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Уважаемые педагоги, студенты, учащиеся образовательных 
учреждений городского округа Верхняя Тура!

От всей души поздравляем вас с Международным днем знаний!
Сотни школьников и студентов придут в этот день в учеб-

ные заведения города. Одни продолжат начатый путь по 
стране знаний, для других эта трудная, но такая интересная 
дорога откроется впервые. 

И успешно, уверенно пройти по этой дороге помогут наши 
замечательные, талантливые педагоги.  Учитель – не просто 

наставник, это человек, создающий будущее нашей стра-
ны ежедневным благородным трудом. 

Интеллектуальный потенциал – самое главное и цен-
ное достояние, основа крепкого, благополучного бу-

дущего страны. Уверены, что наша молодежь в ско-
ром будущем приумножит славные традиции сво-
его города новыми победами и высокими 
достижениями.

Желаем всем школьникам и студентам уди-
вительных открытий в мире знаний, поболь-
ше отличных оценок. Педагогам же хочется 
пожелать одаренных, любознательных учени-
ков, профессиональных успехов, крепкого 
здоровья.

И пусть новый учебный год оправдает все 
ваши надежды.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М. П. Ершов

Зам. главы ГО Верхняя Тура В. И. Комаров
Зам. председателя Думы ГО Верхняя Тура 

О. М. Добош

- Все учреждения полностью го-
товы начать учебный процесс. В 
этом году мы организовали при-
емку школ несколько позже обыч-

ного, что было связано с установ-
кой пластиковых окон в школе 
№19. В целом же, за летний пери-

од проведен большой объем ре-
монтных работ - и текущего, и ка-
питального характера.

Комиссия высоко оценила под-
готовку учреждений к приему де-
тей, за что, пользуясь случаем, 
еще раз хочу поблагодарить и ру-
ководителей, и коллективы обра-
зовательных учреждений. Очень 
надеюсь, что и родители, и дети 
оценят усилия сотрудников и бу-
дут аккуратными. 

Кроме того, за последние годы 
заметно улучшилось техническое 

оснащение школьных кабинетов 
в обеих школах. Практически во 
всех классах есть интерактивное 
оборудование: проекторы, доски, 
компьютеры. 

- Сергей Сергеевич, а как об-
стоят дела в детских садах?

- В дошкольных учреждениях, 
несмотря на некоторое уменьше-
ние финансирования на капи-
тальные ремонты, в этом году мы 
тоже сделали немало: отремонти-
рована кровля детского сада №11, 
заменены окна в детском саду 

№47. Все учреждения сделали кос-
метический ремонт. Большую по-
мощь в этом им оказала рабочая 
группа при Отделе управления 
образованием. Хочу поблагода-
рить руководителя Валентину Иг-
натьевну Селиванову и весь кол-
лектив группы, которые и в празд-
ничные дни, и ночью, при любой 
погоде приходят на помощь обра-
зовательным учреждениям и ча-
сто делают то, что, казалось бы, не 
по силам такой небольшой брига-
де.

Уважаемые работники системы образования!
Поздравляю всех с началом 2015-2016 учебного года, пожелаю 

вам бодрости духа, уважения детей, понимания руководителей, 
любви близких, поддержки родных и конечно же здоровья. Пусть 

рядом с вами всегда будут единомышленники. Пусть ваши 
помыслы будут устремлены в будущее и ваш благородный труд 

приносит истинное удовлетворение.
С. С. Русаков, начальник Отдела управления образованием.

Месячник пенсионеров
9 сентября в 12.00 кинотеатр «Россия»

Художественный фильм 

«Печки-лавочки»
9 сентября  в 13.00 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
Открытие поэтической гостиной 

+ мастер-класс по вышивке лентами 

«Осенние костры»

Уважаемые читатели!

С 1 сентября в городском почтовом отделении открыта подписка на первое полугодие 2016 года.

Снова в школу!

                  Стоимость полугодовой подписки на газету «Голос Верхней 
Туры» без почтовых услуг составляет 300 рублей (11 руб.11 коп. за 1 эк-
земпляр). К слову, в розницу газета распространяется по цене 13 руб.

С учетом почтовых услуг и доставки до адресата подписная цена на 
газету составит 471 руб. 36 коп. (17 руб.46 коп. за 1 экз.), а для тех под-
писчиков, которые берут газеты и журналы до востребования в почто-
вом отделении – 454 руб.08 копеек (16 руб.82 коп. за 1 экз.).

Предлагаем читателям оформить подписку на «Голос Верх-
ней Туры» на первое полугодие 2016 года на почте или непо-
средственно в редакции за 300 рублей. И тогда каждый чет-
верг или в любой другой день вы могли бы забирать свой эк-
земпляр в редакции. Напомним, редакция размещается в 
здании городской администрации на ул. Иканина,77, на первом 
этаже.

Индекс газеты «Голос Верхней Туры» - 1112 Г.

День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов и белых 
бантов. Это самый долгожданный день и для тех, кто впервые 
переступил школьный порог, и для тех, кто радуется встрече с 
любимыми преподавателями и школьными друзьями. Традиционно 
1 сентября в школах прошли торжественные линейки. В этом году 
за парты сели 1117 учеников, из них 144 - первоклассники. Ребята 
с готовностью отправились в путь по дороге в страну знаний. А 
насколько образовательные учреждения города готовы к учебному 
году? С этого вопроса началась наша беседа с начальником ОУО 
Сергеем Сергеевичем РУСАКОВЫМ. 
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Коммунальное хозяйство

Социальная проблема

Возвращаясь к напечатанному

Наши земляки

Автономное отопление: за и против

Ситуацию поясняет глава го-
родского округа Верхняя Тура 
Александр Васильевич БРЕЗ-
ГИН:

- Разрешение на установку ав-
тономного отопления выдает от-
дел архитектуры и градострои-
тельства. В нашей практике не бы-
ло еще ни одного случая отказа. 

Но гражданам, желающим пере-
вести свою квартиру на индиви-
дуальное отопление, нужно начи-

нать свою работу с собрания всех 
своих соседей. Поскольку внутри-
домовая система теплоснабжения 
МКД входит в состав общего иму-
щества дома, а уменьшение его 
размеров, в том числе и путем ре-
конструкции системы отопления 
посредством переноса стояков, 
радиаторов хотя бы в одной квар-
тире, возможно только с согласия 
всех собственников помещений. 
Это первое.

Во-вторых, гражданам необхо-
димо понимать, что перевод на 
отопление отдельно взятой квар-
тиры приводит к нарушению ин-
женерной системы всего дома. 

Так, в доме значительно увели-
чится потребление газа, на что су-
ществующие газовые трубы (их 
сечение) не рассчитаны. Кроме то-
го, при автономном отоплении 
квартиры устройство дымоотво-
дов производится от каждого те-
плогенератора индивидуально че-
рез фасадную стену дома. Также 
нарушается гидравлический ре-
жим во внутридомовой системе 
теплоснабжения и, как следствие, 
тепловой баланс всего жилого 
здания.

В-третьих, в домах, где установ-
лены общедомовые приборы уче-

та, у граждан, не имеющих «авто-
номки», увеличится плата за те-
плоэнергию. Дело в том, что 
демонтаж приборов отопления в 
одной или нескольких квартирах 
не свидетельствует о том, что те-
пловая энергия не потреблялась, 
поскольку тепло в дом поступало 
(это зафиксировал прибор учета), 
оно передавалось через транзит-
ные стояки в квартиры и места об-
щего пользования (подъезды), тем 
самым отапливая весь дом. А так 
как раздельная плата за отопле-
ние МОП и жилых помещений 
действующим законодательством 
не предусмотрена, то получается, 
что собственники квартир с цен-
трализованным теплоснабжени-
ем оплачивают не только соб-
ственное потребление тепла, но и 

теплоснабжение мест общего 
пользования, причем и за себя, и 
за соседа с «автономкой».

Хочу отметить, что администра-
ция города выходила на заседание 
Думы с предложением ввести для 
собственников квартир с авто-
номной системой отопления фик-
сированную плату за отопление 
мест общего пользования, как, на-
пример, сделано в Кушве. Но де-
путаты не приняли данное пред-
ложение.

Поэтому и тем, кто решил уста-
новить индивидуальную систему 
отопления, и тем, кто подписыва-
ет протокол, разрешая установку 
«автономки» соседу, прежде все-
го, нужно взвесить все за и про-
тив, а уже потом принимать окон-
чательное решение.

Визит ветерана

Трудная семья – забота общая

- Юлия Станиславовна, 
сколько неблагополучных се-
мей на данный момент за-
регистрировано в Верхней 
Туре?

- У нас на учете состоит 22 
семьи. По каким причинам 
семьи попадают в разряд 
трудных? Во-первых, это се-
мьи, где дети совершили пре-
ступления или правонаруше-
ния. Таких семей у нас 10. 
Во-вторых, семьи, где роди-
тели не занимаются воспита-
нием детей, пьют, не работа-
ют. Именно по этой причине 
– ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей – 
на учет поставлено 12 семей. 

В трудных семьях сегодня у 
нас проживает 30 детей, в том 
числе 11 школьников и 19 до-
школят. 5 семей, из состоя-
щих на учете, – многодетные, 
только 6 – полные, 2 семьи 
имеют детей-инвалидов. 

По итогам профилактиче-
ской работы за первое полу-
годие текущего года с персо-
нифицированного учета, как 
правило, в связи с исправле-
нием, было снято 6 семей. 
При этом на учет было по-

ставлено 4 новые семьи, для 
которых разработаны и 
утверждены индивидуальные 
программы реабилитации и 
адаптации. Теперь и эти се-
мьи будут находиться под на-
шим патронажем.

- Юлия Станиславовна, вы 
также являетесь членом 
территориальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Как 
можете охарактеризовать 
подростковую преступ-
ность?

- На территории Кушвы и 
Верхней Туры в первом полу-
годии отмечен рост подрост-
ковой преступности на 70 % 
(с 10 преступлений в 2014 г. 
до 17 – в 2015 г.). В том числе 
7 преступлений совершены 
по инициативе одного несо-
вершеннолетнего, жителя 
Верхней Туры, который ранее 
уже совершал преступления. 

- Какие преступления со-
вершают подростки?

- Кражи, грабежи, угоны. За 
шесть месяцев этого года за-
регистрировано 4 тяжких 
преступления и 6 – средней 

тяжести. 3 преступления со-
вершили подростки, находя-
щиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

- Работает целая система 
профилактики безнадзорно-
сти, правонарушений и пре-
ступности среди несовер-
шеннолетних, а неблагопо-
лучных семей не становится 
меньше, и подростковая пре-
ступность растет. Почему?

- Причин несколько. 
Во-первых, смягчение нака-
зания в отношении несовер-
шеннолетних, которое воспи-
тывает в подростках право-
вой нигилизм, чувство 
безнаказанности и вседозво-
ленности. Во-вторых, небла-
гоприятная обстановка в се-
мье: отсутствие моральных 
устоев, ухудшение матери-
ального положения, нежела-
ние взрослых работать. Сни-
зилась ответственность роди-
телей за воспитание и 
образование детей. Для таких 
родителей предусмотрено 
наказание в виде предупреж-
дения либо штрафа от 100 до 
500 рублей, также выносится 
предупреждение о возмож-
ном лишении родительских 
прав. Только не всегда эти ме-
ры оказываются действенны-
ми. У нас есть семьи, которые 
стоят на учете с 2008 г., и в 
них ничего не меняется.

- То есть органам систе-
мы профилактики безнад-
зорности нужна поддержка 
на законодательном уровне?

- Да. И в апреле этого года 
внесены, на мой взгляд, су-
щественные изменения в за-
конодательство по социаль-
ной политике. Например, те-
перь детские дотации 
неработающим родителям 
выплачиваться не будут. На-
деюсь, эта мера сподвигнет 
некоторых родителей устро-
иться на работу. Ведь не се-
крет, что такие семьи часто 
живут за счет детских дота-
ций. Дети здесь источник 
хоть какого-то дохода, а не 
объект внимания и заботы.

- Ваша работа связана с 
немалыми моральными и 
физическими нагрузками. Не 
жалеете, что вы, молодая 
женщина, многодетная ма-
ма, выбрали такую профес-
сию?

- Нет, не жалею. Думаю, что 
в случае с нашей службой ра-
бота женщин более чем 
оправдана. Необходимо быть 
деликатным и вниматель-
ным, чтобы уметь общаться и 
с родителями, и с детьми, 
причем детьми проблемны-
ми. Иногда приходится быть 
строгой, даже жесткой, чтобы 
достучаться до сознания не-
радивых родителей, защи-
тить детей. А в женщине это 
все заложено на уровне ин-
стинкта, природы. Сложности 
бывают, никто от них не за-
страхован, но каждый сам 
выбирает свою судьбу.

Людмила ШАКИНА

Перед многими владельцами квартир сейчас остро стоит вопрос 
индивидуального отопления своего жилища. Это вполне 
объяснимо и постоянно растущими тарифами на теплоэнергию, и 
нарушением графика подачи тепла – отопительный сезон 
начинается, когда на улице уже холодно, и заканчивается, пока 
еще холодно. Многие бы хотели поставить «автономку», но, 
говорят, в городской администрации не выдают разрешение на 
установку автономного отопления. Почему?

Cемьи, находящиеся в социально опасном положении, 
- печальное явление нашей действительности, 
ставшее весьма распространенным. В Верхней Туре 
только в течение прошлого года 4 родителей лишены 
родительских прав в отношении 5 детей. А сколько 
еще таких семей, в которых «воспитываются» дети.               
О ситуации с трудными семьями мы беседуем со 
специалистом отделения по профилактике 
безнадзорности ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»                       
Ю. С. ШУКОЛЮКОВОЙ.

В воскресный день, 16 августа, Верхнюю Туру, 
свою малую родину, посетил Виктор 
Александрович Суворов, 90-летний фронтовик, 
проживающий ныне в Екатеринбурге. 

Что мы знаем о нашем земляке и его семье? Его 
отец Александр Владимирович Суворов в 30-х го-
дах занимал пост начальника производства на 
Верхнетуринском заводе №72. Его прах покоится 
на городском кладбище Верхней Туры.  Виктор Су-
воров в 1941 году окончил школу № 19, пошел ра-
ботать на Верхнетуринский машиностроительный 
завод, а затем был призван в армию. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. Служил 
военным переводчиком группы ближней разведки 
средствами связи.

Виктор Суворов стал одним из героев книги «Му-
жество школьных поколений», вышедшей в свет в 
1995 году. 

 В последние годы В.А.Суворов ежегодно приез-
жает летом в Верхнюю Туру, посещает могилу от-
ца. Нынче его сопровождали дочь Татьяна и сын 
Александр, названный в честь деда. 

Впервые за все годы Виктор Александрович в 
этот раз лично встретился с Сергеем Васильевичем 
Вахрушевым, куратором музея трудовой и боевой 
славы ВТМЗ (см. на фото). Заочно они знакомы уже 
давно: вымпел-благодарность из Китая Дмитрию 
Митрофановичу Кузьмину, своему отчиму, в завод-
ской музей подарил именно В.А. Суворов.  А орга-
низовала встречу и познакомила этих людей лич-
но библиотекарь - краевед Любовь Александрова.

