
№ 36
17 сентября 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры

Новости недели

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

12+

№ 36 четверг,  17 сентября 2015 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры
2

«Электронный гражданин» 
Курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров

20 сентября - День работников леса

3

Месячник пенсионера

20 сентября в 12 час.
Спортивный праздник 

«Мама, бабушка и я – 
мы спортивная семья»

Начало отопительного 
сезона задерживается
Несмотря на практически полную 
готовность ООО «РКС» к 
отопительному сезону, его начало 
все же откладывается.

Как пояснил директор ООО «РКС» О.
Сидоров, к подаче тепла готовы были и 
предприятие, и теплосети. Но подвел 
только что проложенный участок новой 
теплотрассы на ул. Гробова в районе ад-
министрации и техникума – при запол-
нении водой трубы «побежали» в местах 
некачественных швов. Подрядчики поо-
бещали устранить утечки в течение не-
дели, так что начало отопительного се-
зона откладывается как минимум на 
семь дней.  

По состоянию на 14 сентября тепло уже 
есть в Доме-интернате, в многоквартир-
ном доме на ул. Мира,1-а, детских садах 
№№ 11 и 12. Предприятие готово подать 
тепло и в горбольницу, но заявки от ру-
ководства ЦГБ пока не поступало, хотя 
жалобы больных на низкую температуру 
есть.

Предприятие подготовило к началу зи-
мы и котельную ЛЗУ: закуплены и просу-
шены в течение лета дрова для котельной. 

Установи узел учета
Для тех потребителей, кто имеет 
техническую возможность, но не 
установил приборы учета ГВС и ХВС, 
коммунальная плата повысится.

Как пояснил директор ООО «РКС» О.
Сидоров, с 1 июля у граждан, которые до 
сих пор в своих квартирах не установи-
ли приборы учета на горячее и холодное 
водоснабжение, коммунальные платежи 
вырастут на 20 процентов.

Горячие обеды
Поступление субсидий из областного 
бюджета позволило организовать 
горячее питание школьников.

С понедельника 14 сентября в школах 
введено полноценное горячее питание 
для всех учеников.

 Горят овощные ямы
На прошедшей неделе сотрудники 
пожарной части 20/10 дважды 
выезжали на места возгорания.

На ул. Дьячкова им пришлось поту-
шить задымившийся диван, на котором 
неосторожно курил хозяин, а на ул. Ком-
сомольской – ликвидировать возгорание 
в овощной яме.  К слову, это далеко не 
первый выезд пожарных на овощные 
ямы.

Как пояснил начальник ПЧ 20/10 А.
Гафнер, сейчас многие горожане, готовя 
овощные ямы к зиме, сушат их откры-
тым огнем. При этом не всегда соблюда-
ют правила пожарной безопасности, что 
иногда приводит к возгоранию. Но 
страшнее другое: в практике пожарных 
известны случаи, когда люди в овощных 
ямах задыхались парами бензина. В свя-
зи с этим сотрудники пожарной службы 
напоминают горожанам о необходимо-
сти соблюдения мер пожарной безопас-
ности.    

- Я, как и многие другие, так 
представляю работу мастера ле-
са - он обходит свои владения, ле-
чит сломанные деревья, знает, ка-
кие животные водятся на его 
участке… А на самом деле, что 
входит в круг ваших обязанно-
стей?

- Конечно, если увижу сломанное 
деревце, постараюсь ему помочь: 
подвязать, замазать рану… На деле 
же в мои обязанности входит орга-
низация лесопользования, лесовос-
становления, тушения лесных по-
жаров, я осуществляю контроль над 
выполнением мероприятий по ох-
ране, защите и воспроизводству ле-
сов, работаю с населением, аренда-
торами (лесопромышленными 
предприятиями). 

- Руслан Шамильевич, почему вы выбра-
ли эту профессию? 

- Наверное, определяющим моментом 
было общение с живой природой. Я учил-
ся в Уральском лесотехническом универси-
тете (от ред. – Р.Гарифуллин окончил вуз с 
«красным» дипломом). Сразу после уни-
верситета пришел на работу в Верхнету-
ринское лесничество. За десять лет ни ра-
зу не пожалел о сделанном выборе. Здесь 
нет сидячей работы с восьми до пяти, нет 
рутины и однообразия. Зато есть и физи-
ческие нагрузки, и общение с природой, и 
работа с людьми. Моя профессия дарит мне 
только позитивные эмоции. 

- Среди горожан бытует мнение, что 
места вырубок выглядят неприглядно, и 
посадкой леса никто не занимается.

- Если у нас бывают нарекания к качеству 
разработки лесосек, то мы решаем их с 
арендаторами в установленном действую-
щим законодательством порядке.  На тер-
ритории Верхнетуринского лесничества 
работают три арендатора – ООО «Мериди-
ан», ЗАО «ТУРА-ЛЕС» ООО «Лес-Трейд», ко-
торые занимаются и заготовкой древеси-
ны, и воспроизводством лесов. В ЗАО «ТУ-
РА-ЛЕС», с которым я работаю, например, 
несколько лет назад был разбит питомник, 
в котором выращивают саженцы елей и со-

сен. 
- То есть посадку леса сейчас произво-

дят арендаторы?
- Да. Лесовосстановлением на арендован-

ном участке занимаются арендаторы лесов, 
а на остальной территории по государ-
ственному контракту создают лесные куль-
туры подразделения ГУП СО «ЛХПО».  Ког-
да арендатор берёт какой-то участок леса, 
для него прописываются все объемы про-
тивопожарных, лесовосстановительных и 
лесохозяйственных работ. 

- А если арендатор эти работы не вы-
полнит?

