года.

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя тура 
А. В. Брезгин

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА ПЯТЫЙ СОЗЫВ
________________ заседание

РЕШЕНИЕ № _____________2015 года
г. Верхняя Тура

о внесении изменений в устав Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения Устава Городского окру-
га Верхняя Тура в соответствие с Законом Сверд-
ловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, проведенных 28 
сентября 2015 года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, принятый Решением Верхнетуринской Ду-
мы от 18.05.2005 года № 27, следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 статьи 11 слова «, главы город-
ского округа» и «, главой городского округа» ис-
ключить;

2) в пункте 2 статьи 11 слова «, главы город-
ского округа» исключить;

3) в наименовании статьи 12 слова «, главы 
городского округа» исключить;

4) в пунктах 1, 2, 4 статьи 12 слова «, главы го-
родского округа» исключить;

5) в наименовании статьи 13 слова «, главы 
городского округа» исключить;

6) в пункте 1 статьи 13 слова «, главы город-
ского округа» исключить;

7) в частях 2, 3 пункта 1 статьи 13 слова «, гла-
вы городского округа» исключить;

8) в пункте 1 статьи 13 пятый абзац – исклю-
чить;

9) в пунктах 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, статьи 13 
слова «, главы городского округа» исключить;

10) в пункте 19 статьи 13 слова «глава город-
ского округа,» исключить;

11) в пунктах 20, 21 статьи 13 слова «, главы 
городского округа» исключить;

12) дополнить пункт 2 статьи 23 частью 11 
следующего содержания:

«11) избрание главы городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.»;

13) дополнить пункт 3 статьи 23 частью 25 
следующего содержания:

«25) утверждение порядка проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность гла-
вы городского округа.»; 

14) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

«2. Глава городского округа избирается Думой 
городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, тайным голосованием абсолют-
ным большинством от числа установленной чис-
ленности депутатов, сроком на пять лет.».

15) в пункте 9 статьи 28 слова «населению и» 
исключить;

16) часть 9 пункта 10 статьи 28 признать утра-
тившей силу;

17) в пункте 11 статьи 28 слова «отзыва изби-
рателями и» исключить;

18) второй абзац пункта 11 признать утратив-
шим силу;

19) в третьем абзаце пункта 11 статьи 28 сло-
ва «итогов голосования граждан городского 
округа,» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим после исте-
чения срока полномочий главы Городского окру-
га Верхняя Тура, избранного до дня вступления 
в силу Закона Свердловской области от 
20.07.2015 года № 80-ОЗ «О внесении измене-
ний в статью 6 Закона свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области».

3. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» после проведения госу-
дарственной регистрации и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

5. Контроль исполнения за настоящим решени-
ем возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Чуйкина М.Н.). 

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя тура 
А. В. Брезгин

Утверждено Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 25.02.2009 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕтА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКтАМ РЕШЕНИЙ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРхНЯЯ тУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСтАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРхНЯЯ тУРА
И УЧАСтИЯ ГРАЖДАН В Их ОБСУЖДЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского окру-
га Верхняя Тура о внесении изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура (далее - про-
екты решений) подлежат официальному опу-
бликованию не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проектов на заседа-
нии Думы городского округа с одновременным 
опубликованием настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории 
Городского округа Верхняя Тура и обладающие 
избирательным правом, вправе принять уча-
стие в обсуждении проектов решений путем 

внесения предложений к указанным проектам. 
Предложения принимаются Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: 
624320, Свердловская область, город Верхняя 
Тура, улица Машиностроителей дом 18.

3. Предложения принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования проектов решений 
и настоящего положения.

4. Предложения к проектам решений вно-
сятся в письменной форме в виде таблицы по-
правок:
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Власть и мы

Управление ПФР информирует

новости спорта

& Доска объявлений&

Уважаемые избиратели, прием депутатов временно (с 24.08.2015 г. по 14.09.2015 г.) про-
водиться не будет, по причине нахождения в очередном отпуске единственного сотруд-
ника Думы городского округа. Заявления можно оставлять в приемной администрации

ГРаФик ПРиЁМа иЗбиРаТеЛеЙ деПуТаТаМи дуМЫ 
ГОРОдСкОГО ОкРуГа веРХнЯЯ ТуРа

Каждый ЧеТВеРГ с 16.00 до 17.00 по предварительной записи по адресу 
ул. иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38.