За чашкой чая Виктор Александрович поделил-
ся своими воспоминаниями об отце, о начале сво-
его трудового пути на нашем заводе, о службе в го-
ды Великой Отечественной войны. Сергей Василье-
вич рассказал о поисковой работе, которой он 
занимается.  

А потом В. А. Суворов и его дети проехали по ули-
цам Верхней Туры, посетили Мемориал Славы по-
гибшим верхнетуринцам и почтили минутой мол-
чания память многих одноклассников Виктора 
Александровича, чьи фамилии высечены на пли-
тах. 

Любовь НИКоЛАЕВА

Уважаемые горожане!
В предыдущем номере газеты, в заметке 

«Гепатит А не сдается», было указано, что в 
городе зарегистрирован 13-й по счету забо-
левший гепатитом А. Фамилия заболевшего 
и адрес не назывались, но было указано ме-
сто его работы, равно как и его супруги.  

Обращаемся к семье, которая приняла на 
свой счет эту информацию, с извинением за 
публичное обнародование места работы за-
болевшего и его супруги. Хотя, на наш 
взгляд, эта информация стала известна в на-
шем маленьком городе и без газеты, и она 

никак не могла повлиять на неприятности, 
которые появились в вашей семье. 

Заболеть гепатитом А может любой из 9 
тысяч жителей города, и ничего постыдно-
го в этом нет. Ведь когда мы болеем грип-
пом, коллеги и знакомые не осуждают нас 
за это. Указывая место работы, мы ни в ко-
ем случае не хотели уронить достоинство 
супругов и их семьи, а руководствовались 
только одним – довести до сведения горо-
жан о разных путях передачи вируса гепа-
тита А – не только водным, но и через об-
щение с другими людьми, насторожить их 

об опасности и нацелить на необходимость 
привиться от этого заболевания. Каждый, 
будь то взрослый или ребенок, должен по-
заботиться о своей безопасности и поста-
вить прививку, чтобы прекратить распро-
странение инфекции по городу. В производ-
ственных коллективах об этом обязаны 
позаботиться работодатели. 

Никто не знает, как будут развиваться 
дальнейшие события, на каких улицах, 
предприятиях и сколько людей еще забо-
леет. Давайте же правильно понимать и 
оценивать ситуацию в городе.

Редактор Ирина ЛУбЕнЕц
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День пенсионера

С. Скутина, Г. Вахлов и И. Нечаева исполняют танец «А у нас во дворе»

«Чарли» в исполнении Н. Петренко 

О. Федорова на выставке «Дары уральского сада»

««1 - Есть ли очередь в дошкольные 
учреждения?

- В соответствии с Указами Президента 
РФ, в этом году в Верхней Туре ликвидиро-
вана очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Все дети данного возраста получили путев-
ки в детские сады. Но очередь малышей в 

возрасте до 3 лет у нас имеется. Это поряд-
ка 150 ребятишек.

- Какие нововведения ожидаются в учеб-
ном процессе?

- Основное нововведение в системе обра-
зования – внедрение федеральных государ-
ственных стандартов образования (ФГОС). 

В новых стандартах говорится не только 
о новом подходе к организации обучения. 
Главное - создание открытой информаци-
онно-образовательной среды, доступной 
школьникам и во внеурочное время. Поэто-
му регулярно проводятся занятия в библи-
отеке, экологические уроки, спортивные со-
ревнования, при школах работают кружки 
и секции. Сегодня школа – не просто место, 
где учатся и работают, а площадка для твор-
чества, самовыражения, достижения опре-
деленных целей.

Начальная школа отработала в соответ-
ствии с ФГОС уже три года. Второй год ве-
дется поэтапное внедрение ФГОС в среднем 

Алексей Пахомов, первый заместитель ми-
нистра образования Свердловской области:

- 1 сентября за парты сели 447 тысяч юных 
уральцев, более 52 тысяч из них – перво-
классники.  Работа по подготовке школ ве-
лась на протяжении всего лета, приемка осу-
ществлялась в три этапа. На сегодняшний 
день ее прошли все 1052 общеобразователь-
ные школы. Стоит отметить важность мате-
риального оснащения школ. К примеру, в об-
разовательные учреждения региона было на-
правлено более 900 тысяч новых учебников. 
Все сделано для того, чтобы образовательный 
процесс соответствовал федеральным стан-
дартам.

Нам года - не беда!

Этот праздник, учре-
жденный губернатором Ев-
гением Куйвашевым, в 
Свердловской области про-
ходит третий год и являет-
ся хорошим поводом еще 
раз обратить внимание на 
нужды старшего поколения, 
выразить благодарность и 
признательность тем, кто 
много лет работал на благо 
страны и родного города.

Именно с благодарности 
за ударный труд и поздрав-
лений начал свое выступле-
ние первый заместитель 
главы города Владимир 

Иванович Комаров. Город-
ской совет ветеранов на 
празднике представляла за-
служенный деятель культу-
ры Марина Семеновна Во-
ложанина, которая также 
поздравила всех с праздни-
ком.

Веселое поздравление 
для своих бабушек и деду-
шек подготовили дети. Они 
читали стихи, пели, танце-
вали. Порадовали своим 
выступлением и взрослые 
коллективы ГЦКиД. Прият-
ным сюрпризом для зрите-
лей стали новые танцеваль-

ные постановки «А у нас во дворе» и 
«Бабье лето». Специально к празд-
нику с молодыми пенсионерами их 
поставили хореографы Нина Хиса-
мутдинова и Наталья Николаева. 

Понравилось зрителям и высту-
пление клиентов Верхнетуринского 
дома интерната, который представ-
ляли на празднике ансамбль «Сосе-
ди», Сергей Сопач и Нина Николаев-
на Петренко. Нина Николаевна бы-
ла самой возрастной участницей 
праздничной программы и, как и в 
прошлом году, покорила всех свои-
ми многочисленными талантами. Ее 

танец «Чарли» и монолог «Калинка» 
имели большой успех у зрителей! 

Всем участникам праздничной 
программы элегантного возраста 
были вручены небольшие памятные 
сувениры.

В рамках праздника в фойе клуба 
была оформлена фотовыставка, уча-
стие в которой могли принять все 
желающие. К сожалению, таких ока-
залось немного, но и то, что удалось 
собрать, вызвало живой интерес у 
зрителей. Самыми жизнеутвержда-
ющими, позитивными были при-
знаны фотографии Галины Ген-
надьевны Крупиной («Приходите в 
гости к нам») и Нины Александров-
ны Хисамутдиновой («Чем больше 
внуков, тем больше счастья»). Побе-
дителям конкурса были вручены по-
дарочные сертификаты. 

Ирина АВдюШЕВА

ДОрОгие Уральцы!
В Свердловской области сложилась 

добрая традиция – в последнее 
воскресенье августа мы чествуем 
заслуженных людей, которые 
значительную часть своей жизни 
трудились на благо родного края и 
нашей страны, развивали 
промышленность и социальную сферу, 
укрепляли экономическую мощь, 
создавали фундамент современного 
благополучия. 

В этот день мы отдаём дань 
уважения и признательности 
пенсионерам, ветеранам труда. Мы 
гордимся, что только в Свердловской 
области есть такой замечательный и 
уникальный праздник – День пенсионера. 
Это свидетельствует о том, что в 
нашем регионе уделяется особое 
внимание вопросам социальной защиты 
и поддержки людей старшего поколения, 
что уральцы с благодарностью, 
почётом и уважением относятся к 
землякам, внесшим вклад в развитие 
области. 

На Среднем Урале проживает более 1 
миллиона 300 тысяч пенсионеров. 
Приятно отметить, что это люди с 
активной жизненной позицией,  более 40 
процентов из них продолжают 
работать. 

Наша задача - обеспечить всем 
уральским пенсионерам и ветеранам  
достойную жизнь, условия для 
активного долголетия, широкой 
вовлеченности в общественную жизнь. 
Поэтому мы наполнили День пенсионера 
реальным содержанием: именно этот 
праздник открывает месячник добрых 
дел, направленных на поддержку 
старшего поколения уральцев. 

Начиная с сегодняшнего дня, на 
протяжении месяца для пенсионеров 
пройдут выставки, конкурсы, концерты, 
благотворительные акции, выездные 
личные приемы граждан, дни открытых 
дверей в учреждениях социальной 
политики, здравоохранения и 
Пенсионного фонда Свердловской 
области. Для людей старшего поколения 
будут организованы ставшие 
традиционными уроки компьютерной 
грамотности, интересные лекции по 
искусству, творчеству и насущным 
практическим вопросам,  спортивные и 
культурные мероприятия, мастер-
классы по кулинарии. 

Уважаемые пенсионеры!
Поздравляю вас с праздником! От себя 

лично и от имени всех уральцев 
благодарю вас за ваш труд, опыт, 
мудрость и душевную теплоту, 
которыми  вы щедро делитесь с нами и 
сегодня, принимая деятельное участие в 
жизни общества, реализуя себя в самых 
разных сферах, участвуя в духовном и 
патриотическом воспитании молодёжи. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, внутренней гармонии,  
спокойствия, благополучия, добра на 
долгие годы! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена вниманием и заботой 
любящих детей и внуков, коллег и 
друзей! 

Губернатор Свердловской области
 Е.В. Куйвашев

Это вырастила я!
На прошлой неделе завершился городской тур областного 
конкурса «Это вырастил Я». К участию приглашались 
ветераны войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, все пенсионеры. И вот, наконец, подведен итог 
городского конкурса.

По обоюдному согласию экспертов городского Совета ветеранов 
и городской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова победительницей 
стала Ольга Аркадьевна Федорова. Именно она будет представлять 
Верхнюю Туру на областном конкурсе. Пожелаем ей удачи! Будем 
надеяться, что урожай нашего садовода и в области получит самую 
высокую оценку!

Дата

Под таким названием 30 августа в Городском центре 
культуры и досуга состоялась праздничная программа, 
посвященная Дню пенсионера. 

Средний размер трудовых пенсий 
по старости на территории 
Кушвинского ГО и ГО Верхняя Тура 
составляет 

Цифра дня:

12 758 рублей

Снова в школу!
звене. Все учреждения теперь работают по 
утвержденным программам и стремятся к 
тому, чтобы багаж знаний выпускников и 
воспитанников образовательных учрежде-
ний соответствовал данному стандарту.

- Насколько укомплектованы кадрами 
наши школы и детсады?

- Школы, детсады и учреждения дополни-
тельного образования полностью уком-
плектованы кадрами. Несколько лет подряд 
к нам приходят молодые специалисты, что, 
безусловно, радует. Вдвойне радует то, что, 
как правило, это наши же выпускники. 

Все педагоги - и молодые специалисты, и 
стажисты - люди, преданные своей профес-
сии, неравнодушные, инициативные, уме-
ющие творчески работать и нестандартно 
мыслить. 99% наших педагогов имеют выс-
шую и первую категории. Случайных людей 
в наших детсадах и школах нет. 

Людмила ШАКИНА
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Лето - 2015

Наш «Лазурный» Артек не забудем вовек!

Лагерь снова принимает 
детей

«Артек! Это слово наполне-
но до краев радостью и сме-
хом, как громадный сосуд, 
сверкающий на солнце. Это 
рокот волн доброго Черного 
моря. Это хруст сухой ветки на 
тропинке, ведущей в горы. Это 
море радостных глаз. Это за-
ветная мечта ребят, это дет-
ство и юность многих поколе-
ний», - восхищенно писал в 
своей книге об «Артеке» крым-
ский поэт и писатель Л.Кон-
драшенко. 

В 2014 году детская здравни-
ца, до этого принадлежавшая 
Украине, перешла Республике 
Крым и была передана в соб-
ственность России. Осенью 
прошлого года в «Артеке» на-
чались масштабные работы по 
благоустройству территории и 
капитальному ремонту корпу-
сов лагеря. После реконструк-
ции в апреле этого года из 10 
корпусов «Артека» открылось 
шесть: Морской, Лазурный, 
Янтарный, Хрустальный и Реч-
ной, куда съехались дети со 
всей страны и из-за рубежа. 
Как и в советские времена, пу-
тевка в «Артек» снова стала 
поощрением за достижения в 
учебе, творчестве, социально 
полезной деятельности. А со-
всем недавно,16 июня, знаме-
нитый лагерь отметил свое 
90-летие.

Здравствуй, «Артек»!
14 июля в составе Свердлов-

ской делегации из 35 ребят на-
ши Юля и Регина отправились 
в «Артек». На самолете долете-
ли до Симферополя, побывали 
на обзорной экскурсии по го-
роду, а утром за ребятами при-
ехали автобусы с вожатыми. 
Два часа до «Артека», еще 15 
минут по территории лагеря 
до корпуса «Лазурный» и вот 
она - сказка! 

- Когда мы вышли из автобу-
сов, - рассказывает Юля, - бы-
ло ощущение, что мы попали 

на супердорогой курорт! С од-
ной стороны, бескрайнее мо-
ре, с другой - множество кра-
сивых зданий, которые обрам-
ляют огромные сосны и горы!

Артековцев разместили в 
двухэтажных коттеджах или, 
как их здесь называют, дачах - 
«Красной», «Желтой», «Зеле-
ной» и «Синей» -  по цвету до-
мов. Здесь же жили вожатые, 
медицинский персонал. При-
везенные с собой летние наря-
ды девочкам совсем не приго-
дились, потому как всем выда-
ли артековскую форму - платье, 
рубашку, юбку, шорты, голов-
ные уборы.

Артековские будни
Каждое утро в «Лазурном» 

начиналось с зарядки на от-
крытой площадке. На завтрак, 
как и обед, полдник и два ужи-
на ребят ждал шведский стол. 
Кормили отлично! Дважды в 
день артековцы ходили купать-
ся на море, до которого пеш-
ком было не более 10 минут. 

Жизнь в лагере била клю-
чом! Ежедневно проходили 
различные отрядные дела, об-
щелагерные праздники, со-
ревнования. Ритм жизни был 
настолько насыщенным, что 
наши девчонки радовались 
возможности поспать в тихий 
час и набраться сил!

Каждый день на Пушкинской 
площади, центральном месте 
лагеря «Лазурный», проходили 
занятия вокального и танце-
вального кружков, где ребята 
разучивали артековские песни 
и танцы. Музыкальные занятия 
вел молодой актер Евгений Ка-
порин, снимавшийся в сериале 
«Сваты-5». 

В составе олимпийского па-
труля из г.Сочи в гости к арте-
ковцам приезжала олимпий-
ская чемпионка по лыжному 
спорту Светлана Нагейкина. А 
еще почетными гостями были 
летчик-космонавт Михаил 
Владиславович Тюрин, актеры 
сериала «Молодежка».