- В таком случае применяются меры ад-
министративного воздействия. Вплоть до 
расторжения договора аренды. Но таких 
прецедентов на нашей территории не было. 

- Лес рубят – деньги летят. Таков со-
временный вариант русской пословицы. 
Не уменьшается ли количество лесов из-
за активной хозяйственной деятельно-
сти на территории района?

- Да, в последние годы лес рубят больше. 
Но даже при этом мы вырубаем не более 
70% того, что можно вырубить. Ведь для не-
истощимого использования лесов произ-
водится расчет лесосеки. То есть специали-
зированная лесоустроительная организа-
ция производит расчет сколько и какого 

леса можно вырубить на территории каж-
дого конкретного лесничества. 

Кроме того, проводится санитарная руб-
ка леса с целью улучшения состояния на-
саждений, при которой вырубают сухо-
стойные, усыхающие, пораженные болез-
нями, заселенные вредителями деревья. 

- Чего хотели бы пожелать коллегам в 
преддверии профессионального праздни-
ка?

- Всем работникам леса хочется поже-
лать, чтобы наш труд имел достойное воз-
награждение, чтобы дома, в семьях все 
складывалось наилучшим образом, счастья, 
здоровья и благополучия.

Людмила ШАКИНА

Лесных дел мастер

С 25 по 28 сентября 
в кинотеатре «Россия» 

будет работать выставка прикладного 
творчества клиентов Дома интерната

«Наши руки 
не для скуки»

26 сентября в 12 часов 
на площади города

стартуют 

Кросс наций 
и легкоатлетическая 

осенняя эстафета.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области:
- Леса занимают более 80 процентов 
территории Свердловской области и 
являются неотъемлемой частью экономики 
региона. Уральский лес ежегодно приносит 
в федеральную и областную казну сотни 
миллионов рублей. Но взамен он требует 
постоянной и профессиональной заботы. 
Поэтому наша задача: обеспечить лесам - 
природному богатству Среднего Урала - 
надежную охрану, защиту и 
восстановление. Со всеми этими задачами 
профессионально справляются работники 
лесного хозяйства Свердловской области.

Так в прямом и переносном смысле слова можно 
сказать о Руслане Шамильевиче ГАРИФУЛЛИНЕ. Вот 
уже десять лет он работает мастером леса в 
Верхнетуринском лесничестве. В канун 
профессионального праздника мы побеседовали с ним.

Спеши на почту!

16Открыта подписка 
на газеты и журналы

Прогулка в лес грозит 
серьезной опасностью

Осторожно, змеи!
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Хочу спросить

Служба 01 Внимание!

И снова о ремонте лестниц
В газете от 13 августа горожане поднимали 
вопрос о благоустройстве лестниц на улице 

Гробова. Прошел месяц. Выполнена ли 
просьба горожан?

На прошлой неделе управляющая компания 
«Верхнетуринская» завершила ремонт лестнич-
ного пролета во дворе дома 2-а по улице Гробо-
ва. Ремонт был запланирован на август, но из-
за погодных условий его пришлось перенести 
на сентябрь. 

К  н а ч а л у 
учебного года 
силами МБУ 
«Благоустрой-
ство» была за-
асфальтирова-

на площадка перед лестничными пролетами, ве-
дущими к магазину «Екатерина». Как пояснил 
директор предприятия Н.Николаев, деньги на 
благоустройство данного участка изначально не 
были заложены в муниципальном задании, од-
нако в рамках задания по проведению ямочного 
ремонта удалось выкроить часть средств и за их 
счет благоустроили площадку перед лестничным 
пролетом. Большая благодарность за это нашим 
«дорожникам» от горожан.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Когда школьный автобус 
выйдет на маршрут?
В прошлом номере нашей газеты 
начальник Отдела управления 
образованием Сергей Сергеевич 
РУСАКОВ объяснил нашим 
читателям, чем вызвана задержка 
в работе школьного автобуса. 
Объясняется это техническими при-

чинами.  В соответствии с требования-
ми законодательства, все школьные ав-
тобусы должны быть обязательно обо-
рудованы системой навигационного 
контроля ГЛОНАСС/GPS.  Такое обору-
дование у нас есть. Но полученная на-
шим ОУО электронная карта водителя 

не принимается тахографом. ГИБДД 
выписало предупреждение о необхо-
димости устранения этого несоответ-
ствия. 

Как пояснил Сергей Сергеевич, 
специалисты, занимающиеся наладкой 
оборудования, должны были приехать 
в наш город на прошлой неделе. Но, к 
сожалению, не приехали. Как только 
специалисты приедут и работы будут 
выполнены, автобус начнет курсиро-
вать в соответствии с установленным 
графиком.

Людмила ШАКИНА

Прожиточный минимум на Среднем Урале 
превысил 10 тысяч рублей
Темпы его увеличения резко упали

Трудная дорога к здоровью
«Вот так выглядит дорога к поликлинике – вся 

в ямах и лужах (см. на фото). По ней непросто 
пройти и здоровому человеку, а как добираться 
до поликлиники мамам с маленькими детьми 
на руках, старикам, больным людям? Пациен-
там приходится проявлять чудеса ловкости и 
мастерство эквилибристики, чтобы попасть на 
прием к врачу. Такая вот непростая дорога к здо-
ровью у верхнетуринцев».

Средняя величина прожиточного 
минимума в Свердловской области на IV 
квартал установлена в размере 10 120 
рублей в месяц, что на 1,6% выше уровня 
предыдущих трех месяцев.

Для трудоспособного населения этот пока-
затель составляет 10 795 рублей, для пенсио-

неров - 8 330 рублей, для детей - 10 350 ру-
блей.