Ф.И.О. депутата Дата приема
Мирный Юрий Владимирович 20 августа 2015 г.
Никитин Вадим Александрович 17 сентября 2015 г.
Ризванов Рустам Рахимзянович 24 сентября 2015 г.
Тарасов Владимир Алексеевич 01 октября 2015 г.
Тимшин Сергей Васильевич 08 октября 2015 г.
Федин Олег Владимирович 15 октября 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКтУ РЕШЕНИЯ
 ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРхНЯЯ тУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСтАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРхНЯЯ тУРА

№

Пункт проекта решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура о внесении 

изменений в Устав Городского округа 
Верхняя Тура  

Текст 
проекта

Текст 
поправки

Текст проекта   
с учетом 
поправки

Сельхозперепись – дело важное

Объектами сельскохозяй-
ственной переписи станут юри-
дические и физические лица, 
которые являются собственни-
ками, пользователями, владель-
цами или арендаторами зе-
мельных участков, предназна-
ченных или используемых для 
производства сельхозпродук-
ции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных. Одним 
словом, сельскохозяйственной 
переписи подлежат:

- все сельскохозяйственные 
организации;

- индивидуальные сельскохо-

зяйственные предприниматели;
- личные подсобные хозяйства;
- садоводческие, огородниче-

ские и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Все региональные и местные 
власти, по распоряжению Мин-
сельхоза и Росстата, обязаны со-
действовать подготовке и прове-
дению переписи. Поэтому в 
Верхней Туре была создана ра-
бочая комиссия для проведения 
сельхозпереписи. Председате-
лем комиссии назначен глава го-
рода А. Брезгин, его заместите-
лем – И. Аверкиева, зам. главы 

по соц. вопросам, в состав ко-
миссии также вошли специали-
сты отдела по управлению муни-
ципальным имуществом, отдела 
архитектуры, планово-экономи-
ческого отдела и представители 
отдела статистики г. Кушвы.    

С 1 по 15 сентября текущего 
года в нашем городе пройдет 
подготовительный этап сель-
хозпереписи. В эти дни реги-
страторы пройдут по домам жи-
телей города. Они займутся 
уточнением информации у вла-
дельцев огородов, личных под-
собных хозяйств, обойдут садо-
водческие, дачные объединения 
и т.д.  Сбор предварительных 
данных необходим для уточне-
ния списков объектов сель-
хозпереписи-2016. 

Людмила Шакина

Настольный теннис
8 августа прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню 
города. В нем приняли участие более 20 спортсменов из Красноуральска 
и Верхней Туры – две юношеские группы и одна взрослая.

В предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении измене-
ний, содержащихся в проектах решений, и долж-
ны соответствовать Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному и областному законода-
тельству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава 
Городского округа Верхняя Тура, обеспечивать од-

нозначное толкование положений проектов ре-
шений и Устава Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением 
установленных требований, рассмотрению не 
подлежат.

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

ПроДам
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-908-
914-42-97, 8-966-702-43-04

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 14, 1 этаж. Тел. 8-908-
916-14-98.

 ►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., 4632 кв.м. по ул. 
Гробова, 2-а, 1 ЭТАЖ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-908-914-
14-77.

 ►3-комн. кв. по ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК2), 4 этаж. 

Тел. 8-912-255-56-12, 8-908-
639-90-62.

 ►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. Гробова, 
2Б. или обменяю на 2-комн. 
цена договорная. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►Жилой дом по ул. Дьячкова 
с надворными постройками. 
Тел. 8-965-832-74-33. 

 ►Дом по ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59.

 ►Жилой дом у пруда, ул. К. 
Либкнехта, 61 кв. м, 2 тепли-
цы, баня, 6 соток огорода. Тел. 

8-965-518-99-78.

 ►Участок в к/с №2. Имеется 
дом, баня, большая теплица, 
все насаждения. Цена по до-
говоренности. Торг. Тел. 8-912-
612-59-90.

 ►Земельный участок под 
ИЖС, выходящий на пруд. Не-
дорого. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Имеется 
план-проект и разрешение на 
строительство. Собственник. 
Тел. 8-952-135-98-82, 8-982-
666-25-61.