Регина
В «Лазурном» были как про-

стые разновозрастные отряды, 
так и профильные: «морской», 
«туристический», «анимаци-
онный», «журналистский». Ре-
гина выбрала последний, что-
бы удачно написать сочинение 
в конце 9-го класса. Профиль-
ные занятия по журналистике, 
фотоделу были очень интерес-
ными и познавательными. Ре-
бята брали интервью у взрос-
лых и детей, учились писать 
статьи, делали фото и видео-
съемку. Из этого материала ар-
тековцы сами смонтировали 
фильм, который был показан 
на закрытии смены.

А еще Регина активно уча-
ствовала во всех спортивных 
мероприятиях. В общелагер-
ном соревновании по артеков-
ской игре «артбол», напомина-
ющей вышибалы, она выбила 
себе руку. Но зато ее отряд за-
нял первое место и был на-
гражден поездкой на турбазу 
«Дубрава», расположенную на 
высоте 1150 м в центральной 
части Крымского природного 
заповедника.

юля
Юля попала в простой отряд, 

где также было очень интерес-
но! Спортивные мероприятия, 
походы, катание на артеков-
ском катере, ведение концерт-
ных программ, участие в твор-
ческих конкурсах, в которых 
Юля блистала своим вокаль-
ным талантом. Она одержала 
победу в одном из общелагер-
ных вокальных конкурсов и 
выступала в гала-концерте 

«Лазурного». 
Еще одной ее победой стала 

встреча с директором «Арте-
ка». Такой чести удостоились 
лишь три артековца «Лазурно-
го», в том числе наша Юля. На 
этой встрече с участием жур-
налистов местных газет и те-
левидения ребята поделились 
своими предложениями о раз-
витии международного лаге-
ря. Юля предложила построить 
в «Артеке» специализирован-
ный корпус для детей с огра-
ниченными возможностями. 
Директору лагеря эта идея 
очень понравилась.

 Юля и Регина подружились 
со многими ребятами, а к кон-
цу смены обрели настоящих 
друзей. Девочки говорят, что 
еще не встречали так много 
позитивной, активной, твор-
ческой молодежи, которая бы-
ла бы с ними на одной волне. 

Чтобы вернуться сюда
Три недели пролетели как 

один миг. И вот наступил по-
следний вечер в «Артеке»: со-
стоялся большой празднич-
ный концерт, после которого 
все дружно пели артековские 
песни и танцевали, потом был 
салют. Девочки плакали – им 
так не хотелось расставаться с 
новыми друзьями и «Арте-
ком». У каждого он свой. Но 
всех, кто здесь побывал, объе-
диняет одно - желание вновь 
сюда вернуться. И Юля с Реги-
ной мечтают об этом же!

Ирина АВдюШЕВА.
Фото из архивов 

юли и Регины.

К нам приедут перенимать опыт
25-26 августа в г.Екатеринбурге состоялся 
XI Съезд православных законоучителей 
Екатеринбургской митрополии.

В секции «Духовно-просветительское направ-
ление в неурочной деятельности воскресных 
школ» приняли участие педагоги Воскресной 
школы при Храме во имя Святого Благоверно-
го князя Александра Невского Елена Михайлов-
на Туголукова и Надежда Викторовна Логунова.

Заведующая отделом обслуживания МКУК 
«Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова» Е.Туголукова выступила с до-
кладом «Когда в работу вложена душа…», рас-
сказав о социальном сотрудничестве библиоте-

ки и Воскресной школы на территории город-
ского округа. Доклад освещал круглогодичный 
цикл мероприятий 2014-2015 гг. и сопровождал-
ся презентацией. Выступление Елены Михай-
ловны вызвало живой отклик у аудитории, по-
родив много вопросов. Как оказалось, нигде нет 
такого тесного и плодотворного сотрудничества 
между библиотекой и воскресной школой, как 
в Верхней Туре. Многие участники секции вы-
разили желание приехать в наш город, чтобы 
перенять опыт.

По итогам съезда будет издан сборник, куда 
войдет и работа Е.М.Туголуковой, как одна из 
лучших.

Ирина АВдюШЕВА

Лучшие автомойщики 
работают в Верхней Туре

Совместная 
собственность 
супругов

КОНСУЛЬТАЦИЯ
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области,

»кандидата 
юридических наук

Сергея
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

Какое имущество 
супругов относится 
к их совместной 
собственности?

На берегу Черного моря на юге Крымского полуострова уютно 
расположился самый известный во всем мире детский 
международный лагерь «Aртек». В этом году побывать здесь 
посчастливилось вокалисткам образцового театра эстрадной 
песни «Пеппи» Юлии Суворовой и Регине Валиевой. Такой 
подарок верхнетуринкам преподнесло руководство 
всероссийского телевизионного конкура «Золотой петушок» и 
телеканала «Пять с плюсом» за достижения в эстрадном 
вокале.

В Ирбите прошёл XIII областной конкурс профессионального мастерства 
мойщиков автомобилей.

В конкурсе приняли участие 12 команд из разных муниципальных образова-
ний области: Екатеринбурга, Ирбита, Сухого Лога, Богдановича и других — все-
го более 80 человек. За каждую команду — конкурсанта болела группа поддерж-
ки. На выступление каждого мойщика отводилось по 25 минут, попасть в руки 
к конкурсанту мог любой автомобиль, проезжавший мимо, но в основном участ-
ники мыли автомобили, на которых приехали сами. Жюри оценивало скорость, 
технологию мойки и внешний вид конкурсантов.

Первое место занял автомоечный комплекс ИП Мухлынин из Верхней Туры. 
Второе место завоевала супружеская пара из Режа Александр и Анна Мальцевы. 
Третье — мойщик Андрей Исупов из Артёмовского.

Антон ГЛУХоВ, «областная газета», 25 августа 2015 года

Знай наших!

Согласно статьи 34 Семейного кодек-
са РФ имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью. При этом к имуществу, 
нажитому супругами во время брака 
(общему имуществу супругов), относят-
ся доходы каждого из супругов от тру-
довой деятельности, предприниматель-
ской деятельности и результатов интел-
лектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные де-
нежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие 
увечья либо иного повреждения здоро-
вья, и другие). Общим имуществом су-
пругов являются также приобретенные 
за счет общих доходов супругов движи-
мые и недвижимые вещи, ценные бу-
маги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в 
иные коммерческие организации, и лю-
бое другое нажитое супругами в пери-
од брака имущество независимо от то-
го, на имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства. 
Право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который в 
период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или 
по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода.
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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, 03.50 «Модный приго-

вор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[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. «Лучше не бывает» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Неподкупный» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 Х/ф. «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!» [12+].
02.55 Т/с. «Охраняемые лица» 

[12+].

05.00 «Все будет хорошо!» [16+].
06.00 «НТВ Утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара. Новые серии» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Мы - Миллеры» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Там, где живут чудо-

вища» [12+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 13.10, 14.15, 

15.10, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.20 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Весенние надежды» 

[16+].
12.50 «В гостях у дачи». [12+].

13.15 «Парламентское время». 
[16+].
15.15 Х/ф. «12 стульев» [12+].
18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: 

Праздники и подарки» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.35 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Чернат» [16+].
00.05 «Город на карте». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Жадность». [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». «По приказу богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].
01.40 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00, 04.55 М/ф.

06.30, 14.35 Среда обитания. 
[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30 Х/ф. «Клин клином» [16+].
11.35 Х/ф. «Рокки» [16+].
14.05, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
19.30 Т/с. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
01.10 Т/с. «Перевозчик» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [16+].
00.30 Х/ф. «Попытка Веры» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 «Военная приемка». [6+].
07.05 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Горячий 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Х/ф. «Двойной кап-

кан» [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты».[6+].
19.15 Т/с. «Противостояние» 

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

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Военная приемка» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 «Любимые актеры». [12+].
12.00 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
14.30 «Сделано в СССР». [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 04.30 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.25 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.15 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Личное дело капита-

на Рюмина» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Т/с. «Любимый по найму» 

[16+].

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

[16+].
10.30 Т/с. «Лютый» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.05, 

02.40 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

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

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 23.40 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10, 01.45 «Эволюция».
13.45, 01.25 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «22 минуты» [16+].
15.40, 03.20 «24 кадра». [16+].
16.45 Х/ф. «Летучий отряд» 

[16+].
04.20 VI Международный тур-

нир по боевому самбо «Плотфор-
ма S-70». [16+].

06.00 М/с. [6+].
08.05 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».[16+].
10.50 М/ф. «Мадагаскар 3» [6+].
12.30, 16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
14.30 Большая кухня. [16+].
18.30 Уральские пельмени. [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30, 04.50 6 кадров. [16+].
02.15 Большая разница. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
09.40 Х/ф. «Три полуграции» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
13.25 «В центре событий» [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Кураж» [12+].
21.45 «Петровка, 38» [16+].
22.30 «По минскому счёту». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Кислая исто-

рия: сметана и творог». [16+].
00.30 Д/ф. «Пушкина после 

Пушкина» [12+].

01.40 Х/ф. «Башмачник» [12+].

06.00 М/ф.
09.30,17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30, 03.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

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

Знаки судьбы. [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.00, 03.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Статский советник» 

[12+].
Профилактика.

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  Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Логово льва» [6+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].

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».
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бы-

вает» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Место под со-

снами» [18+].
03.15 Х/ф. «Cоглядатай» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Неподкупный» [12+].
23.50 «Вести». [16+].
02.30 Т/с. «Охраняемые лица» 

[12+].

05.00 «Все будет хорошо!» [16+].
06.00 «НТВ Утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+].

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

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Сидни Уайт» [16+].
13.35 «Комеди Клаб» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Женщины против 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Экскалибур» [16+].

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.35, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Бриллиантовое де-

ло» [16+].
12.10 Д/ф. «Мама вышла замуж» 

[16+].
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.00 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка» [6+].
15.25 М/ф. «Мария Мирабела».
16.40 Х/ф. «Дни Турбиных» 

[12+].
19.00 «События».
19.15, 02.15 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Чернат» [16+].
20.00 Д/ф. «Посадка на Неву» 

[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.05 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
02.45 «Действующие лица».

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00 «Водить по-русски». [16+].
07.30 «Жадность» [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». «Кольца судьбы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
22.10 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].
01.30 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.25, 14.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
15.30, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
01.05 Т/с. «Перевозчик» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [16+].
00.30 Х/ф. «Попытка Веры» 

[16+].
02.35 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].

06.00, 09.15 Великая война. 
[12+].
06.15 Х/ф. «Игра» [12+].
08.25 «Служу России».
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 

Т/с. «Противостояние» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». [6+].
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.05 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].

11.30, 03.40 Х/ф. «Милый, доро-
гой, любимый, единственный» 
[12+].
13.10 Х/ф. «Любимый по найму» 

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

сти.
15.20, 05.10 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 06.00 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Личное дело капита-

на Рюмина» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 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» 

[16+].
10.30 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
16.00 «Открытая студия» [16+].
16.50, 04.00 Х/ф. «Ночное про-

исшествие» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Венесуэла. 
12.55, 02.30 «Эволюция».
13.45, 18.10, 22.25 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].
16.30 Х/ф. «22 минуты» [16+].
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
20.45 Футбол. Молодежные 

сборные. ЧЕ- 2017 г. Отборочный 

турнир. Австрия - Россия. 
22.55 Художественная гимна-

стика. ЧМ. 
00.00 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
01.40 «Большой футбол».
04.00 «Диалоги о рыбалке».
04.30 Профессиональный бокс. 

«Сражение у горы Гасфорта».

06.00 М/с. [6+].
08.05 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.25, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
16.00, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.05, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей».[16+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30, 03.05 Большая разница. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Москва - Кассиопея» 

[6+].
04.05 Х/ф. «Ученик лекаря» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
10.05 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет...» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. «Кислая исто-

рия: сметана и творог». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Кураж» [12+].
21.45, 05.00 «Петровка, 38».

[16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.40 Х/ф. «Беглецы» [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 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

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

Другие новости. [12+].
14.00 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 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Снежные ангелы» 

[16+].

07.00, 18.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 21.00, 23.30 «Ново-

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

[12+].
10.45 «Время выбора». [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» [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, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.45 «Tat-music». [12+].

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

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

вор».
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бы-

вает» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Мой путь» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Неподкупный» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка» [12+].
02.00 Т/с. «Охраняемые лица» 

[12+].

05.00 «Все будет хорошо!» [16+].
06.00 «НТВ Утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие. Обзор» [16+].
15.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Один пропущенный 

звонок» [16+].
02.40 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 21.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.40, 

16.35, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 14.00, 14.55, 19.00 «Собы-

тия». [16+].
09.05, 15.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00, 02.25 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].

11.25 Д/ф. «Ударная сила» [16+].
11.55 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 Международная выставка 

вооружения RAE- 2015 г. 
15.45 М/ф. [6+].
16.40 Х/ф. «Дни Турбиных» 

[12+].
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Как Иван Василье-

вич менял профессию» [16+].
23.35 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Братья Ведерниковы» 
[16+].
00.05 Д/ф. «Ударная сила: Лич-

ное оружие Макарова» [16+].

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00 «Знай наших!».
07.30 «Жадность». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Бесы для России». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].
01.40 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00, 05.25 М/ф.
06.15, 14.45 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30, 03.20 Специальное рас-

следование. [16+].
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис. 

[16+].
17.00, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
22.05 Т/с. «Светофор» [16+].
23.05 +100500. [18+].
00.05 Т/с. «Лютер» [16+].
01.20 Т/с. «Перевозчик» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [16+].
00.30 Х/ф. «Ксения, любимая же-

на Федора».
02.15 Х/ф. «Дети Дон-Кихо-

та»[12+].

06.00 Д/ф. «Битва за Днепр: не-
известные герои» [12+].
07.00 Х/ф. «Город зажигает ог-

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

сти дня.
09.15 Т/с. «Противостояние» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Личные обсто-

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

леты» [6+].
19.15 Х/ф. «В добрый час!» 

[12+].
21.10 «Формула любви». [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Загадка Эндхауза» 

[6+].
02.55 Х/ф. «Уроки французско-

го» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Усатый нянь» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Профессор в зако-

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

сти.
15.20, 04.35 Д/с. «Давайте раз-

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

мне» [16+].
18.20, 07.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Личное дело капита-

на Рюмина» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Х/ф. «Спящий и красави-

ца» [16+].

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

[16+].
10.30 Т/с. «Спасти или уничто-

жить» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Без срока давности» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
02.00 Х/ф. «Зеленые цепочки» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.45, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.35, 01.50 «Эволюция».
14.05, 21.05, 23.45 «Большой 

спорт».
14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
16.25 «Афган». [16+].
18.25 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). 

03.25 «Моя рыбалка».
03.55 «Язь против еды».
04.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
05.20 Х/ф. «Сын ворона» [16+].

06.00 М/с. [6+].
08.05 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».[16+].
00.30, 02.55 Большая разница. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Ученик лекаря» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Легкая жизнь» [12+].
10.05 Д/ф. «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить лю-
бовь» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». [16+].
15.40, 04.10 Х/ф. «Чисто англий-

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

быта. Борьба с привилегиями». 
[12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Игра в четыре руки» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00 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. «Дневной дозор» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее 

тупого» [16+].