Следует отметить, что темпы прироста ве-
личины прожиточного минимума сокраща-
ются. В III и II кварталах они доходили до 8%. 
Сейчас увеличение составило всего 1,6%, по-
скольку темпы инфляции в текущем кварта-
ле снизились до 0,5% в месяц.

В больницу в обход?
Меня, как и многих горожан, особенно пен-

сионеров, волнует вопрос, почему закрыли 
проход в городскую больницу со стороны ули-
цы Мира. Нам, пожилым людям, да и молодым 
мамам с колясками трудно делать крюк по 
проезжей части, где огромные лужи, нет тро-
туара. А машины гоняют туда - обратно. Неу-

жели кому-то помешала калитка, куда уже 
давно протоптана народная тропа?! 

От имени всех пенсионеров обращаюсь к ру-
ководителям всех структур, от которых зави-
сит решение этого вопроса. Оставьте этот про-
ход для удобства горожан! 

Галина Ильинична СВАТКОВСКАЯ

Осторожно, змеи!Идет месячник 
пожарной безопасности

В ходе проведения месячника отдел 
управления образованием городского 
округа совместно с отделом надзорной 
деятельности провели с руководителя-
ми и педагогическими коллективами 
образовательных учреждений обучаю-
щие семинары об организации работы 
по обеспечению безопасности учащих-
ся.

Сотрудники ПЧ 20/10 выступали пе-
ред школьниками на классных часах, 
рассказывали о профессии пожарных 
и спасателей, о правилах безопасности 
для детей. В Единый день безопасно-
сти в школе № 19 прошло практиче-

ское занятие по отработке действий на 
случай возникновения пожара и чрез-
вычайных ситуаций.

Отмечена хорошая работа ответ-
ственных за пожарную безопасность в 
школах № 14 и №19 З.И. Фазуляновой 
и Т.Б. Алексеевой. Они провели среди 
школьников конкурс рисунков о по-
жарной безопасности детей, организо-
вали для них экскурсии в подразделе-
ние ПЧ 20/10 для знакомства с совре-
менной пожарной техникой.

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО,     
заместитель начальника 

ПЧ 20/10

Это письмо и фотографии принесли наши читатели в конце августа. Их интересовало, при-
нимаются ли руководством больницы и администрацией города какие-то меры к тому, чтобы 
привести этот участок дороги в надлежащий вид.

На этой неделе, когда номер газеты уже готовился к печати, МБУ «Благоустройство» присту-
пило к ремонту дорог в больничном городке. В том числе с дороги, ведущей к поликлинике, от-
ведена вода, часть дорожного полотна заасфальтирована. И уже сегодня к поликлинике можно 
пройти без проблем.

Елена АНДРЕЕВА

До ремонта ...

... и после

В воскресенье одна из жительниц города отправи-
лась в лес на прогулку. В районе тюбинга на проселоч-
ной дороге она увидела небольшую змею, которая при 
виде человека скрылась в траве. Раньше, в конце авгу-
ста, в этом же районе женщина уже видела змею, толь-
ко больше размером, черного цвета с темно-серым ор-
наментом. Она ее сфотографировала, а дома загляну-
ла в Интернет и обнаружила, что это гадюка!

Хочется предупредить всех, кто планирует отпра-
виться в лес на отдых, будьте внимательны, по возмож-
ности надевайте резиновые сапоги, которые защитят 
от укуса змеи.

В соответствии с 
указанием отдела 
надзорной деятельности 
ГУ МЧС Свердловской 
области принято решение 
провести с 20 августа по 
20 сентября месячник 
безопасности в ОУО 
городских округов 
Верхняя Тура, 
Красноуральск, Кушва.  
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Хроника происшествий

В сентябре прошлого года он успел по-
работать преподавателем живописи в 
Детской школе искусств имени А. Панты-
кина, где получил свое первое художе-
ственное образование. 

Все, чем бы Максим ни занимался, он 
делает с большим интересом, вкусом и 
полной отдачей. Не удивительно, что он 
всегда востребован. В родном городе он 
бывает нечасто, но в каждый свой приезд 
с радостью вливается в культурную жизнь 
города. 

- Максим, как ты проводишь свои 
летние каникулы?

- В Верхнюю Туру я приехал накануне 
Дня города и с удовольствием принял 
участие в двух праздничных программах 
в качестве ведущего. Позже стал участни-
ком детской игровой программы, посвя-
щенной Дню знаний. 

Еще в прошлом году настоятель храма 
Александра Невского отец Вадим предло-
жил мне заняться реставрацией алтаря. К 
этому я смог приступить только в августе 
этого года. Для меня это совершенно но-
вая, но очень интересная, ответственная 
работа. Параллельно меня пригласили рас-
писывать стены в новом детском саду «Ка-
русель». Я подготовил эскизы и начал ра-
ботать над одним из входов в детский сад. 

- 25 мая ты отметил свое 25-летие. 
С какими успехами подошел к этой да-
те? 

- В нашей академии ежегодно проходит 
конкурс, учрежденный меценатом Иго-
рем Минаковым. Я участвовал в нем с на-
чала поступления, поскольку новые темы 
состязаний позволяют выходить за рам-
ки академических заданий и требований. 
В этом году состоялся 10-й, юбилейный, 
конкурс. 

В начале учебного года нам дали тему 
для творческих работ «Мир спорта», а в 
апреле в академии прошла выставка.  Я 
так увлекся творческим процессом, что 
написал не одну, а четыре картины, две в 
своей номинации «живопись», а две - в 
номинации «графика». Конкурсные рабо-
ты оценивало жюри из числа педагогов, 
а также все посетители выставки. Фами-
лии авторов не указывались, чтобы не 

было предвзятого отношения. У каждого 
участника выставки был свой числовой 
код. К моей большой радости, по итогам 
конкурса две мои работы получили пре-
мии мецената. Холст «Побеждая» удосто-

ился первой, а «Один на 
один» - второй премии. 