снИму

 ►Молодая семья снимет 1- 
или 2-комн. кв. на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-982-638-89-27.

 ►Снимем дом с дальнейшим 
выкупом. Тел. 8-950-64-63-
789.

ПроДам
разное

 ►Комплект деревообрабаты-
вающего оборудования: - Ста-
нок рейсмусовый СР-4 – 50 
тыс. руб.;  Станок фрезерный 
ФСШ – 25 тыс. руб.; Станок 
универсальный (пила, фуга-
нок, сверло) – 25 тыс. руб. Все 
оборудование 380 В. Новые 
оконные блоки с двойными 
рамами (1400 мм х 1000 мм) 
2 шт. – 1000 руб./шт., Дверные 
полотна (1900 х 600), 2 шт. – 
500 руб./шт. Детский ди-
ван-канапе, б/у, 2 шт. – 500 
руб./шт., Кровати 1-спальные, 
2 шт. – 500 руб./шт. Резина с 
дисками R 165-13, 6 шт – 200 
руб./шт. Стекло оконное 3, 4 
мм, разных размеров – 150 
руб./м2, Диван раздвижной 
б/у – 1000 руб. торг. Спр. по 
тел. 8-952-147-14-84.

 ►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.

 ►хоккейную форму на маль-
чика 6-7 лет, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-953-38-27-166.

 ►Мясо говядина. Тел. 8-950-
632-38-38.

 ►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.

 ►Корову. Дер. Боровая, 41, 
Тел. 8-950-192-08-32.

 ►Сруб 3х3, 3х5, березовые 
веники, сено. Тел. 8-922-10-
50-854.

КуПлЮ

 ►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

 ►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 ка-
чества. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-912-211-05-82.

Льготники могут изменить решение о варианте получении набора социальных услуг до 1 октября
Ежегодно до 1 октября у феде-

ральных льготников Среднего Ура-
ла есть возможность изменить свое 
решение о способе получения набо-
ра социальных услуг на следующий 
год: в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области напо-
минает, что в настоящее время набор 
социальных услуг состоит из трех со-
ставляющих: обеспечение лекар-

ственными препаратами, предостав-
ление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, оплату проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но. Любую из указанных частей фе-
деральный льготник может получать 
в натуральном виде либо в денеж-
ном выражении, подав соответству-
ющее заявление в территориальное 
управление Пенсионного фонда Рос-

сии. Данное заявление будет дей-
ствовать до тех пор, пока гражданин 
не изменит своего решения и не по-
даст заявление о предоставлении 
льготы в натуральном виде, либо в 
денежном выражении.

Напомним, что с 1 апреля 2015 го-
да на оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг на-
правляется 930 рублей 12 копеек в 
месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми ле-

карственными препаратами – 716 
рублей 40 копейки;

- предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
110 рублей 83 копейки;

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 
102 рубля 89 копеек.

Сегодня получателями ежемесяч-

ной денежной выплаты в Свердлов-
ской области являются 373 тысячи 
человек. Из них 159 тысяч получают 
набор социальных услуг (социаль-
ную услугу) в натуральном виде.

За получением более подробной 
информации жители региона могут 
обратиться по телефонам «горячей ли-
нии» в управлениях ПФР в городах и 
районах Свердловской области или по 
телефону Отделения ПФР по Сверд-
ловской области - (343) 257-74-02.

С 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет всероссийская 
сельскохозяйственная перепись (ВСХП-2016). Результаты 
переписи помогут скорректировать необходимые меры по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса, 
повысив эффективность совместной работы властей и 
производителей сельскохозяйственной продукции. 

В первой группе третье место за-
нял Иван Новиков, на втором месте 
– Иван Рушманов, победителем ста-
ла Зорина Макеева.

Во второй группе на третьем ме-
сте Арсений Щекотов (г. Красноу-
ральск), на втором – Роман Попов, 
на первом – Илья Матвеев.

В суперигре, где встретились при-
зеры юношеских групп, победу 

одержала Зорина Макеева. На вто-
ром месте Илья Матвеев, на третьем 
– Иван Рушманов.

У взрослых третье место занял Ев-
гений Красулин, на втором месте – 
Сергей Полубоярских. Лидером тур-
нира стал Эдуард Авдюшев. Все по-
бедители и призеры соревнований 
награждены Почетными грамотами.