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, 00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Логово льва» [6+].
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.30 «Пять вечеров с Р. Минни-

хановым». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].Мир

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».
12.15, 21.35 Т/с. «Лучше не бы-

вает» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Дружинники» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Неподкупный» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка» [12+].
02.00 Т/с. «Охраняемые лица» 

[12+].

05.00 «Все будет хорошо!» [16+].
06.00 «НТВ Утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «1+1» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Муз/ф. «Metallica: Сквозь 

невозможное» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50, 01.55, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 15.50, 16.50 «События». 

[16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Братья Ведерниковы» 
[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.35, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].

11.25, 11.55, 15.00, 15.30 Д/ф. 
«Ударная сила» [16+].
13.00, 21.30, 00.35, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.55 Международная выставка 

вооружения RAE- 2015 г.
16.55 Х/ф. «Дни Турбиных» 

[12+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00, 20.50, 23.25, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
20.10 Д/ф. «Ударная сила: Ог-

ненный «Смерч» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 «Что делать?». [16+].
00.05 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00 «М и Ж». [16+].
07.30 «Жадность» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

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

потезы» [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].
01.30 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].
02.30 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [16+].

06.00 М/ф.
06.10, 14.35 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.05 Т/с. «История госу-

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

безопасности 4» [12+].
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис. 

[16+].
16.50, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
22.20 Т/с. «Светофор» [16+].
23.20 +100500. [18+].
00.20 Т/с. «Лютер» [16+].
01.30 Т/с. «Перевозчик» [12+].
02.30 Х/ф. «Убитые молнией» 

[16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [16+].
00.30 Х/ф. «Личное дело судьи 

Ивановой» [16+].
02.10 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Вы чье, старичье?» 

[12+].
08.40 Т/с. «Личные обстоятель-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». [6+].
19.15 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
21.00 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...» [12+].

23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Белое проклятье» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Неоконченная пье-

са для механического пианино» 
[16+].
04.35 Х/ф. «Рысь возвращается» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Хроника 24». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Прости» [12+].
13.05 Х/ф. «Спящий и красави-

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

сти.
15.20, 04.45 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.35 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Личное дело капита-

на Рюмина» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Караси» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф. «Гене-

рал» [12+].
13.15 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Зеленые цепочки» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
03.45 Х/ф. «Без срока давности» 

[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».

10.45, 00.20 Х/ф. «Пыльная ра-
бота» [16+].
12.30 «Эволюция».
14.05, 00.00 «Большой спорт».
14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Тунис. 
16.25 «Сталинградская битва» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
22.55 Художественная гимна-

стика. ЧМ. 
02.05 «Эволюция». [16+].
03.40 «Полигон». Панцирь.
04.10 «Рейтинг Баженова». [16+].
05.20 Х/ф. «Сын ворона» [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
02.50 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
10.05 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Седьмая жертва» 

[16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегиями». 
[12+].
15.40, 04.15 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Нити любви» [12+].

21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Одинокое 

солнце». [12+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» [12+].
00.30 Х/ф. «Инди» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30, 02.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. 

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

Знаки судьбы. [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Зодиак» [16+].
03.15 Т/с. «Клинок ведьм» [16+].

07.00, 18.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 21.00, 23.30 «Ново-

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

[12+].
10.45, 23.10 «Время выбора». 

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

[16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
16.20, 06.00 «Литературное на-

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

лышей».
17.30 «Школа».
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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, 04.25 «Модный приго-

вор».
12.15 Т/с. «Лучше не бывает» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 «Мадемуазель Си». [16+].
02.30 Х/ф. «Семейная свадьба» 

[12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Кривое зеркало». [16+].
00.20 Х/ф. «Роман в письмах» 

[12+].
02.20 «Горячая десятка». [12+].

05.00 «Все будет хорошо!» 
[16+].
06.00 «НТВ Утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой». [12+].

10.20 Т/с. «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие. Обзор» [16+].
15.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Наводчица» [16+].
01.35 «Береговая охрана. По-

слесловие». [16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «1+1» [16+].
13.40, 21.00 «Комеди Клаб» 

[16+].
14.00, 16.00 Т/с. «Универ». [16+].
20.00 «Comedy Woman» [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. «Кошмар на улице 

Вязов 3: Воины сновидений» 
[18+].
03.55 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 21.00, 22.50, 02.15, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.50, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 14.00, 14.55, 17.00, 18.00, 

19.00 «События». [16+].
09.05, 15.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25, 15.55, 16.20 Д/ф. «Удар-

ная сила» [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05, 17.05 Международная 

выставка вооружения RAE- 2015 
г. 
19.15 Шоу «Все хиты «Юмор-

FM». [12+].
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Грустная валентин-

ка» [16+].
01.30 «Музыкальная Европа: 

ZAZ».

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Жадность» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

ект». [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
17.00 «Битва за нефть». [16+].
22.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1». [16+].
00.00 Х/ф. «Жутко громко и за-

предельно близко» [16+].
02.30 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.10, 14.45 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.35 Т/с. «История госу-

дарства Российского». [12+].
09.30 «Убойная сила». [12+].
13.45, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.35 Т/с. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
21.30 Х/ф. «Теория заговора. Зу-

лу» [16+].
23.50 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
02.15 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 4» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 Одна 

за всех. [16+].
07.50 Д/с. «Моя правда» [16+].
10.50 Х/ф. «Мой генерал» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
22.40 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
02.55 Х/ф. «Отчий дом» [12+].

06.00 Х/ф. «На исходе лета» 
[6+].
07.25, 09.15 Х/ф. «Им покоряет-

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

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Личные обстоятельства» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.15 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...» [12+].
18.35 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
21.20, 23.20 Х/ф. «Судьба рези-

дента» [12+].
00.45 Х/ф. «Край» [16+].
03.10 Х/ф. «Когда наступает сен-

тябрь...» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
13.20 Х/ф. «Караси» [16+].

15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.35 Д/с. «Давайте раз-

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

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

[16+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Мой любимый ге-

ний» [16+].
00.50 Х/ф. «Марья-искусница» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Анжелика, маркиза 

ангелов» [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 Т/с. «Битва за Москву» 

[12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.20 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 21.00, 01.00 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Красная площадь» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
23.45 Художественная гимна-

стика. ЧМ. 
03.05 «Эволюция».[12+].
04.35 «Человек мира». [6+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
12.30, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].

13.30 Ералаш [6+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+].
22.00 Х/ф. «Как разобраться с 

делами» [12+].
00.05 Х/ф. «Мой любимый мар-

сианин»[12+].
01.50 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
03.25 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен» 
09.45 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [12+].
10.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Д/ф. «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» [12+].
15.40, 03.25 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке» [6+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Эвелина Блёданс. «Жена. 

История любви». [16+].
00.00 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
02.40 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 00.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00 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. «Кобра» [16+].
21.45 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.15 Х/ф. «Предварительное 

расследование» [12+].
03.15 Т/с. «Клинок ведьм» [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, 03.15 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, 00.30 Т/с. «Учителя» [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 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.05, 23.10 «Время выбора». 

[12+].
21.00 Концерт.
21.30 «Пять вечеров с Р. Минни-

хановым». [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
01.30 Х/ф. «Душевная кухня» 

[16+].

Мир

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Станислав Любшин. Сен-

тиментальный роман». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Надежда Румянцева. Од-

на из девчат».
14.10 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки» [6+].
15.40 «Голос». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

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

Андрей Вознесенский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.55 Х/ф. «Мы купили зоопарк» 

[12+].
01.15 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. [16+].
01.45 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].

05.05 Х/ф. «Дамы приглашают 
кавалеров» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.20, 11.10, 14.20 «Местное 

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

[12+].
09.05 «Танковый биатлон». [12+].
10.05 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секретно». 
[12+].
11.20 «Моя жизнь сделана в 

России». [12+].
12.00, 14.30 Х/ф. «Счастье есть» 

[12+].
16.20 «Субботний вечер». [12+].
18.00 Х/ф. «Синдром недоска-

занности» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Мелодия на два го-

лоса» [12+].

00.35 Х/ф. «Не покидай меня, 
любовь» [12+].
02.40 Х/ф. «Волшебная сила» 

[12+].

04.40 «Все будет хорошо!» [16+].
05.40 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная Лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Д. Назаровым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «Военный корре-

спондент» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+].
20.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф. «Петрович» [16+].
03.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive» 
[16+].
07.35 М/с [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Школа ремонта». [12+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.55 «Комеди Клаб». [16+].
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее», 

[16+].
16.55 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [12+].
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 4: Хранитель сна» [18+].
03.15 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.30 «События. Акцент». [16+].
06.40 «Патрульный участок». 

[16+].
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00, 00.10 «Достояние респу-

блики». [12+].
10.50 «Наше достояние». [12+].
10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55, 

16.55, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние»[16+].
12.00 «В гостях у дачи». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Город на карте». [6+].
13.30 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
13.50 М/ф. «Катерок».
14.00 Х/ф. «Золотой теленок» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 Д/ф. «История генерала Гу-

рова: Банда Николаева» [16+].
18.15 Д/ф. «Посадка на Неву» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

ZAZ».

05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: Ре-
альная магия» [16+].
05.30 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
08.00 «Автоквест». [16+].
09.40 Х/ф. «Делай ноги 2» 
11.30 «Самая полезная про-

грамма» [16+].

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Блэйд» [16+].
21.15 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Блэйд 3» [16+].
01.30 Х/ф. «Жатва» [16+].
03.30 Х/ф. «Счастливчик» [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
08.15 Х/ф. «Двенадцать меся-

цев» [6+].
11.20, 01.00 Х/ф. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» 
[12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 «Убойная сила». [12+].
21.00, 22.00 +100500. [16+].
03.05 Х/ф. «Горячий снег» [6+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 00.00, 05.50 Одна за всех. 

[16+].
08.10 Д/с. «Предсказания: назад 

в будущее» [16+].
10.10 Д/с. «Чудотворица» [16+].
15.10, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 22.05 Д/с. «Восточные же-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Лера» [16+].
02.30 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
04.20 Д/с. «Первые» [16+].

06.00 Х/ф. «Девочка и кроко-
дил»
07.10 Х/ф. «Шофер поневоле» 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 Д/с. «Предатели». [16+].
10.50 Д/с. «Прекрасный полк». 

[12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Ответный 

ход» [12+].
13.30 Т/с. «Смерть шпионам. 

Крым» [16+].
19.10 Х/ф. «Старшина» [12+].
20.55, 23.20 Х/ф. «Благословите 

женщину» [12+].
23.30 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
01.35 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Разбудите Мухина» 

[12+].

08.00, 10.40, 07.25 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
15.50 Х/ф. «Анжелика, маркиза 

ангелов» [16+].
18.15 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[12+].
02.05 «Культпросвет». [12+].
02.50 «Диаспоры». [16+].
03.15 Х/ф. «Такое случается 

только с другими» [12+].

05.50 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
03.05 Т/с. «Битва за Москву» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.05 «В мире животных».
10.35 Х/ф. «Летучий отряд» 

[16+].
14.05, 17.40, 19.40, 00.40 «Боль-

шой спорт».
14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
16.25, 17.55 Художественная 

гимнастика. ЧМ. 
20.00 Х/ф. «Честь имею»[16+].
23.45 Х/ф. «Последняя команди-

ровка» [16+].
01.00 Баскетбол. Благотвори-

тельный матч. «Праздник баскет-
бола».
02.55 «ЕХперименты». Ниже ну-

ля.
03.25 «Угрозы современного 

мира». Климат.
03.55 «НЕпростые вещи» [6+]. 
04.55 «Мастера». Золотоиска-

тель. [12+].
05.20 «Человек мира» [6+]. 
06.40 VI Международный тур-

нир по боевому самбо «Плотфор-
ма S-70». [16+].

06.00 М/с.  [6+].
09.50, 01.05 М/ф. «Индюки: На-

зад в будущее».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».[16+].
14.20 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 М/ф. «Ральф» [6+].
19.00 Дикие игры. [16+].
20.00 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
21.40 Х/ф. «Служебный роман. 

Наше время» [16+].
23.30 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
02.45 6 кадров. [16+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
08.00 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.30 Х/ф. «Она Вас любит!» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Королевство кривых 

зеркал»
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
13.15 Приют комедиантов. [12+].
15.25 Х/ф. «Глупая звезда» [12+].
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
02.10 «По минскому счёту». 

[16+].
02.40 Х/ф. «Седьмая жертва» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Диеты и политика» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.00 Д/ф. «Гадалка» [16+].
14.30, 15.30 Мистические исто-

рии. [16+].
16.30 Х/ф. «Престиж» [16+].
19.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [12+].
21.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
00.45 Х/ф. «Почтальон всегда 

звонит дважды» [16+].
03.15 Т/с. «Клинок ведьм» [16+].

06.40, 02.15 Х/ф. «Притворись 
моим мужем» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о народном пи-

сателе РТ Рабите Батулле [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30 Концерт Хамдуны Тимер-

галеевой (кат12+) [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 Концерт.
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 «Тайны советского кино». 

«Родня». [16+].
00.30 Х/ф. «Родня» [16+].

Звезда
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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

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
3 сентября

Рен-ТВ

НТВ

1777 г. - был впервые поднят флаг США в том 
виде, в котором мы его знаем сегодня. Это 
произошло в Мэриленде, когда генерал Уильям 
Максвелл во время битвы с англичанами при-
казал поднять звездно-полосатое полотнище.

1912 г. - в Англии начал работу первый в ми-
ре консервный завод.

1959 г. - японская корпорация «Сони» нача-
ла выпуск транзисторных радиоприёмников.

1976 г. - беспилотный аппарат «Викинг-2» 
совершает посадку на Марсе. В этот день были 
сделаны первые цветные фотографии поверх-
ности Марса.

1984 г. - в Великобритании доктор Алек 
Джеффриз из Лестерского университета обна-
ружил, что последовательность оснований в 
ДНК является индивидуальной особенностью 
каждого человека. Это свойство ДНК, извест-
ное как «генетические отпечатки», стало ис-
пользоваться при установлении родственных 
отношений и в криминалистике.

НЕ оПоЗдАЙ НА ПЕНСИю

За 6 месяцев до выхода на пенсию будущему пенсионеру 
направляется извещение о необходимости 
предоставить в Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Кушве и г.Верхней Туре 
необходимые документы либо будущий пенсионер 
может самостоятельно обратиться в Управление.

Необходимо представить: паспорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования, трудовую 
книжку, справки, уточняющие льготные периоды работы, ес-
ли таковые имеются, справки о работе, информация о кото-
рой отсутствует в трудовой книжке, справку о заработной 
плате за 5 лет в том случае, если отношение среднемесячно-
го заработка за 2000-2001 год ниже, чем 1,2, военный билет, 
документы об окончании учебных заведений, свидетельства 
о рождении детей.

Документы в Управление Пенсионного фонда предостав-
ляются в подлинниках.