Еще одной моей победой 
стали результаты интер-
нет-голосования, ставшего 
финальным этапом кон-
курса. Из 107 работ наи-
большее количество голо-
сов вновь набрала моя кар-
тина «Побеждая». На ней я 
изобразил спортсмена - па-
ралимпийца, для которого 
дорожка стадиона стано-
вится кругом восхождения 
к победе и вызовом судьбе. 

- Максим, где ты находишь сюжеты 
для своих работ?

- Их подсказывает жизнь. Например, на 
тему сложных российско-американских 
отношений я написал картину «Шахбокс». 
На ней Владимир Путин и Барак Обама 
играют в шахбокс, где спортсмены сорев-
нуются то сидя за шахматной доской, то 
выходят на ринг. Такой вид спорта дей-
ствительно существует. Он появился в 
Голландии в 2003 году. Картина также 
участвовала в выставке и была отмечена 
многими, в том числе и ректором акаде-
мии за актуальность и оригинальность 
отражения политической ситуации через 
вид спорта. 

С каждым годом я все больше ощущаю 
груз ответственности за то, что пишу. Чем 
больше учусь, тем больше понимаю на-
сколько много нужно знать, чтобы напи-
сать картину. Это сродни работе актера, 
которому нужно постоянно заниматься 
самообразованием, чтобы умело перево-
площаться в новый образ. 

- При таком насыщенном творческом 
процессе остается ли у тебя время на 
театр?

- Во время учебы в Екатеринбурге я 
полгода играл в студенческом театре «Га-
лерка». И в Санкт-Петербурге я так же 
сразу стал искать театр, где бы мог себя 
реализовать. Делом это оказалось труд-
ным, потому как везде, куда бы я ни об-
ращался, требовалось актерское образо-
вание, которого у меня нет. 

В начале апреля этого года мне повез-
ло. Детский интерактивный театр «Фан-
тазеры» искал острохарактерного актера 
на роль принца. Я принял участие в ка-
стинге и в итоге из длинного списка пре-
тендентов, среди которых были и люди с 
актерским образованием, выбрали меня. 
За два месяца мы сыграли девять музы-
кальных спектаклей «Принц-свинопас» 
по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. Вы-
ступали в ТЮЗах, детских садах, школах 
и Санкт-Петербурга, и его пригорода. В 
этом театре у меня состоялся дебют еще 
и как поющего актера. 

Впереди постановка «Снежной короле-
вы», где я планирую не только играть, но 
и делать декорации.

- Максим, как родные относятся к то-
му, что ты постоянно находишься в 
творческом поиске?

-  Положительно. В нашей семье не 
только я, но и мой старший брат Лев мно-
гим увлекается. Он делает отличные ви-
деоролики, которые выкладывает в Ин-
тернет. Кроме того, он спортсмен, канди-
дат в мастера спорта по пауэрлифтингу.  

А у меня с раннего детства было жела-
ние радовать, удивлять, в первую оче-
редь, своих родных. На семейных празд-
никах я постоянно устраивал аналоги  те-
левизионных передач – «Поле чудес», 
«Кто хочет стать миллионером», «Самый 
умный», «Русская рулетка». 

Последние три года, когда я приезжаю 
на летние каникулы в Верхнюю Туру, у 
нас на даче традиционно проходит се-
мейный Форт Боярд. Я обычно выступаю 
в роли организатора, ведущего, спонсора 
(призы покупаю заранее и обязательно 
хорошие!), снимаю все на фото и видео-
камеру. Все игроки, а это мама, папа, брат 
с семьей, бабушка, которой 73 года, с 
большим азартом участвуют в этом состя-
зании. К сожалению, в этом году из-за хо-
лодной погоды очередной тур Форт Бояр-
да пришлось перенести на будущее лето.

- Какие у тебя планы на ближайшее 
будущее?

- На следующей неделе я возвращаюсь 
в Санкт-Петербург, где с головой окунусь 
в учебу. А в новогодние каникулы наде-
юсь приехать домой и продолжить нача-
тые творческие проекты. Кто знает, мо-
жет быть появится шанс проявить себя 
еще в чем-нибудь. Я всегда готов ко все-
му новому и увлекательному.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из архива М. Королькова. 

Максим Корольков – личность в нашем городе 
известная. Выпускник Свердловского 
художественного училища имени И.Д.Шадра, 
студент четвертого курса Академии художеств им. 
И.Е. Репина в г. Санкт-Петербург. Он не только 
талантливый художник, но и актер, популярный 
ведущий детских праздников и городских шоу-
программ. На его счету участие в нескольких 
детских рождественских спектаклях и постановках 
народного театрального коллектива Светланы 
Кривцун: «Рядовые», «Солнце танцует», «Па-де-
де», «Нет права не любить». В последнем Максим 
сыграл одну из главных ролей. 

Художник 
с душой актера

Футбол
В течение августа в Верхней Туре проходил 
городской турнир по мини-футболу среди 
производственных коллективов.

В соревнованиях приняли участие команды 
ОАО «ВТМЗ», ВТРЭС, ЗАО «Тура-Лес» и коман-
да хоккейного клуба «Молния». 

Игры проходили в два круга. В упорной 
борьбе 1 место заняла команда Верхнетурин-
ского машзавода, на втором месте футболисты 
предприятия «Тура-Лес», на третьем – коман-
да «Молния».

Лучшими игроками турнира стали Алек-
сандр Перминов, Андрей Горбунов, Алексей 
Крюков и Иван Кудрявцев.