Дартс
В День города на водной станции прошли соревнования по дартсу. 
Среди женщин лучший результат показала Наталья Желнова (523 очка), 

на втором месте Елена Авдюшева (510 очков), на третьем – Валентина Руш-
манова (380 очков).

У мужчин самым метким оказался Евгений Сплунп (его результат 753 оч-
ка), второе место занял Михаил Маханопханов (733 очка), на третьем месте 
Илья Матвеев (624 очка).

Все призеры соревнований получили сладкие призы.
николай ЖавОРОнкОв
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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 (беспл.).

ЗАО «тура-Лес» реализует:
- дрова смешанные 
                             по 200 руб./м3,
- дрова осиновые 
                            по 140 руб./м3.

акция действует 
с 1 августа по 30 сентября.

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 
Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 

маргариту Аркадьевну ЧеЗГАНОВУ, Веру Петровну 
ТАРАНОВУ, Насиха Ракиповича, ибРАГимОВА, Ве-
ру Александровну ДОбРОВОльСКУЮ, Аркадия ива-
новича НОСАРеВА, Юрия Павловича ТАНАЧеВА, Сай-
ду Назиповну ГАРиПОВУ, Виктора леонидовича Кле-
ВАКиНА, бориса Виссарионовича ПлОТНиКОВА, а 
также всех пенсионеров, родившихся в августе, с днем 
рождения!

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) 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИтЕЛИ ДОШКОЛЯт. 
Вы можете посмотреть список подготовленных  путевок в детские сады города на 

официальном сайте Верхней Туры (http://www.v-tura.ru/go/organy-mestnogo-
samoupravleniya/ouo/perechen-putevok-v-dou-vydannykh-v-2015-g.html).

Путевки можно забрать непосредственно в детском саду.
В случае отказа от путевки, необходимо это сделать письменно (чтобы остаться в оче-

реди на следующий год).

26 августа 
в ГЦКиД

с 10 до 18 час.

ЗАО «Тура-Лес» 
требуются: 

• машинист бульдозера Т 
170, 
• машинист трактора ТТ4, 
• водители лесовозов, 
• водители лесовозов с ги-

дроманипулятором.

Уважаемые ветераны труда 
и труженики тыла, нуждающиеся 

в зубопротезировании. 
Просим обращаться в зубопротез-
ный кабинет ВТЦГБ с понедельни-

ка по пятницу с 9 до 13 часов.
Необходимые документы:
1. Ксерокопия паспорта;
2 Ксерокопия пенсионного удо-

стоверения (1 страница и страница 
с красной печатью);

3. Номер контактного телефона.
Совет ветеранов

Швейное предприятие 
реализует 

Поздравляем!
Дорогую мамочку, бабушку Розу ХАФиЗОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

дети, снохи, внуки.

Дорогого, любимого мужа 
Алика ХАФиЗОВА поздравляю с Днем рождения!
Ах, муж, какое это счастье,
Что ты родился в этот день!
Пусть от тебя уйдут ненастья
И тучи не бросают тень.
А если все же будут тучи,
Так это тоже не беда,
Тебя на свете нету лучше,
Ты мое солнышко всегда!

Любящая тебя жена.

Дорогую, любимую маму, бабушку, сватью 
маргариту Сергеевну ШТАНьКО 

поздравляем с юбилеем!
Пусть этот праздничный день наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок и в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце 
                                                  и теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает, мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает 
                                                 и дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают 
                                     здоровье, силы, шарм и верность!

Штанько Сергей, елена, данил, антон, 
Зараменских Светлана.

маргариту Сергеевну ШТАНьКО с юбилеем!
В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

дети денис, Светлана, внуки Семен, валерия, 
сваты Смирновы. 

маргариту Сергеевну ШТАНьКО с юбилеем!
Пусть будет много у судьбы в запасе
Душевных встреч и радостных событий,
И, конечно, счастья!

друзья Щукины, ивановы и их дети. 

маргариту Сергеевну ШТАНьКО!
С юбилеем поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды

В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уважение, признание

Заслужили честным трудом,
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом!

Вас знают, как верного друга,
Готовым на помощь прийти,

Готовым жертвовать личным,
Чтоб только беду отвести.