Специалисты ПФР оценивают право на пенсию, проверя-
ют правильность оформления документов. производят рас-
чет по заработной плате; а также дают разъяснение о том, 
какие документы необходимы дополнительно или нужда-
ются в доработке.

Управление ПФ напоминает застрахованным лицам, 
родившимся в феврале (право на пенсию 

в феврале 2016 года), о необходимости обращения 
в срок до 21 сентября 2015 г.

В кабинеты №9 и №11 - пенсии на общих основаниях, педа-
гоги и медицинские работники

кабинеты №8 и №15 - досрочные пенсии по Списку 1, 2
Тел. 2-53-50, 2-61-98
Приемные дни:
Понедельник 8.00-13.00, 14.00-17.00
Четверг 8.00-13.00

Справки по тел. 2-53-50

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. 
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Неподсуден» [12+].
15.00 Х/ф. «Каникулы строгого 

режима» [12+].
17.10 «Время покажет». Темы 

недели. [16+].
19.00, 22.30 «КВН». Встреча вы-

пускников- 2015 г. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.45 «Большой брат следит за 

тобой». [16+].
00.55 Х/ф. «21 грамм» [16+].
03.10 «Модный приговор».

05.15 Х/ф. «Возврата нет» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 Х/ф. «Мой любимый ге-

ний» [12+].
17.30 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Выкрутасы» [12+].
02.35 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секретно». 
[12+].

05.05 «Все будет хорошо!» 

[16+].
06.05 Х/ф. «Лучшие враги» 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. / 2016 г. 
16.00 Д/ф. «Хрущев. Первый по-

сле Сталина» [16+].
17.00 «Следствие ведут...» [16+].
18.00 «Акценты Недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
01.05 «Большая перемена». 

[12+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [12+].
16.35 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
19.30 «Комеди Клаб» [16+].
20.00 «Comedy Woman» [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. «Антихрист» [18+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 08.25, 11.55, 12.20, 13.20, 

14.50, 18.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.45 Д/ф. «Зоомания» [6+].
07.30 Д/ф. «Ударная сила» [16+].
08.30, 13.25 «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Золотой теленок» 

[12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «В гостях у дачи». [12+].
13.55 Д/ф. «Как Иван Василье-

вич менял профессию» [16+].
14.45 «Наше достояние». [12+].
14.55 Шоу «Все хиты «Юмор-

FM». [12+].
16.45 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
20.50 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.05 Х/ф. «Грустная валентин-

ка» [16+].
02.00 Х/ф. «Дни Турбиных» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Счастливчик» [16+].
05.20 Х/ф. «Блэйд» [16+].
09.45 Т/с. «Борджиа» [16+].
19.10 Х/ф. «Блэйд» [16+].
21.20 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.30 «Автоквест». [16+].

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

[12+].
17.00 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].
19.00 +100500. [16+].
03.30 Х/ф. «Прощайте, доктор 

Фрейд» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 23.55 Одна за всех. [16+].
08.05 Х/ф. «Евдокия» [16+].
10.10 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
14.20, 19.00 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье» [16+].
18.00, 22.25 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
23.25 Д/ф. «Меня предали» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любимый по най-

му» [16+].
02.25 Х/ф. «Непридуманная 

история» [12+].

06.00 Д/ф. «Огненный экипаж» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
08.10 Д/с. «Прекрасный полк». 

«Маша» [12+].
09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
12.15, 13.15 «Научный детек-

тив». [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Смерть шпионам. 

Крым» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.55 Х/ф. «Фортуна» [16+].
00.00 Х/ф. «Атака» [6+].
01.45 Х/ф. «Седьмое небо» [6+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.00 Х/ф. «Марья-искусница» 

[12+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Х/ф. «Мой любимый ге-

ний» [16+].
16.15 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Робинзон» 

[16+].
23.00 «Вместе».
02.00 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].

06.25 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
12.55 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
14.40 Х/ф. «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
03.05 Т/с. «Битва за Москву» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.05 «Моя рыбалка».
10.35 Х/ф. «Летучий отряд» 

[16+].
14.05, 17.20 «Большой спорт».
14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Иран. 
16.25 Художественная гимна-

стика. ЧМ. 
17.40 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
00.50 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
01.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. [16+].
03.35 «Полигон». [12+].
04.35 «Основной элемент». 

[12+].
05.30 «Максимальное прибли-

жение»[12+].
06.45 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].

06.00 М/с. [6+].
07.25 Т/с. «Кухня» [16+].

10.00 Большая маленькая звез-
да. [6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Дикие игры. [16+].
13.00 Руссо туристо. [16+].
14.00 Х/ф. «Служебный роман. 

Наше время» [16+].
15.45 Уральские пельмени. 

[16+].
17.30 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
19.15 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
21.40 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
01.45 Х/ф. «Принцесса на горо-

шине».
03.30 6 кадров. [16+].

06.15 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Д/ф. «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» [12+].
09.05 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке» [6+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Со-

бачье сердце». [12+].
12.15 Х/ф. «Собачье сердце» 

[12+].
15.00 Московская неделя.
15.30 «Петровка, 38» [16+].
15.40 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
19.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
21.00 «В центре событий» 
22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров. 
01.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» [12+].
03.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
10.00 Т/с. «Пятая стража» [16+].

17.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
21.15 Х/ф. «Лузеры» [16+].
23.15 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [12+].
01.15 Х/ф. «Тайна «Черных 

дроздов» [12+].
03.15 Т/с. «Клинок ведьм 2» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Родня» [16+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 

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

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Каравай» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00, 16.00, 18.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
14.10 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.10 «Новости Татарстана».
15.30, 05.40, 21.15, 22.15 Кон-

церт.
16.10 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.35 «Наш след в истории» 

[12+].
17.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
17.10 «В мире культуры». [12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Салават Юлаев». 
23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Продолжение концерта 

[6+].
01.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].

СТС

Перец

Звезда

ТВ-3
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «В этом 
году в школы пойдут более 
447 тысяч учеников. И нам 
необходимо принять все меры 
для безопасности детей и 
качественной подготовки школ».

Новая дорога связала части 
«Большого Екатеринбурга»

В Верхней Пышме построена 
автомобильная дорога с путепро-
водом над железнодорожным пере-
ездом, которая является значимым 
инфраструктурным проектом для 
создания агломерации «Большой 
Екатеринбург». Новые «ворота в 
город» обеспечат бесперебойное 
транзитное движе          ние из север-
ной части Екатеринбурга в сторону 
Среднеуральска. В торжественной 
церемонии открытия объекта при-
нял участие губернатор. 

«Новый путепровод имеет важ-
ное региональное значение, по-
скольку он улучшит транспортное 
сообщение между Верхней Пыш-
мой, Среднеуральском, поселком 
Исеть и  Екатеринбургом, а также 
повысит эффективность автотран-

спортной связи и с другими горо-
дами области», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

«Мы в начале пути – наш город 
развивается. Следующее важное 
событие в жизни Верхней Пышмы 
– трамвай, который пройдет и по 
этой дороге», – сказал генераль-
ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын.

Напомним, строительство до-
роги велось в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных техно-
логий до 2022 года». Стоимость 
объекта составила более 709 мил-
лионов рублей. Работы велись 
полностью за счет областного 
бюджета.

Доходы областного бюджета 
выросли на 10,7 миллиарда

У Свердловской области увели-
чились налоговые и неналоговые 
доходы. Как сообщили в регио-
нальном минфине, с 1 января по 24 
августа текущего года в областной 
бюджет поступило на 10,7 милли-
арда рублей больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. Всего 
доходы областного бюджета на 24 
августа составили 100,3 миллиарда 
рублей. Рост – 11,9%. По мнению 

экспертов, такие показатели счи-
таются устойчивыми и говорят о 
том, что бюджетный прогноз по 
доходам будет исполнен. 

Напомним, что в Свердлов-
ской области действует план 
устойчивого развития экономики, 
разработанный и внедренный по 
поручению и при непосредствен-
ном участии губернатора региона 
Евгения Куйвашева.

На полях сеют озимые
Все полевые работы в области 

идут по плану и в оптимальные 
агрономические сроки. Об этом 
заявил министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

Так, наряду со сбором урожая 
свердловские аграрии приступили 
к посеву озимых культур: озимой 
ржи, тритикале и пшеницы. В те-
кущем году эти культуры плани-
руется разместить на площади 20 
тысяч гектаров, это больше чем в 
2014 году на 5,3 тысячи гектаров. 

Также, по словам министра, в 
области продолжаются работы по 
заготовке кормов для животных и 
сбор урожая. На сегодняшний день 
хозяйства региона заготовили 23 

центнера кормовых единиц на одно 
животное, при плане 27 центнеров. 
Заготовка кормовых культур в об-
ласти традиционно продолжится 
до середины сентября. 

Также на полях идет сбор зер-
новых культур. На текущий день 
убрано 10% от всей площади. На-
молочено 86 тысяч тонн зерна при 
урожайности 24,1 центнера с гек-
тара. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит на личном контроле ход 
полевых работ в регионе, он по-
ручил министру в постоянном ре-
жиме докладывать о ходе убороч-
ной кампании и лично выезжать в 
хозяйства, чтобы иметь реальное 
представление о ходе работ. 

Кубок мира по хоккею среди 
молодёжных команд прошёл 
в Свердловской области. 
Интерес уральцев к хоккею 
растёт. Только в прошлом 
году в регионе открылись 
6 новых ледовых арен. 
Сегодня этим видом спорта 
занимаются 

14 000 
уральцев. 

Сделаны сенсационные выводы 
ученых по исследованию 
Большого Шигирского 
идола: древнейшей в мире 
монументальной деревянной 
скульптуре – около 

11 000 
календарных лет.
Она относится к самому началу 
голоцена – рубежу последнего 
оледенения и современной эпохи.

3 550 
супружеских пар
Среднего Урала находятся в 
реестре ожидания процедуры 
в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Благодаря системе оказания 
специализированной помощи 
бесплодным супружеским 
парам, на свет появились  
667 малышей.

В связи с тем, что в Нижний 
Тагил приедут делегаты более 65 
государств и будет больше 20 ты-
сяч гостей, в основе встречи рас-
сматривались вопросы общей  
безопасности.

Также выполнение требова-
ний безопасности губернатор 
проверил и в Нижнетагильском 
пансионате для престарелых и ин-
валидов – одном из 12 психонев-
рологических интернатов области. 
Напомним, этот вопрос находится 
на особом контроле главы региона 
по поручению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева. 

Сегодня в пансионате находятся 
более 400 человек. Губернатор ос-
мотрел кабинеты массажа, водных 
процедур, лечебной физкультуры, 
отделение парафинолечения, а так-
же жилье для персонала, прилегаю-

щее к пансионату. При социальном 
учреждении созданы классы по вы-
ращиванию садовых цветов, рабо-
тает собственное столярное произ-
водство, производство тротуарной 
плитки и швейный цех, цех свино-
откорма на 200 голов.

Затем Евгений Куйвашев нанес 
визит в частную православную 
гимназию № 11 во имя Александра 
Невского, где в этом учебном году 
за парты сядут 77 ребят. В гимна-
зии работают общеобразователь-
ные классы, музыкальный класс, 
мультипликационная мастерская. 
Кроме того, есть конюшня. 

«Это уникальный проект, ведь 
местная Епархия своими силами 
восстанавливает школу. Сегодня к 
процессу восстановления учрежде-
ния подключилось и правительство 
области. Мною дано поручение 

проработать варианты создания 
при школе полноценного спортив-
ного зала», – сказал губернатор.

«Частная» школа получила от 
министерства образования ли-
цензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. Теперь 
учреждение может рассчитывать 
на помощь областных властей в 
части компенсации затрат на зар-
плату учителям и питание учени-
ков. «С июля по декабрь гимназии 
будет оказана финансовая под-
держка в размере около 1 милли-
она рублей», – сообщил министр 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В планах делового вояжа гу-
бернатора – другие города регио-
на, посещения социальных объек-
тов и встречи с уральцами.

Евгений Куйвашев:
Нижнетагильскую православную
гимназию – под «опеку»

На прошлой неделе 
Евгений Куйвашев 
проверил готовность 
объектов Нижнего 
Тагила к выставке 
вооружений Russia 
Arms Expo-2015. 
Кроме полигона 
«Старатель» губернатор 
проинспектировал такие 
социальные учреждения, 
как Нижнетагильский 
пансионат для 
престарелых 
и инвалидов и 
Нижнетагильскую 
православную 
гимназию.

Налог
на прибыль
организаций
Налог 
на имущество
организаций

Доходы увеличились (млрд. рублей)

17,1%

26,4%

31,9
34,3
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В этом году в школы пойдут более 447 тысяч учащихся, в том числе – 52 тысячи первоклассников. И 

нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности детей и качественной подготовки школ к учебному году».

Как встретишь Новый учебный год, 
так его и проведёшь

Начало учебного года – это всегда испытание для 
учителей, родителей и руководителей различного 
уровня власти. Как встретишь Новый учебный 
год, так его и проведёшь. Поэтому необходимо 
провести его достойно. В этом учебном году более 
447 тысяч школьников Свердловской области 
сядут за парты. По словам главы региона Евгения 
Куйвашева, 1 045 школ успешно прошли процесс 
приёмки. Серьёзных замечаний, незавершённых 
ремонтов, отставаний от графика нет.

Евгений Куйвашев подписал 
указ о присуждении школьных 
премий. Лауреатами стали 50 че-
ловек.

Так, премию губернатора полу-
чит учащийся 4 класса Артинско-
го лицея, воспитанник «Центра 
дополнительного образования» 
Кирилл Будаков. Он является 
победителем областных робото-
технических соревнований для 
начинающих «HELLO, ROBOT!». 
С первого класса школьник за-
нимается в объединении «Робо-
тотехника». Кирилл уже добился 
многочисленных побед в конкур-
сах и соревнованиях областного, 
всероссийского и международно-
го уровней.

Среди лауреатов – учени-
ца красноуфимской школы № 3 
Елена Лузгина – победитель ре-
гионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Она представляла 
Свердловскую область на финале 
IV Всероссийского конкурса, про-
ходившего в мае в Международ-
ном детском центре «Артек».

Еще один лауреат – выпускник 
екатеринбургской гимназии № 9 
Даниил Шостин. За время учебы 
он достиг значительных успехов 
в изучении технических наук. Да-
ниил – участник технических выс-
тавок, в их числе – ИННОПРОМ 
(Екатеринбург), ЭКСПО (Москва), 
INOVA (Загреб, Хорватия).

Премия для юных талантов

Премия губернатора Свердлов-
ской области для учащихся была 
учреждена в 1997 году. За время 
ее существования лауреатами 
стали более 

750
молодых талантов Среднего 
Урала.

Опорный край образования
Свердловская область названа 

одним из лидеров в сфере образова-
ния в стране. Такую высокую оцен-
ку усилиям региональной влас-
ти по повышению доступности и 
качества образования дал дирек-

тор департамента государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания Министерства образования 
и науки РФ Александр Соболев в 
ходе традиционного ежегодного 
педагогического совещания.