*  *  *  *  *
6 сентября состоялся турнир по футболу на 
Кубок города, посвященный памяти 
Вячеслава Ветлужских.

Обладателями Кубка стала команда футбо-
листов ОАО «ВТМЗ», второе место у команды 
ЗАО «Тура-Лес», на третьем месте спортсмены 
ВТРЭС.

Владимир ЛАПТЕВ, 
главный судья соревнований.

Фото Ю. Мирного.
На фото: обладателем Кубка города стала 

команда ВТМЗ.

4 сентября гр-н Г. и гр-н Х. пытались похитить 
металлический лоток с территории очистных со-
оружений в Верхней Туре.

В период с 30 августа по 8 сентября неизвестный 
проник в дом гр-на Н. на ул. Четвертой, откуда по-
хитил имущество. Возбуждено уголовное дело.

8 сентября в полицию с повинной явился гр-н 
Е. Он сообщил, что в ночь на 10 июня этого года 
вместе с гр-ном Х. в деревне Боровая похитил 
имущество гр-ки П.

7 сентября на свалке в районе кладбища обна-
ружен скелетированный труп.

Комментирует Иван Николаевич КОПТЯКОВ, 
и.о. руководителя следственного отдела по 
г.Кушва Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Свердлов-
ской области:

- 7 сентября на территории Верхнетуринского 
городского кладбища обнаружен труп мужчины, 
предположительно 35 лет. За давностью времени 
труп подвержен скелетированию, то есть мягкие 
ткани сильно повреждены. Каких-либо поврежде-
ний на нем не обнаружено. В настоящее время 
проводятся мероприятия по установлению его 
личности. Есть предположение, что это мужчина, 
который пропал год назад. Тот мужчина был 
бомжом, питался на помойках. Назначена меди-
ко-генетическая экспертиза, которая установит 
личность найденного трупа. В настоящее время 
проводится проверка.

«Побеждая»

«Шахбокс»

М. Корольков и ректор Академии художеств во время награждения

* * * * *
10 сентября в 16.40 на ул. Орджоникидзе води-

тель «ВАЗ-2101» при движении задним ходом, не 
убедившись в безопасности выполняемого манев-
ра, совершил наезд на припаркованный автомо-
биль «Инфинити».

* * * * *
С 7 по 9 сентября прошло оперативно профи-

лактическое мероприятие «Безопасная дорога». 
В ходе проведения ОПМ было выявлено 293 на-
рушения ПДД, в том числе 48 водителей привле-
чены к ответственности за неиспользование рем-
ней безопасности, 13 - за нарушение правил пе-
ревозки детей, 2 управляли транспортом в 
состоянии опьянения.
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Месячник пенсионера

«Вернуть человеку веру в соб-
ственные силы,  в свою значи-
мость и востребованность, про-
длить его активное долголетие, 
помочь в трудной жизненной си-
туации – основная задача, стоя-
щая перед нашими работниками», 
- так начала свое выступление ди-
ректор КЦСОН Е. М.  БОРОДИНА.

Елена Михайловна подробно 
рассказала о работе центра и о 
том, какие услуги предлагаются 
населению. На базе КЦСОН дей-
ствуют 4 отделения.

Отделение социального обслу-
живания на дому

В этом отделении работают 23 
соцработника, и только в Верхней 
Туре на обслуживании находятся 
более 300 человек.

Социальное обслуживание на 
дому предоставляется одиноким 
гражданам и гражданам, частич-
но утративщим способность к са-
мообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью 
или инвалидностью. Таким людям 
соцработники помогают спра-
виться и с бытовыми проблемами, 
и оказывают помощь в правовых 
вопросах, вопросах, связанных со 
здравоохранением и т.п. Обслу-
живание на дому производится 
бесплатно, с частичной оплатой и 
платно. 

Отделение срочного 
социального обслуживания
В этом отделении в Верхней Ту-

ре работают Занфира Кашаповна 

Зорина и Гульнара Ибрагимовна 
Гизатуллина.

Сюда обращаются те, кто ока-
зался в сложной жизненной ситу-
ации, кому необходимы безотла-
гательные помощь и поддержка. 
Работники отделения помогают 
восстановить документы, ведут 
прием и выдачу одежды б/у, про-
водят консультации по вопросам 
социальной поддержки. 

Социальный пункт проката
Здесь можно при необходимости 

получить технические средства ре-
абилитации. Они выдаются на 
срок до 6 месяцев. Если есть по-
требность, то срок договора по со-
глашению сторон продлевается. 

В прокате в наличии имеются 
костыли детские и взрослые, ко-
ляски комнатные, велотренажеры, 
беговая дорожка, магнитные мас-
сажеры с нагревом инфракрасны-
ми лучами, тонометры для изме-
рения давления, аппараты «Ал-
маг», «Дэнас», «Минитаг» и многое 

другое. 
Для договора на выдачу необхо-

димы копия паспорта граждани-
на, нуждающегося в средствах ре-
абилитации, и справка МСЭ или 
из лечебно-профилактического 
учреждения.

Социальный пункт проката рас-
положен в Кушве, на ул. Красноар-
мейской, 12. Часы работы: поне-
дельник, вторник, среда, четверг 
– с 8 до 17 час., в пятниц с 8 до 16 
час. Перерыв с 13 до 13.50. 

Отделение профилактики 
безнадзорности
Задача сотрудников отделения 

- выявление неблагополучных се-
мей, их социальный патронаж. 
Юлия Станиславовна Шуколюко-
ва, специалист этого отделения, 
посещает несовершеннолетних 
правонарушителей и неблагопо-
лучные семьи по месту их житель-
ства, проводит с ними беседы, ра-

ботает в постоянном контакте с 
органами здравоохранения и по-
лиции. 