За доброту, за ваше терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!

бывшие коллеги д/с «Тополек» варламова, 
кабанова, костарева, Зарипова, Пермякова.

 ►Установка водонагревате-
лей, электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►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.

 ►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. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 

и области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

рабоТа

 ►Требуется продавец в ки-
оск. Опыт работы, наличие 
сан. книжки, без вредных при-
вычек. Тел. 8-912-208-36-12 
(Александр)

оТДам

 ►2 котиков, 4 мес. И щенка 
кобелька, 1 мес. Тел. 8-912-64-
34-197.

 ►Котят 2 мес. Мальчики - бе-
лый с черными пятнами и 
черный. Девочка - белая с се-
рыми пятнами. К лотку приу-
чены. Тел. 8-906-806-69-22.

 ►Лайку в хорошие руки, воз-
раст 1 год. Тел. 8-904-54-44-
656.

для 
школьников.

школьную 
форму 
по 1499 руб. 

за 1 комплект. 

Тел. 
8-904-54-44-656.

Одежда и обувь

Маг. «Универсам», 2 этаж, 
ул. Машиностроителей, 8
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №31 от 13. 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

Заготовки на зиму Для православных христиан

  

БЛАГОДАРИМ

- Ты разбираешься в лю-
дях?

- А что тут разбираться? 
Кто меня любит, тот и хоро-
ший. 

*  *  *  *  * 
Муж сказал, что между на-

ми нет искры. 
Купила электрошокер. Оч-

нется - спрошу еще. 
*  *  *  *  * 

- Ма-а-ам, хочу татуиров-
ку! 

- Неси, дочка, ремень, сей-
час набьем! 

*  *  *  *  * 
Мимо постов ДПС все едут 

медленно, потому что гаиш-
ники - они ж как дети, могут 
выбежать на дорогу неожи-
данно.

*  *  *  *  * 
Бабушка гуляет с малень-

ким внуком, командирским 
голосом кричит:

- Ну-ка, не лезь туда, упа-
дёшь!

Внук:
- Ну и что? Тебе значит 

можно падать, а мне нет?
Бабушка:
- А я и не падала, не гово-

ри глупостей!
Внучок на это выдаёт:
- Падала, падала - папа 

вчера только сказал «опять 
блин твоя бабушка как снег 
на голову свалилась!»

Выражаем искреннюю благодарность за постоянное дол-
голетнее сотрудничество индивидуальному предприни-
мателю Ольге Александровне Черепановой. Надеемся на 
дальнейшее продолжение наших отношений.

Мбук «центральная городская библиотека
 им. Ф. Ф. Павленкова» ГО верхняя Тура

25 августа в кинотеатре «Россия» с 10.00 до 15.00

    РаСПРОдаЖа СкЛадСкиХ 
ОСТаТкОв

Подушки гусиный пух-перо,бамбук                        350-700
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0                   550-600
Одеяло  п/ш советское армейское                           450-550
Пледы  двухспалки                    _                                  400-450
Полотенце вафельное 3 шт-100руб,махровое     60-250
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б                               140-220
Простыня евро 2.20*2.40 бязь                                   320-400
Простыня евро на резинке 160см-370, 180см      400руб
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь         х/б                          280-440
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б                 50-75
Наволочки ситец советский      80*80                      70
Наперники тик 60*60,70*70                                        80-160
Халаты женские фланель,сатин х/б                         250-300
Сорочка ночная, женская ситец советс                   150
Костюмы,комбинезоны х/б,фланель                       250-350
Пижама мужская,детская(ситец, фланель)           150-300  
Трусы ситцевые мужские                    3 шт.              100
Рейтузы женск, майки мужск.             3 шт              150
Носки мужские 4 пары                                                 100
Тапочки     2 пары                                                           100          
Тазы, ведра эмаль                                                           250-400
Сковородка алюминиевая покрытая нерж.сталью 300
Ложка алюмин 1шт                                                          10 руб

качество СССР

ПОмиДОРы «моя фантазия»
Такая заготовка – спасительный 

круг для любой хозяйки. С ней даже 
неожиданный приход гостей не заста-
нет врасплох.