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

будет успешен. К этому должна быть готова наша система образова-
ния и педагоги, которым также предстоит проходить переобучение, 
чтобы давать соответствующее образование детям».

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

не. Таких субъектов в нашей стране не так и много. Среди них – Мос-
ква, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Это все говорит о качес-
тве образовательной системы в регионе».

По словам председателя прави-
тельства области Дениса Паслера, 
благодаря ответственному тру-
ду педагогов регион находится в 
числе лидеров по успешной сдаче 
ЕГЭ. Показатели среднего тесто-
вого балла по 9 из 11 предметов, а 
также доля «стобалльных» работ 

– выше общероссийского уровня. 
132 работы по разным предметам 
набрали максимальный балл. При 
этом сами областные показатели 
баллов ЕГЭ в 2015 году по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли практически по всем пред-
метам. 

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

Последние несколько лет Сверд-
ловская область стабильно входит 
в «Золотую дюжину России» по 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников. За это время более 

200
юных уральцев стали её 
победителями и призёрами. 

Цифры
Впереди – строительство школ

Свердловская область готовит-
ся принять участие в федеральной 
программе строительства новых 
школ, рассчитанной на 2016 – 2025 

годы. Это поможет ликвидировать 
в школах вторую смену обучения. 
Известно, что в 373 школах регио-
на дети учатся в две смены.

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

рии могут участвовать в конкурсе на получение финансирования для 
строительства школ».

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

Стадионы на пять с плюсом
Накануне нового учебного 

года в области закончено стро-
ительство пяти многофункцио-
нальных школьных стадионов – в 
Красноуфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и в деревне Придан-
никово. Торжественно их откроют 
в начале сентября.

Новые объекты включают в себя 
сразу несколько современных пло-
щадок для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бегом, 

прыжками в длину, а также для физ-
культурных занятий на открытом 
воздухе, в том числе здесь будут за-
ливать катки в зимнее время. 

Напомним, что такие стади-
оны строятся в рамках реализа-
ции образовательного стандарта, 
в соответствии с требованиями 
выполнения нормативов ГТО, а 
также в преддверии игр ЧМ-2018 
– для повышения интереса под-
ростков к занятию футболом.

Школьный туризм – 
впервые в России

С начала учебного года в об-
ласти стартует новый проект 
«Урал для школы» – первый в 
России.

Теперь школьники с 1 по 11 

класс смогут путешествовать 
по 33 тематическим маршрутам 
родного края. Инициатор проек-
та – министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

туроператорами по организации «школьных путешествий».

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

Обеспеченность школ 
Свердловской области учебной 
литературой (тыс. экземпляров)

876

2014 2015

907

Финансирование покупки 
учебников из бюджета

(млн. рублей)

2014 2015

227
287
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Начинаем растить уральских инженеров

Напомним, образовательный 
проект «Единая промышленная кар-
та», поддержанный лидером регио-
на Евгением Куйвашевым, позволит 
школьникам всех возрастов посе-

щать промышленные предприятия, 
знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и технологи-
ческие процессы, а также опреде-
литься с будущей профессией.

Усилия работодателей 
и учителей объединяются

Секретарь ре-
гионального от-
деления «Единой 
России» Виктор 
Шептий поздра-
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

чалом учебного года и пожелал 
благодарных учеников и новых 
открытий, каковыми, безуслов-
но, станут школьные экскурсии в 
рамках «Единой промышленной 
карты».

«Этот проект имеет практиче-
ское значение для обучения и вос-
питания детей, ведь он направлен 
на реализацию губернаторской 

инициативы «Уральская инже-
нерная школа», одобренной Пре-
зидентом РФ, – подчеркнул лидер 
свердловских единороссов. – Идея 
объединить усилия работодателя, 
которому нужны хорошие кадры, 
и педагогов, которые выпускают 
учеников в большую жизнь, лежит 
на поверхности. О профессио-
нальном ориентировании школь-
ников знаю не понаслышке – в 
этом году мой сын закончил шко-
лу, и я очень внимательно смотрел 
не только за тем, как организова-
ны выпускные экзамены, но и на-
сколько образовательная система 
готовит старшеклассников к осоз-
нанному выбору профессии».

Закон – 
на стороне промышленников

Лидер фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания Елена 
Чечунова подчерк-

нула особую значимость вопроса 
подготовки кадров для промыш-
ленности: «Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
тесно сотрудничает с объединени-
ями промышленников и предпри-
нимателей, ряд членов фракции 
представляют крупные предпри-
ятия региона. Нехватка квалифи-
цированных инженеров,  рабочих 
– одна из главных проблем реаль-
ного сектора экономики».

Елена Чечунова отметила, 
что на июльском заседании пар-
ламента в первом чтении принят 
проект закона, направленный 

на развитие промышленной по-
литики в Свердловской области. 
Законопроект прошел широкое 
обсуждение с участием отрасле-
вых союзов. Отдельная статья  в 
законопроекте посвящена разви-
тию кадрового потенциала в сфе-
ре промышленности. Осенью за-
конопроект планируется принять 
окончательно.

«Рассчитываем, что комплекс 
мер – принятие областного за-
кона о промышленной политике, 
программа «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по 
инициативе губернатора региона 
и поддержанная Президентом 
РФ, проект «Единая промышлен-
ная карта» – позволит со школы 
прививать детям интерес к ин-
женерным, рабочим профессиям, 
привлекать молодежь на произ-
водство», – отметила Елена Чечу-
нова.

В первом этапе «Единой 
промышленной карты» участвуют 
20 школ региона – это около 

30 тыс. учащихся. 

Цифра
Проект «Единая промышленная карта» стартовал 11 июля 2015 года 
на Международной промышленной выставке «Иннопром-2015». 
Он реализуется при поддержке администрации губернатора и 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». 
Организаторы готовят цикл образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Среднего Урала для детей с 1 по 11 класс.

Факт

В Свердловской области началась реализация 
«пилотного» этапа комплексной программы 
подготовки кадров для промышленности «Уральская 
инженерная школа» – с 1 сентября школьники 
смогут выезжать на экскурсии на крупнейшие 
промышленные предприятия региона. 

Уральские промышленники 
воплощают в жизнь образователь-
ные проекты, укрепляя промыш-
ленный и кадровый потенциал 
Свердловской области. Образо-
вательный центр группы ЧТПЗ и 
Первоуральский металлургиче-
ский колледж (ПМК) в 5-й раз наб-
рали учеников на специальности 
программы «Будущее белой ме-
таллургии». Об этом рассказали в 
пресс-службе группы ЧТПЗ.

Напомним, проект ЧТПЗ, реа-
лизуемый на основе государствен-
но-частного партнерства, явля-
ется ярким примером развития 
профессионального образования 
и инженерной школы на Среднем 
Урале в рамках задач, которые 
определил губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Счастливчиками», составив-
шими юбилейный набор, стали 
150 выпускников 9 классов из 
Свердловской области и респуб-
лики Башкортостан. Все они 

пройдут обучение по следующим 
специальностям: техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования, обработка 
металлов давлением, монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования, ма-
шинист крана металлургического 
производства, оператор трубного 
производства. 

В 2015 году средний конкурс 
на специальности белой метал-
лургии составил 2,3 человека на 
место – против 1,8 в прошлом 
году. Наиболее популярной среди 
выпускников оказалась специаль-
ность «техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудо-
вания». 

«Чтобы привить ребятам ин-
терес к профессии, дать более 
глубокие знания, мы начинаем с 
ними общаться еще со школьной 
скамьи и проводим масштабную 

профориентационную работу. По-
пулярности программы «Будущее 
белой металлургии» способствует 
мощная база для получения тео-
ретических и практических зна-
ний, возможность прохождения 
срочной службы в подшефной во-
инской части, именные стипендии 
лучшим студентам. Немаловаж-
ным также является тот факт, что 
буквально с первого курса наши 
ребята могут участвовать в олим-
пиадах профессионального мас-
терства WorldSkills», – сказал на-
чальник образовательного центра 
группы ЧТПЗ Николай Десятов. 

С 2014 года у лучших выпуск-
ников проекта есть возможность 
получить высшее образование на 
базовой кафедре Уральского фе-
дерального университета «Техно-
логии и оборудование трубного 
производства» на ПНТЗ. 

Отметим, за 4 года выпускни-
ками данного проекта стали более 
400 юношей и девушек.

150 уральских выпускников вошли
в «Будущее белой металлургии»

гионального от-
деления «Единой 
России» 
Шептий
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания 
Чечунова

Педагоги первыми проехали 
по маршруту школьников

В конце августа был органи-
зован промо-тур для  руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, представителей профильных 
министерств и ведомств, которые 
посетили такие ведущие пром-
предприятия региона, как ОАО 
«НПО Автоматики», ОАО «Урал-
машзавод», АО «Уралэлектро-
медь», ОАО «РЖД», аэропорт 
«Кольцово» и телекомпанию 
ОТВ.

«Цель этой поездки заключа-

лась в том, чтобы ознакомиться 
с программой школьных экс-
курсий на предприятия, которая 
начнет действовать в области с 1 
сентября, – рассказала автор идеи 
«Единой промышленной кар-
ты» и руководитель компании-
оператора проекта Вероника 
Пиджакова. – Руководители 
школ получили возможность 
пройти наиболее популярны-
ми маршрутами проекта, чтобы 
знать, что увидят их ученики».
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Благотворительная помощь
от Качканарского ГОКа

При подготовке школ к новому учебному году Качканар-
ский ГОК не остался в стороне. Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» оказал финансовую помощь на 1,5 миллио-
на рублей. Так, на эти средства были приобретены станки 
и швейное оборудование в мастерские Валериановской 
школы, современное цифровое оборудование для кабине-
та физики школы им. Новикова, оборудование для разви-
тия робототехники в школу № 7 и оснащение для камер-
ного зала в Детскую школу искусств.

 «Качканарское время»

Бесплатная
школьная форма 

Как сообщила начальник городского управления обра-
зования Светлана Макарова, в Красноуральске была 
проведена большая работа по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Комиссия выявила 
полную готовность всех школ и детских садов к 1 сентяб-
ря. Кроме этого, есть забота и о готовности учеников. Так, 
благодаря господдержке, в этом году несколько школьни-
ков из многодетных-малообеспеченных семей получили 
бесплатную школьную форму. 

 «Красноуральский рабочий»

Приёмка прошла
без замечаний

В городском округе без замечаний за-
вершилась приёмка школ. В августе 
были приняты два последних образо-
вательных учреждения в посёлке Реб-
ристый и селе Быньги, где, по словам 
начальника управления образования, 
в течение лета прошли самые объ-
ёмные ремонтные работы. При этом 
Роспотребнадзор рекомендовал сель-
ской школе посёлка Аять построить 
новый спортивный зал. Успешно про-
шла приемка детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
Невьянского городского округа, где 
также были проведены капитальные 
ремонты.

 «Звезда»

«Добрая дорога в школу»
Молодежная Дума и Молодежная администрация город-
ского округа ко Дню знаний провели благотворительную 
акцию «Добрая дорога в школу». Волонтёры в течение ав-
густа собирали школьные принадлежности и спортивную 
форму для нуждающихся детей из сельских территорий, 
а накануне 1 сентября провели сельский праздник, где и 
вручили школьные наборы. В акции также приняли учас-
тие все желающие горожане, которые приносили вещи в 
детскую библиотеку Новоуральска.

 «Нейва»

Набор для первоклассников
от МЧС

В преддверии 25-летия МЧС сотрудники Госпожнадзора 
Нижнесергинского района провели акцию «25 добрых 
дел», объехав несколько частных домов, в которых про-
живают многодетные семьи. В гости они шли не с пусты-
ми руками, а с наборами канцелярских принадлежностей 
для первоклассников. По словам главного госинспектора 
района по пожарному надзору Евгения Власова, «нака-
нуне 1 сентября мы решили оказать посильную помощь, 
чтобы собрать детей в школу».

 «Новое время»

Здравствуй, 
новый политехникум!

В области открыто новое профессиональное учебное за-
ведение – Режевской политехникум (РПТ). Он образо-
вался путём слияния многопрофильного и строительного 
техникумов. Здесь будут готовить квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
20 образовательным программам. Наиболее востребо-
ванными среди абитуриентов остаются специальности: 
«Право и организация социального обеспечения», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Уже состоялось зачисление более 250 человек, но 
приём ещё продолжается. 

 «Режевская весть»

Стопроцентная
готовность 

По данным управления образования 
муниципалитета, все 8 школ города го-
товы к началу учебного года. В целом 
на подготовку общеобразовательных 
учреждений администрацией Ирбита в 
этом году было направлено 8,7 милли-
она рублей. Значительную помощь ока-
зали родители (674,2 тысячи рублей), а 
также спонсоры (421 тысяча рублей) и 
шефы (77 тысяч рублей). Всего 1 сентяб-
ря школы города распахнут двери для  
4355 детей и 277 педагогов.

 «Восход»

Творческая школа
в две смены

В течение двух месяцев 340 ребят посещали летнюю твор-
ческую школу. Вместо уроков – дружеские дискуссии. Но 
одно осталось неизменным – название предметов. Школь-
ники сами выбирали русский, английский язык, историю, 
обществознание, математику. Знаниями делились опыт-
ные учителя школы № 2. А в конце смены учащиеся твор-
ческой школы презентовали свои отчёты о проделанной 
работе в виде видеороликов. Работал и волонтёрский от-
ряд. Дети проводили акции, тренинги по профилактике 
вредных привычек, помогали ветеранам.

 «Алапаевская газета»

Шипулин и «Пельмени»
подарили школе стадион

Трудно описать радость мальчишек и девчонок Серовско-
го детского дома-школы, встречающих у себя олимпий-
ского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и членов 
команды КВН «Уральские пельмени» Андрея Рожкова и 
Сергея Исаева. Они пообещали приехать в Серов 3 ме-
сяца назад, сразу после благотворительного хоккейного 
матча. Тогда хоккеисты – звезды спорта, шоу-бизнеса, 
члены областного правительства во главе с губернатором 
– собрали более полумиллиона рублей на реконструкцию 
стадиона Серовского детского дома-школы. Теперь у де-
тей есть площадки для баскетбола, тенниса, футбольное 
поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, усовершен-
ствованная полоса препятствий.

 «Серовский рабочий»

Награда нашла учителя
Учителю школы № 5 Сергею Еремееву вручена памятная 
медаль Российского государственного военного истори-
ко-культурного центра при правительстве РФ «Патри-
от России». Эта награда является формой поощрения за 
большой вклад в совершенствование системы патриоти-
ческого воспитания граждан нашей страны. Награжде-
ние состоялось в рамках окружного семинара «Военно-
патриотическое воспитание современных школьников: 
основные аспекты», который прошёл в загородном оздо-
ровительном лагере «Маяк» Новолялинского ГО. Отме-
тим, что подобную награду имеет и директор этой школы 
Игорь Сметанин.