*  *  *  *  *
Кроме того, в центре организо-

вана выдача ортопедических 
изделий. Нуждающиеся в ортопе-
дической обуви могут обратиться 
в отделение КЦСОН по месту жи-
тельства. При себе нужно иметь 
справку от ортопеда или терапев-
та. Специалисты снимут мерки и 
сошьют обувь по индивидуаль-
ным меркам, две пары – зимнюю 
и летнюю. Детям до 18 лет и тру-
женикам тыла эта услуга оказыва-
ется бесплатно. Остальным кате-
гориям граждан – со значитель-
ной скидкой, которая в прошлом 
году, например, составляла при-
мерно 70 процентов.

Также граждане пожилого воз-
раста и инвалиды могут отдох-
нуть и подлечиться в социаль-

но-реабилитационных отделе-
ниях.  Они расположены в 
Нижнем Тагиле, Верхней Салде, 
Екатеринбурге, пос. Цементном 
(Невьянский р-он), Первоураль-
ске, Ревде, пос. Рефтинском и Кач-
канаре. Курс реабилитации вклю-
чает в себя проживание на 14 
дней, 3-4-разовое питание, мас-
саж (ручной, механический). С от-
дыхающими работают психолог, 
инструктор по ЛФК, инструктор 
по труду. Также во всех отделени-
ях организована культурно-мас-
совая работа. За отдельную плату 
можно получить дополнительные 
лечебные и реабилитационные 
процедуры. Предварительная за-
пись в социально-реабилитацион-
ные центры на 2016 г. начнется в 
ноябре.  Для этого нужны копии 
паспорта, пенсионного удостове-
рения, медицинского полиса, 
справка от участкового терапевта, 
справка МСЗ (для инвалидов).

В КЦСОН организованы бес-
платные консультации юриста 
для социально-незащищенных 
слоев населения, также психолог 
оказывает бесплатную социаль-
но-психологическую помощь для 
населения.

«Специалисты центра понима-
ют, что основной целью их дея-
тельности является помощь лю-
дям, - завершила свой рассказ о 
работе КЦСОН Елена Михайловна 
Бородина. – У нас разработан ком-
плексный подход к проблемам 
лиц пожилого возраста, инвали-
дов, лиц, нуждающихся в социаль-
ной помощи». 

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

«Бабье лето»
В прошлое воскресенье в саду Городского центра 
культуры и досуга прошла танцевально-
развлекательная программа для пожилых людей 
«Бабье лето».

Много лет городской сад был любимым местом отды-
ха горожан. Здесь устраивались танцы, играл духовой 
оркестр, выступали творческие коллективы города, ра-
ботал летний кинотеатр. Сколько влюбленных сердец 
здесь объединилось – не сосчитать! Больше десяти лет 
сад был незаслуженно забыт.

А в прошлые выходные танцплощадка вновь ожила! В 
лучах яркого солнца горожане радостно кружились в валь-
се, зажигательно танцевали под хиты 70-х «Черный кот», 
«Последняя электричка». С удовольствием принимали 
участие в веселых играх и конкурсах, пели любимые пес-
ни своей молодости с дуэтом солисток хора русской пес-
ни Татьяной Васильевой и Светланой Авдюшевой. 

Участников праздника было немного, но те, кто при-
шел, получили удовольствие от общения друг с другом 
и возможности окунуться в счастливые годы своей мо-
лодости. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Пенсионеры познают основы компьютерной грамотности
В Свердловской области 
продолжается бесплатное 
обучение пенсионеров и граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проекта 
«Электронный гражданин»

Сегодня компьютерная грамотность 
необходима людям любого возраста. 
Пенсионеры и граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья - не 
исключение. С помощью компьютера 
и Интернета можно узнавать новости, 
общаться, оплачивать услуги ЖКХ 
и многое другое. Конечно, кто-то мо-
жет изучить компьютер самостоятель-
но, но для большинства людей стар-

шего возраста помощь в обучении 
просто необходима, поэтому посеще-
ние регулярных и, главное, бесплат-
ных занятий – наилучший вариант для 
освоения компьютера.

Проект «Электронный гражданин» 
является социально значимым. Учить-
ся могут как пожилые люди, так и 
граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проект очень акту-
ален для решения задач по адапта-
ции граждан к информационным тех-
нологиям. Обучение проходит в 50 
муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, во многих городах и 
поселках, на базе образовательных уч-
реждений и библиотек, в том числе в 

Верхней Туре. На время обучения ка-
ждому слушателю предоставляется 
компьютер, поэтому нет никакой не-
обходимости покупать его для того, 
чтобы прийти на курсы. 

В нашем городе обучение основам 
компьютерной грамотности и исполь-
зования сети Интернет будет прово-
диться на базе школы № 19 в период 
с 21 сентября по 13 ноября.

Запись желающих изучить компью-
тер производится в городском Совете 
ветеранов (ул.Иканина, 77, каб 103), 
число мест ограничено. Обучение бу-
дет проводить педагог Анастасия Вя-
чеславовна Воскрецова. 

Ирина ИВАНОВА

• Творчество наших читателей                                                                                                                                                              

Как-то я услышала в программе «Вести» по телевизору о том, что в ходе проверки на строящемся космодро-
ме «Восточный» выявлено хищение 7,5 млрд (!) рублей бюджетных денег. Отсюда и родились эти строки.

                                               

Мы построим космодром –
«Восточный» называется,
Мошенников любых синдром 
Здесь быстро проверяется.

Трудился там один прораб,
С виду стойкий, честный,
Но деньжатам из казны
Нашел иное место.

Вдруг проверка началась,
Смотрят сметы и фактуры.
Больше сотни миллионов
Не нашла прокуратура.