Что понадобится: 
Ведро зеленых помидоров, чеснок – 

300 г, сладкий перец – 300 г, сахар – 300 
г, 9%-ный уксус – 300 г, морковь – 2-3 
шт., горький перец – 2-3 стручка, соль 
– 6 ст. л. с верхом, растительное мас-
ло – 400 г, зелень укропа – по вкусу, зе-
лень петрушки – по вкусу, зелень кинзы 
– по вкусу.

Приготовление: 
Помидоры разрезать на 4 части, 

морковь натереть на крупной терке, 
остальные овощи нарезать произволь-
но. Сложить все компоненты в эмали-
рованную посуду, перемешать и оста-
вить под гнетом на 4 дня. Затем раз-
ложить в банки, закрыть полиэтиле-
новыми крышками и поставить в хо-
лодное место. Для длительного хране-
ния овощи нужно разложить в пол-ли-
тровые банки, простерилизовать 20 
мин. и закатать.

Богомольцев приглашают 
на крестный ход 
Возрождая традиции предыдущих поколений,               
с 6 по 25 сентября 2015 года из Екатеринбурга до 
Верхотурья состоится традиционный 370–
километровый Симеоновский Крестный ход.

Крестный ход начнётся 6 сентября в 11.00  от Храма на 
Крови. В первый день  паломники пройдут около 20-ти  
километров, посетив храм в честь Порт–Артурской ико-
ны Божией Матери и  В.Пышму. 

За 19 дней пути  богомольцам предстоит пройти по 
маршруту через Балтым, Мостовское, Колташи, Глинское, 
Арамашево, Алапаевск, В. Синячиха, Махнёво, Меркуши-
но, Красногорское, Усть – Салду. 

Как заявили  в уральском  православном патриотиче-
ском обществе  им. святителя Николая Чудотворца,  вы-
ступающим одни из главных организаторов  Крестного 
хода, в этом году Симеоновский Крестный ход пройдет 
под девизом «Урал за трезвость».  Одной из задач его ста-
нет  популяризация традиционных семейных ценностей 
православной культуры.

Возрождая традиции предыдущих поколений, общество  
Святителя Николая Чудотворца  приглашает всех желаю-
щих пройти по старинному маршруту. Присоединиться к 
нему можно в любой точке пути.  

Информация на сайтах:  Симеонова-тропа.рф, www.
svnikolay.ru

Регистрация участников по телефону: 
 (343) 219-000-7, 8-952-146-05-37.

КАбАЧКи С ПОмиДОРАми и ОГУРцАми «Радуга»

Такая заготовка смотрится красиво 
даже на полках в погребе. Она получа-
ется не только вкусная, но и яркая.

Что понадобится:
Кабачки, помидоры, огурцы. Для ма-

ринада: вода – 2 л, сахар – 1,5 ст., под-
солнечное масло – 1 ст., 9%-ный уксус – 
1,5 ст., соль – 3 ст. л. 

Приготовление: 
На дно литровых банок уложить 

кольца лука, кусочки моркови, зубчи-

ки чеснока, укроп и горошины черно-
го перца. Затем плотно положить слой 
нарезанных кубиками кабачков, а 
сверху – кусочки огурцов и помидо-
ров. Приготовить маринад из воды, 
сахара, соли, масла и уксуса. Залить 
банки маринадом, стерилизовать по-
сле закипания 10-15 мин. Чтобы внеш-
не закатки получились разными, нуж-
но чередовать слои: помидоры-кабач-
ки-огурцы и т.п.

ПОмиДОРы «под хреном»
Помидоры получаются очень вкусные и красивые! Они быстро исчезают со 

стола, а гости обязательно просят рецепт их приготовления у хозяйки.
Что понадобится:
Крепкие помидоры, переспелые помидоры, соль, сахар, корень хрена, чеснок, 

сладкий перец. 
Приготовление: 
Чистые крепкие помидоры уложить в 3-литровую банку. Мятые переспе-

лые помидоры пропустить через мясорубку. На 2,5 л жидкой массы всыпать 
2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. Все перемешать и поставить варить. Доведя до 
кипения, добавить по ¼ ст. натертых на терке корней хрена и зубков чесно-
ка, 250 г сладкого перца, пропущенного через мясорубку. Полученную залив-
ку влить в банку с помидорами и стерилизовать 15 мин. Закатать, укутать.