 школа5карпинск.рф

СеровСеров
КарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинск
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул. Фомина, 141 700,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0102005:105

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 03 сентября 2015 по 05 ок-

тября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А. В. брезгин

ИнФОРМАцИОннОЕ СООбЩЕнИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах открытого аук-

циона на право заключения договора аренды нежилых помещений в цокольном этаже жилого 
дома (№ 1 – 11 на поэтажном плане), пристроенных нежилых помещений (№ 13 – 17 на поэтаж-
ном плане), общей площадью 329,4 кв.м, расположенных по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Лермон-
това, д. 18, сроком на пять лет.

В соответствии с протоколом от 25 августа 2015 г.: 
по лоту № 1 - нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома (№ 1 – 11 на поэтажном 

плане), пристроенные нежилые помещения (№ 13 – 17 на поэтажном плане), общей площадью 
329,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 18, - аукцион признан 
несостоявшимся; заключить договор аренды муниципального имущества с Раздоркиной Анной 
Константиновной как с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответ-
ствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией для проведения откры-
того аукциона по цене 63 574,20 (шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 20 ко-
пеек) без НДС.

Глава городского округа А. В. брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 19.08.2015 года № 166

Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Городского округа Верхняя Тура.

В целях реализации пункта 2 статьи 72 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом  Свердловской области от 
07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муни-
ципального земельного контроля на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте www.v-tura.ru.

  3. Данное постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

  4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Верхняя Ту-
ра (Е.Л.Иканина).

Глава городского округа А.В. брезгин

Утвержден
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

от 19 августа 2015 г. N 166

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕнИЯ МУнИцИПАЛЬнОГО ЗЕМЕЛЬнОГО КОнТРОЛЯ

нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХнЯЯ ТУРА

1. Настоящий Порядок осуществления муни-
ципального земельного контроля на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура разрабо-
тан в соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Федеральный за-
кон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ), 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 N 1515 «Об утверж-
дении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль» (далее - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 N 1515), Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 N 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом  Свердловской области от 
07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» и определя-
ет порядок осуществления муниципального зе-
мельного контроля за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправ-
ления), юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в от-
ношении объектов земельных отношений тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Свердловской 
области, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области предусмотрена 
административная и иная ответственность.

2. Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется в форме плановых (документар-
ных и (или) выездных) проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и в форме внеплановых проверок 
(документарных и (или) выездных) в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-

ния.
3. Муниципальный земельный контроль в 

форме плановых проверок проводится в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не чаще чем один раз в три 
года.

4. Мероприятия по муниципальному земель-
ному контролю в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 N 1515.

5. Плановые проверки в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок (далее 
- план), утверждаемого по форме, в порядке и 
сроки, установленные нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления с уче-
том требований статьи 9 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.

План, а также вносимые в него изменения 
подлежат согласованию с органами прокура-
туры в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ и террито-
риальным органом федерального органа госу-
дарственного земельного надзора в порядке, 
установленном Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2014 N 
1515.

План доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Организация и проведение плановых про-
верок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей осуществляет-
ся в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.

Результаты плановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей оформляются в порядке, опреде-
ленном статьей 16 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ.

6. Внеплановые проверки проводятся в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным 
в Федеральном законе от 26 декабря 2008 го-
да N 294-ФЗ, с учетом требований Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 N 1515.

Организация и проведение внеплановых 

проверок в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществля-
ется в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ.

Результаты внеплановой проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оформляются в порядке, 
определенном статьей 16 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.

7. Внеплановые проверки в отношении граж-
дан, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления проводятся на 
основании:

1) поступления в органы местного самоу-
правления обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

иные нарушения законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Свердлов-
ской области в отношении объектов земель-
ных отношений, за которые законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность;

2) выявления фактов, указанных в подпун-
кте 1 настоящего пункта, органом местного са-
моуправления, ответственным за осуществле-
ние муниципального земельного контроля, при 
проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков.

8. Решение о проведении внеплановой про-
верки в отношении граждан, органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления должно быть принято в течение 7 
календарных дней со дня поступления обра-
щений и заявлений, информации, выявления 
фактов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка.

9. Организация и проведение внеплановых 
проверок в отношении граждан, органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления осуществляется в таком же поряд-
ке, в котором осуществляется организация и 
проведение внеплановых проверок в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, за исключением положений, 

определенных пунктами 7 и 8 настоящего По-
рядка.

Результаты внеплановой проверки в отно-
шении граждан, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 
оформляются в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 6 настоящего Порядка.

10. Срок проведения проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей установлен Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.

Срок проведения проверок в отношении 
граждан, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления не может пре-
вышать 30 календарных дней со дня принятия 
решения о проведении проверки в отношении 
граждан, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления.

11. Плановые (рейдовые) осмотры, обследо-
вания земельных участков проводятся уполно-
моченными должностными лицами органов 
муниципального земельного контроля в пре-
делах своей компетенции на основании пла-
новых (рейдовых) заданий. Порядок оформле-
ния и содержание таких заданий и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления.

12. В случае выявления при проведении пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований на-
рушений обязательных требований должност-
ные лица органов муниципального земельно-
го контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких на-
рушений, а также доводят в письменной фор-
ме до сведения руководителя (заместителя ру-
ководителя) органа муниципального земель-
ного контроля информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначе-
нии внеплановой проверки юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ, о назначении внеплано-
вой проверки в отношении граждан, органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления по основаниям, указанным в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка.

13. Взаимодействие органов государствен-
ного земельного надзора с органами, осущест-
вляющими муниципальный земельный кон-
троль по выявленным в ходе проведения про-
в е р о к  в  р а м к а х  о су щ ест в л е н и я 
муниципального земельного контроля наруше-
ний требований земельного законодательства, 
осуществляется в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2014 N 1515.

14. Уполномоченный орган местного самоу-
правления ведет учет плановых и внеплано-
вых проверок соответствующего муниципаль-
ного образования. Порядок ведения учета и 
формы учета устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправ-
ления.

Уберечь недвижимость поможет Росреестр
Управление Росреестра по Свердловской 

области  обращает внимание, что существу-
ет простой  способ уберечь свою недвижи-
мость от регистрации прав на нее другого 
лица без вашего личного участия.

Право на недвижимое имущество фикси-
руется в Едином реестре прав на недвижи-
мое имущество (ЕГРП). Если вы не хотите, 
чтобы какие-либо регистрационные дей-
ствия, отчуждающие недвижимость -  сме-
на собственника, залог недвижимости и 
другие -  совершались в отношении ваших 
квартиры, дачи, земельного участка или 
иного объекта недвижимости без вашего 
ведома и участия, необходимо направить  

личное заявление  в Управление Росрее-
стра. Быстрее и удобнее всего это сделать в 
офисах Многофункциональных центров го-
сударственных услуг (МФЦ). В заявлении  
Вы должны указать, что регистрационные 
действия прав на недвижимость  в отноше-
нии конкретного объекта недвижимости 
возможны только  при условии вашего лич-
ного участия. Это поможет уберечь недви-
жимое имущество от каких-либо мошенни-
ческих действий с ним. Такое заявление 
действует бессрочно. Отозвать его можно, 
подав аналогичное заявление о прекраще-
нии действия заявления. Услуга бесплатная.
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Сведения об объектах недвижимости в Росреестре 
запросят для вас органы государственной власти и 

местного самоуправления уже сегодня, а страховые, кре-
дитные организации и нотариусы - с 12 октября 2015 г.

Органы  федеральной и региональной го-
сударственной власти Свердловской обла-
сти и органы местного самоуправления, (му-
ниципалитетов) Свердловской области, со-
гласно требованиям к взаимодействию с 
заявителем, установленным Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ,  обязаны 
самостоятельно, в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодействия  запра-
шивать в Росреестре сведения, содержащи-
еся в Едином государственном реестре прав.

Управление Росреестра по Свердловской 
области обращает внимание: заявитель 
(гражданин или юридическое лицо), обра-
щающийся за предоставлением услуг в ор-
ганы государственной  и муниципальной 
власти, вправе НЕ предоставлять выписку 
из ЕГРП (Единого государственного реестра 
прав). Знание этого  права поможет сберечь 
и время, и деньги. Справка-выписка из 
ЕГРП, если заявитель заказывает  ее сам в 
Росреестре,  стоит для физических лиц  от 
двухсот до  пятисот рублей и выше,  для 
юридических лиц -  от шестисот до полуто-
ра тысяч рублей и выше). Обычный срок го-
товности  – четыре  дня, а органы государ-
ственной власти и органы местного самоу-
правления могут получать выписку из ЕГРП 
в более короткие сроки  для заявителя, так 
как работают по электронным каналам 
межведомственного взаимодействия. 

С 12 октября страховые, кредитные орга-
низации, нотариусы также сами будут за-
прашивать в Росреестре сведения из Еди-
ного государственного реестра прав для за-
явителя. Об этом говорит федеральный 
закон № 259 от 13.07.2015 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Нотариусы уже 

сегодня самостоятельно запрашивают для 
своих клиентов сведения из ЕГРП в Росре-
естре.

В основном, согласно опросам граждан,  
сведения из ЕГРП заказывают для предо-
ставления в банки и  для личных целей: 

50% заявителей обращаются для после-
дующего предоставления в банки (кредит-
ные учреждения);

35% – для предоставления на работу 
(льготы, субсидии);

10% - для предоставления в суд;
2 % - для предоставления в органы мест-

ного самоуправления;
1,8 % - для предоставления нотариусам;
1,2% - для предоставления в федеральные 

органы.
Также Росреестр обращает внимание за-

явителей, что выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) не надо предоставлять  при пода-
че документов, так как Управление Росре-
естра самостоятельно запрашивает ее. 

Управление Росреестра по Свердловской 
области обращает внимание граждан, что 
получать готовые сведения из ЕГРП и доку-
менты, свидетельствующие о регистрации 
права собственности на недвижимость, не-
обходимо в тех же офисах приема-выдачи  
документов,  где вы сдавали документы. 
Наиболее быстро и удобно это будет сделать  
в офисах Многофункциональных центров 
по оказанию государственных услуг (МФЦ) 
по адресам: г. Кушва, ул. Фадеевых, 17, те-
лефон для справок (34344) 2-42-94, п. Ба-
ранчинский, ул. Коммуны, 7, телефон для 
справок (34344) 5-24-1; г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 7а, телефон для спра-
вок (34344) 4-62-77.

Сведения об объектах недвижимости в Росреестре 
могут запросить для вас страховые, кредитные 
организации и нотариусы
Страховые, кредитные организации, но-

тариусы сами будут запрашивать в Росрее-
стре сведения из Единого государственно-
го реестра прав для заявителя. Об этом го-
ворит федеральный закон № 259 от 
13.07.2015 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данным законом определено, 
что кредитные организации (банки), стра-
ховщики и нотариусы должны самостоя-
тельно получать из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП) информацию, о 
зарегистрированных правах на объекты не-
движимости, необходимую для обслужива-
ния клиентов. Федеральный закон устанав-
ливает, что кредитными и страховыми ор-

ганизациями, а также нотариусами такие 
документы могут быть запрошены и полу-
чены только в электронной форме. Доку-
мент опубликован 13 июля 2015 г. на  www.
pravo.gov.ru  и вступает в силу 12 октября 
2015 года. У заявителя остается право само-
стоятельно запросить и получить сведения 
из ЕГРП как лично, так и в электронном ви-
де через сайт www.rosreestr.ru. Нотариусы   
уже успешно работают с Росреестром  и за-
прашивают  сведения из ЕГРП, экономя при 
этом время заявителя.

Начальник Кушвинского отдела 
Управления Росреестра по Со

Л.В.Большакова

Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода»
на территории  Городского округа Верхняя Тура 5 сентября 2015 года

Для более полного удовлетворения потребностей населения Городского округа Верхняя Тура 
в сельскохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-экономического отдела администрации Городского 

округа Верхняя Тура, организовать  работу универсальной  ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и улицы Иканина  05.09.2015 г.  с 09.00 до 16.00 час.

2. Хватову Ю.Н.  –  начальнику ММО МВД РФ «Кушвинский», рекомендовать на время прове-
дения универсальной ярмарки «День садовода» 05.09.2015 г.  с 09.00 до 16.00 час. перекрыть 
движение автомобильного транспорта по улице Иканина, от улицы Машиностроителей до По-
жарного переулка.

3. Сайфутдинову И.М. – председателю Комитета по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством, обеспечить контроль за санитарным состоянием территории после прове-
дения универсальной ярмарки «День садовода». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-
министрации Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А. В. брезгин

Рак кожи
В первом полугодии 2015 года в город-

ском округе г. В. Тура зарегистрировано 
4 случая злокачественных новообразо-
ваний (в 2014 году был зарегистрирован 
1 случай) . В структуре злокачествен-
ных новообразований на первом месте 
ЗН кожи – 4 случая (21%), на втором ме-
сте ЗН легких – 3 случая (15,8%), на 
третьем месте ЗН женской молочной 
железы - 2 случая (10,5%). 

Наблюдается рост ЗН кожи в сравне-
нии с прошлым годом в 4 раза.

По локализации опухоли распредели-
лись: височная область, область пред-
плечья, область носа. Все заболевшие - 
мужчины старше 55 лет. 

Рак кожи - одна из частых форм зло-
качественных опухолей, в равной мере 
поражающая мужчин и женщин, чаще в 
возрасте старше 50 лет, обычно на от-
крытых участках тела.

Причинами развития рака кожи могут 
служить чрезмерное нахождение под 
солнцем, внешние канцерогенные вли-
яния (рентгеновские лучи, некоторые 
химические вещества). Предраковыми 
заболеваниями следует считать альби-
низм, длительно существующие язвы, 
обширные рубцы и хронические предо-
пухолевые процессы - дискератозы, в 
том числе болезнь Бовена, пигментная 
ксеродерма и волчанка, радиационный 
дерматит и др.

Рак кожи может развивается в любом 
месте, несколько чаще на лице (спинка 
и крылья носа, угол глаза, лоб) и на ту-
ловище.

Рак кожи клинически проявляется воз-
никновением безболезненного плотно-
го одного или сразу нескольких сливаю-
щихся между собой узелков розова-

то-желтоватой восковидной окраски, 
иногда с жемчужными просвечивающи-
ми краями, эритематозными или пигмен-
тированными. Опухоль прогрессивно 
увеличивается и быстро изъязвляется.  
Раковая язва имеет характерные при-
поднятые, валикообразные резко уплот-
ненные края и грязно-серого цвета дно. 
По мере развития опухоли наступает 
сращение ее с подлежащими тканями и 
образование плотного неподвижного 
инфильтрата. 

Диагностика рака кожи на ранних ста-
диях часто затруднена из-за того, что 

возникает и протекает он незаметно для 
неосведомленного человека, а порой и 
не всякий врач может правильно диа-
гностировать его появление (для этого 
требуется определенная практика диф-
ференциальной диагностики с некото-
рыми заболеваниями, поражающими 
кожные покровы). Все подозрительные 
деформации кожного покрова (красные 
нетипичные родинки, выросты, локаль-
ные изменения цвета кожи, пигмента-
ции, возвышающиеся образования, кро-
воточащие или плохо заживающие яз-
вы) надо подвергать исследованию.