Спросили у прораба: «Где обман?».
Тот признался сразу:
«Перепутал, мол, карман,
А так не воровал ни разу»

Друзья вступились за прораба:
«Не миллиард же он украл!»
Был работник духом слабый,
Перед деньгой не устоял.

И сидит теперь прораб
На нарах и неволе,
Духом он совсем ослаб,
Горюет о несчастной доле.

Стали притчей во языцех
Мошенников любых дела,
А затевалась перестройка,
Чтобы жизнь была светла.

Чтоб был ценен труд, не взятка,
И счастливым был народ,
Мнили –  «деловая хватка»,
А пока наоборот:

Мошенник припеваючи живет,
Трудяга надрывается в работе,
Богач в историю войдет,
Всплакнет лишь о трудяге кто-то...

Любые здравые идеи 
Убить способны прохиндеи.

Надежда Березина

Жадный прораб

Наша справка
ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения г. Кушва»

г. Кушва, ул. Красноармейская, 
12, тел. 2-67-22, 6-29-90.

г. В. Тура, ул. Иканина, 77, тел. 
4-79-13.

График работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.50.

Е. Бородина: «Наша задача - помогать людям»
10 сентября в кинотеатре прошла встреча работников 
Комплексного центра социального обслуживания населения  
(КЦСОН) с жителями Верхней Туры. 

Ф
ото И

. А
вдю

ш
евой



№ 36
17 сентября 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября

ВТОРНИК 22 сентября

Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТНТ

Домашний

Звезда

СТС

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

НТВ

5 канал

Домашний

СТС

5 канал

Рен-ТВ

ТВ-3

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 «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. «Джуна» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100» [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. «Непридуманная 

жизнь» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 Х/ф. «Собака на сене» 

[12+].
02.15 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [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» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Т/с «Измены» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 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 «Достояние республики». 

[12+].
14.45, 16.20 «Погода на «ОТВ». 

[16+].
14.50 Д/ф. «История генерала Гу-

рова» [16+].
15.45, 00.10 «Город на карте». 

[16+].
16.00 «В гостях у дачи». [12+].
16.25 Х/ф. «Зигзаг удачи» [12+].

18.10, 22.30 «Патрульный уча-
сток». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00, 23.40 Д/ф. «История гене-

рала Гурова» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00, 22.50 «События. Итоги».

[16+].
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].

Р
05.00, 04.30 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Убить Нострадамуса». 

[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». [16+].
20.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: возмездие» 

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

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Секретный фарва-

тер» [16+].
08.30, 05.25 Т/с. «История госу-

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

[12+].
12.20 Х/ф. «Буря в Арктике». 

[12+].

14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.25 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
19.30 Х/ф. «Подстава» [16+].
21.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
02.20 Х/ф. «Фарт» [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» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [12+].
23.00 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [12+].
02.15 Т/с. «Мать-и-мачеха» [16+].

06.00 «Служу России».
06.35, 09.15 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Т/с. «Александровский 

сад» [12+].
18.30 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.15 Х/ф. «Тройная проверка» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Право на выстрел» 

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

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].

07.30, 18.20 Д/с. «Другой мир» 
[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 «Любимые актеры». [12+].
12.00 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

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

[16+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

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

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Остров ненужных лю-

дей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Седьмой лепесток» 

[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 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы».  

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.15 «Панорама дня. Live».
10.25, 00.05 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Утомленные солнцем 

2: Предстояние» [16+].
17.30, 03.30 «24 кадра». [16+].
18.05 Х/ф. «Территория» [16+].
21.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). 
01.55 «Эволюция». [16+].
04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [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 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
13.30 Уральские пельмени. [16+].
14.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
18.30 Уральские пельмени. [16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

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

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

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. «Валландер. Неуго-

монный» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Богатырь идет в Мар-

то». [6+].
09.55 Х/ф. «Поезд вне расписа-

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

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Линия защиты. Украина: 

штатное расписание». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40, 03.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Спортивный 

ширпотреб». [16+].
00.30 Д/ф. «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева» [12+].
01.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].

10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

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

[16+].
18.00, 01.30 «Х-Версии». Другие 

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

ние» [16+].
02.00 Х/ф. «Бесстрашные убий-

цы вампиров» [12+].

07.00, 22.00 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

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

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

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Красавчик» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на коля-
сках. [6+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Поем и учим татарский 

язык».
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].

Мир ТВ-3

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. «Джуна» [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».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». 

[16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Большой Ле-

бовски» [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. «Непридуманная 

жизнь» [12+].
23.50 «Вести». doc. [16+].
01.05 Х/ф. «Собака на сене» 

[12+].
02.30 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [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» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».[16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

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

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

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00, 22.00 «Измены». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Битлджус» [12+].
02.55 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 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 «Патрульный 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Тариф «Счастливая 

семья» [16+].
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].

15.05 М/ф. [6+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Д/ф. «История генерала 

Гурова « [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Битва за троном». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Поле битвы - Земля» 

[16+].
22.10 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Спартак: возмездие» 

[18+].
01.30 Т/с. «Энигма» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Секретный фарва-

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

Российского». [12+].
09.45 КВН. [16+].
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.25 Х/ф. «Подстава» [16+].
19.30 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].
22.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].

02.15 Х/ф. «Медвежий поцелуй» 
[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55 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» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [12+].
23.00 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [12+].
02.30 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Слепой музыкант». 

[6+].
07.50, 09.15 Х/ф. «Следопыт» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Затмение» [6+].
11.20 Т/с. «Александровский 

сад» [12+].
18.30 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.15 Х/ф. «Балтийское небо» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Семь часов до гибе-

ли» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.20 Х/ф. «А Вы любили 

когда-нибудь?» [12+].
13.10 Х/ф. «Седьмой лепесток» 

[16+].