Радиация и сигарета
О том, что курение опасно 
для здоровья, знают все.
Однако главная опасность 
для курильщиков 
заключается не только в 
никотине и в продуктах 
неполного сгорания 
табака, а также и в 
радиоактивных элементах, 
содержащихся в нём.

ПрОфилакТика рака кОжи:
1. Своевременное лечение хронических предраковых дискератозов, волчанки, 

длительно незаживающих язв и устранении обширных рубцов.
2. Наиболее важным путем снижения риска возникновения меланомы является 

сокращение времени пребывания под интенсивным солнечным светом. Самым про-
стым способом ограничения воздействия ультрафиолетовых лучей является мини-
мальное время нахождения на открытом воздухе под воздействием солнечных лу-
чей. Это особенно важно с 10 часов утра до 4 часов дня, когда действие ультрафи-
олетовых лучей наиболее выражено. 

3. Защита кожи с помощью одежды. Плотная ткань темного цвета обычно хоро-
шо обеспечивает наилучшую защиту кожи. 

4. Использование защитных кремов. Применять защитные кремы, особенно в тех 
случаях, когда солнечный свет интенсивный. Солнцезащитные кремы нужно нано-
сить на незащищенные участки кожи за 20-30 минут перед выходом на улицу с тем, 
чтобы кожа впитала крем. Обработку кожи необходимо повторять каждые 2 часа. 
Рекомендуется также обрабатывать губы солнцезащитными бальзамами. 

5. Ношение солнцезащитных очков. Солнцезащитные очки на 99-100% защища-
ют глаза и кожу вокруг них от воздействия ультрафиолетовых лучей. 

6. Избегать других источников ультрафиолетовых излучений (посещение соля-
риев). Использование ультрафиолетовых ламп опасно для здоровья. 

7. Самоосмотр кожных покровов играет не последнюю роль в профилактике и 
раннем выявлении предраковых и раковых заболеваний кожи, поэтому регуляр-
ное исследование собственных кожных покровов и своевременное обращение к 
врачу дерматологу (или онкологу) поможет сохранить здоровье.

Елена Федоровская, помощник врача по гигиене труда Кушвинского филиала 
ФбУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Наше здоровье

С сигаретным дымом в лёгкие человека попадают при-
родные радиоактивные элементы радий-226, свинец-210 
и полоний-210. Распад этих радионуклидов сопровожда-
ется испусканием тяжёлых альфа-частиц.

Альфа-излучение в 20 раз опаснее рентгеновского и гам-
ма-излучения.

Рентгеновскому облучению человек подвергается при 
проведении медицинских рентгенологических процедур с 
диагностической и профилактической целью, а гамма-об-
лучению – на протяжении всей жизни за счёт естествен-
ного гамма-фона местности и зданий, в которых он нахо-
дится.

Большая доза радиации, которую получает человек за 
счёт курения, объясняется также тем, что облучению аль-
фа-частицами подвергается около 700 миллионов альвеол, 
площадь поверхности которых 160 м².

Учёные подсчитали, что курильщик, который курит еже-
дневно по 20 сигарет, за год получает радиоактивное облу-
чение, равное 300 рентгеновским снимкам лёгких. Прак-
тически, Чернобыль на дому!

Внутреннему облучению подвергаются также «пассив-
ные курильщики» - люди, которые по той или иной причи-
не находятся рядом с курильщиком в непроветриваемом 
помещении и вынуждены вдыхать радиоактивный дым чу-
жих сигарет.

Человек с дымящей сигаретой во рту должен помнить о 
том, что каждая сигарета – это дополнительная доза ради-
ации, дополнительный риск заболеть раком лёгких как для 
него самого, так и для окружающих его людей.
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Поздравляем!
Таисию Александровну КРЮКОВУ с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

дочери, внучки, правнуки

5 сентября с 9 до 16 часов 
Перекресток ул. Иканина и ул.Машиностроителей

большая городская 
ЯРМАРКА

Плодово -Ягодных деревьев: 
Яблоня Вишня груша Слива Смородина  
жимолость Малина крыжовник 

• Декоративные культуры                
• Цветы уличные и домашние 
• Халва; Мёд; Семена; Рассада.
• Одежда для дачи.

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Владимира Александровича БЕЛОУСОВА, Павла Ан-
дреевича ШАЛАГИНА, Лидию Петровну ПРОСТОЛУ-
ПОВУ, Веру Петровну ПЕТРОВУ, Алевтину Васильев-
ну ПОРФИЛЬЕВУ, Веру Алексеевну ЧЕРНОГОЛОВУ, 
Таисию Александровну КРЮКОВУ, Алевтину Алек-
сандровну КЛЕЩЕВУ, Константина Георгиевича 
ПОСТНИКОВА, а также всех пенсионеров, родивших-
ся в сентябре, с днем рождения!

Военно-патриотический клуб 
«Мужество» 

объявляет набор учащихся 
в возрасте от 7 до 18 лет.

Запись в помещении клуба по 
адресу: ул. иканина, 72, ежедневно 
с 9 до 13 часов и с 18 до 20 часов. 

Родительское собрание для уча-
щихся 1-4 классов состоится 28 
сентября в 18 часов. Для 5- 11 
классов - 29 сентября в 18 часов.

начало занятий 1 октября. Ме-
дицинские справки о состоянии 
здоровья предоставить до начала 
занятий.

клуб «Мужество» ждет вас, 
курсанты!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-906-
803-28-49.

 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, 
2в ,2 этаж. Евроремонт, все 
поменяно. С мебелью, южная 
сторона. Тел. 8-919-383-32-93.

 ►1-ком.кв. ул. Машиностро-
ителей, д.9а, 4 этаж , пл. 32 
кв.м,  евроокна, сейф двери, 
застекл. балкон. Цена 630 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-ком. кв. ул. Гробова, д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Цена 
660 т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-ком. кв. ул. Гробова, д. 25, 
пл. 31 кв.м, 2 этаж, евроокна, 
сейф двери,газ, душ.кабина, 
встроен.кух.гаринтур Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 19 б, пл.32 кв.м, 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, лождия 5м. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►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. по ул. Строите-
лей, 40 кв.м. , 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 14, 1 этаж. Тел. 8-908-
916-14-98.

 ►2-комн. кв., 46,2 кв.м. по ул. 
Гробова, 2-а, 1 этаж. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-908-914-14-
77.

 ►2-комн. кв. ул. Бажова, д. 28, 
2 этаж, евроокна, сейф двери, 
газ. колонка. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. 8 Марта, д. 
12, пл. 46 кв.м. , евроокна, 
сейф двери, газ, новые бата-
реи, перепланировка. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►2-комн.кв. ул. Лермонтова, 
д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, ев-
роокна, сейф двери, комнаты 
раздельно. Цена 670 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82; 8-953-00-
66-490.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7а (ЗАГС),5 этаж, 
удучшенная планировка. Це-
на при осмотре. Тел. 8-953-
604-42-47.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, 
2Б, 3 этаж. Или обменяю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►3-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 66-12. Тел. 8-950-64-74-
447.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК-2), 4 
этаж. Тел. 8-912-255-56-12, 
8-908-639-90-62.

 ►3-комн.кв. ул. Гробов,а д. 
2б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евро-
окна, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2х с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 и 4 этаж, 
пл. 59,7 кв.м., евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. 8 Марта, д. 
12, пл. 61 кв.м., 1 этаж, евро-
окна, сейф двери, газ, евроре-
монт, встроен. кух. гарнитур, 
межкомн. двери-купе. Тел. 

8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Строителей, 
д. 12, пл. 51,2 кв.м, евроокна, 
1 этаж, перепланировка. Не-
дорого. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. в центре города 
ул. Володарского, д. 66, пл. 
58,4 кв.м, евроокна, сейф две-
ри, натяжной потолок, встро-
енный кух.гарнитур, евроре-
монт. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн.кв. ул. Гробова, д. 4, 
пл. 49 кв.м, 1 этаж, евроокна, 
сейф двери, кирпичный дом. 
Цена 700 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, засекл. лоджия 6м., счёт-
чики, домофон. Цена 1,8 
млн.р. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова, 
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом по ул. Ленина, 234. Тел. 
8-904-54-83-249.

 ►Дом по ул. Весенняя. Тел. 
8-961-764-27-50.

 ►Жилой дом по ул. Дьячкова, 
с надворными постройками. 
Тел. 8-965-832-74-33.

 ►Дом ул. М.Горького, д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом ул. Красноармейская, 
д. 17, пл. 28 кв.м., разроботан-
ный огород 6 соток, рядом ко-
лодец. Цена 390 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82; 8-953-00-

66-490.

 ►Дом ул. Дьячкова, д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►Дом ул. Ленина д. 108, пл. 
40 кв.м., 14 соток (в собствен-
ности), баня, евроокна. Цена 
530 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержиноского, д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Красноармейская д. 
148, пл. 36 кв.м, 12 соток, ули-
ца газифицирована, канали-
зация, баня, летний водопро-
вод в доме.  Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Весенняя, д. 3, пл. 27 
кв.м, евроокна, 8 соток, баня, 
конюшня. Цена 550 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом ул. Дьячкова, д. 59, пл. 
51 кв.м., 10 соток, баня. Цена 
650 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта, д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 530 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дачный дом пл. 33 кв.м., 
огород 12 соток, рядом речка 
и лес. Цена 180 т.р. Можно под 
мат.капитал. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Земельный участок в к/с 
№2. Тел. 8-902-878-71-42.

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл.13 соток, 11 соток и 9 соток, 
рядом лес, речка, коттеджи. 
Тел. 8-900-202-22-82

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 13 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 

строения. Цена 150 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►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.

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. Справки по 
тел. 8-952-147-14-84.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. Кровать 
2-спальную, с 2 матрацами 
ОТДАМ.  Тел. 8-904-383-72-
68.

 ►В связи с отъездом прода-
ется мебель, электроприборы. 
Тел. 8-908-917-47-06.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Телята. бычки. Доставка. 
Тел. 8 – 904-984-00-33.

КУПЛЮ

 ►баллоны техгаза. Тел. 

8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, ра-
диодетали и подобную ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-68. 

УСЛУГИ

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.
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Предварительный прогноз погоды

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) 

  

бЛАГОДАРИМ

- Ну что вы уже подготови-
ли своего ребенка к школе?

- Да, дневник и ремень ку-
пили. 

*  *  *  *  * 
Ровно 255 лет назад — 27 

августа 1760 года — Импера-
трица Елизавета издала 
указ, запрещающий взяточ-
ничество госчиновников. 
Никто не в курсе, когда за-
кон вступит в силу? 

*  *  *  *  * 
Иду из магазина, ем булку 

и запиваю кефиром на ходу. 
Все смотрят, как на дурака. 
Был бы с пивом и сигаретой, 
никто и внимания не обра-
тил бы. 

*  *  *  *  * 
Объявление: 
Деньги. В неограниченной 

сумме. Быстро. Без процен-
тов, залога и поручителей. 
Возьму. 

*  *  *  *  * 
- Вы закончили мой пор-

трет?
- Да, вот. 
- Но тут же просто написа-

но «дурак»! 
- Я художник, я так вижу… 

*  *  *  *  * 
- Ма-ам! Завтра родитель-

ское собрание! Пойдёшь?
- Нет!
- Почему?
- Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с тобой 
на эти деньги в Таиланд 
съездим!

В кафе заходит мужчина:
— Дайте мне бутылочку 

газировки.
— С собой?
— Нет, точно без вас.

*  *  *  *  * 
В Интернете, как на курор-

те, — все мужчины холостые.

Спасибо за сотрудничество

УСЛУГИ

 ►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.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Услуги ямобура МТЗ-82. 
Тел. 8-953-388-13-30 (Влади-
мир), 8-963-045-90-36.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
ДОСТАВКА щебень (щебень 
красный), песок, высев, скаль-
ный грунт, опил, навоз. Тел. 
8-967-858-13-36, 8-953-60-
55-011.

РАБОТА

 ►Требуется няня. Тел. 8-909-
002-01-03. 

 ►Строительной организации 
города Лесного требуется ин-
женерно-технический работ-
ник со знанием монолит-
но-бетонного домостроения, 
сборных металлоконструкций, 
умением работать на ПК и с 
тахеометром. Заработная пла-
та по договоренности. Тел 
8(34342) 6-12-00, 8-906-800-
26-26.

ОТДАМ

 ►В добрые руки красивых 
котят, один черный, другой – 
дымчатый с черными поло-
сками, желтоглазые; 2,5 мес. К 
туалету приучены. Тел. 8-953-
056-44-26.

 ►Котиков, британцы полу-
кровки, 4 мес. Тел. 4-67-45, 
8-904-170-42-55.

ПОТЕРИ

 ►Утерян кошелек с докумен-
тами на имя Устьянцевой Ж.П. 
Просьба вернуть хотя бы до-
кументы за вознаграждение. 
Тел. 8-953-606-75-36.

В рамках месячника, посвященного Дню пен-
сионера, мне бы хотелось выразить благодар-
ность директору кинотеатра «Россия» Тамаре 
Александровне Гришиной.

Я возглавляю общество инвалидов по зрению, 
и одним из направлений моей работы является 
организация досуга моих подопечных. Большую 
помощь в этом мне оказывает Т.А.Гришина, с ко-
торой мы сотрудничаем много лет. В кинотеатре 
для нас проводятся новогодние программы, здесь 
мы отмечаем 8-е Марта, День защитника Отече-
ства, День города. Совместно с Верхнетуринским 
домом-интернатом кинотеатр бесплатно органи-
зует концертные программы, на которые мы хо-
дим с большим удовольствием. Хочется сказать 
спасибо Татьяне Алексеевне Аверьяновой за пре-
красные  номера. Поддерживает нас и Комитет 

по делам культуры и спорта, который выделяет 
деньги на сладкие призы к чаю.

На сегодняшний день я курирую 200 верхне-
туринцев, добровольно вступивших в наше об-
щество. Это не только инвалиды по зрению, но и 
инвалиды общего заболевания, у которых нет 
своего председателя. Среди них есть и молодежь, 
и люди преклонного возраста, которым нужно 
где-то общаться, интересно проводить время. И 
единственное место в городе, где нам всегда ра-
ды, где нас примут в любое время, и где мы чув-
ствуем себя комфортно, - это кинотеатр «Россия». 
Я очень надеюсь на дальнейшее тесное сотруд-
ничество с Тамарой Александровной Гришиной, 
которая всегда идет нам навстречу.

Тамара Павловна ПИСКУнОВА,
председатель общества слепых 
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Осадки
Температура днем, °C +11 +11 +12 +10 +11 +18 +17 +14
Температура ночью, °C +5 +5 +7 +7 +10 +15 +12 +9
Давл., мм рт. ст. 739 745 746 745 746 740 744 743
Влажность, % 60 51 55 80 80 90 80 94
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 ►Ключи находятся в редакции газеты, по адресу: ул. Иканина, 
77