15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-
сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 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. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[12+].

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. «Позывной «Стая» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Утреннее шоссе». 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Следы на снегу» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 23.45 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
12.40, 01.35 «Большой спорт».
13.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США. 
14.55 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+].
18.00 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара». [16+].
18.55 Х/ф. «Нулевой километр» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Территория» [16+].
01.55 «Эволюция».
03.30 «Моя рыбалка».
04.00 «Язь против еды».
04.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [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, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

гикян» [12+].
00.30, 03.15 Большая разница. 

[12+].
01.25 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
10.05 Д/ф. «Владимир Зельдин. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. «Спортивный 

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

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

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Руцкой и 

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

[16+].
01.40 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].

12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 

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

[16+].
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. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
02.00 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].

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

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

[12+].
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 Т/с. «Красавчик» [16+].
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+].
18.00 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.15 «Казаньоргсинтез». День 

сегодняшний». [12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
00.00 Т/с. «Красавчик» [6+].
01.00 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Джуна» [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 «Политика». [16+].
01.30 Х/ф. «Меня зовут Хан» 

[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. «Непридуманная 

жизнь» [12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.35 Х/ф. «Театр» [12+].
02.00 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [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» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

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

07.00 М/с. [12+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
13.30 Т/с. «Универ».  [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
21.00, 22.00 «Измены».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Лотерейный билет» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 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, 02.30 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Берега любви» [16+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
15.20 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].
15.40 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].

16.15 Х/ф. «Тариф «Счастливая 
семья» [16+].
16.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «История генерала Гу-

рова» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «История генерала Гу-

рова» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Уйти, чтобы остаться». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Поле битвы - Земля» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». [16+].
20.00 Х/ф. «Знамение» [16+].
22.20 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: возмездие» 

[18+].
01.40 Т/с. «Энигма» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Секретный фарва-

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

Российского». [12+].
09.30 Специальное расследова-

ние. [16+].
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.00 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].

19.30 Х/ф. «Поезд на Юму». 
[12+].
22.05, 23.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Австралия - Фиджи. [12+].
02.00 Х/ф. «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [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» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [12+].
23.00 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!».

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10, 09.15 Т/с. «Два капитана» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Т/с. «Александровский 

сад».  [12+].
16.45 Д/ф. «Танки 2-й мировой 

войны» [6+].
17.35 «Научный детектив». [12+].
18.30 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.15 Х/ф. «Меня это не касает-

ся...» [12+].
21.05 Х/ф. «Это было в развед-

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Затмение» [6+].

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

[12+].
13.05 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 04.45 Д/с. «Давайте разбе-

ремся!» [16+].
16.15 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. «Остров ненужных лю-

дей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Семья» [12+].

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. «Позывной «Стая» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «След в океане» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Дело «Пестрых» 

[12+].

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

Мужчины. Россия - Япония. 
12.00, 01.50 «Эволюция».
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» [16+].
17.30 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона».
18.05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+].
18.55 Х/ф. «Путь» [16+].
21.25 КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-

тербург). 
00.05 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
03.15 «Диалоги о рыбалке».
04.15 Профессиональный бокс.

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, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

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

гикян» [12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30, 03.25 Большая разница. 

[12+].
01.35 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Приступить к ликви-

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

События.
11.50 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Удар властью. Руцкой и 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Мелодия судьбы». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Хроника гнусных 

времен» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].

11.30 Д/с. «Городские легенды» 
[12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.25 «Х-Версии». 

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

Знаки судьбы. Рита / Ритуал на 
богатство. [16+].
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. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
01.55 Х/ф. «Блудная дочь» [16+].

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

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

[12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00 Т/с. «Красавчик» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.00 «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 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.15 «Казаньоргсинтез». В гар-

монии с природой». [12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
01.00 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].

Перец

Мир

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Курбан-Байрам». 
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Джуна» [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 «На ночь глядя». [16+].
01.25 Х/ф. «Поворотный пункт» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

[12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести». [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. «Непридуманная 

жизнь» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 Х/ф. «Театр» [12+].
02.05 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [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» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

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

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

[16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

[16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Измены». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва 

2: Истребление» [16+].
02.55 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 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 Д/ф. «История генерала 

Гурова» [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Красотка» [16+].
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.45 «Образцовое долголетие». 

[16+].
15.05 М/ф. [6+].

16.30 Х/ф. «Берега любви» [16+].
19.00 «События».
19.15, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Нейланд» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Бегущие в небеса». [16+].
10.00 «Дурман Вселенной». 

[16+].
11.00 «Ангелы-хранители». 

[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

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

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: возмездие» 

[18+].
01.40 Т/с. «Энигма» [16+].
02.30 Т/с. «Спартак: возмездие» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Секретный фарва-

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

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

безопасности 4» [12+].
13.50, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
14.45 Среда обитания. [16+].

15.55 Х/ф. «Поезд на Юму». 
[12+].
19.30 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
02.15 Х/ф. «Узкая грань» [16+].

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» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

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

[16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [12+].
21.00 Д/с. «Чудотворица» [12+].
22.00 Д/ф. «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» [12+].
23.00 Д/с. «Близкие люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Все наоборот».
01.50 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25, 09.15 Т/с. «Два капитана» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Т/с. «Александровский 

сад». [12+].
16.45 Д/ф. «Танки 2-й мировой 

войны» [6+].
17.35 «Научный детектив». [12+].
18.30 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.15 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались». [12+].
21.05 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Ветер «Надежды» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Второй дом». [12+].
11.30 Х/ф. «Всадник без головы» 

[12+].
13.20 Х/ф. «Семья» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 04.50 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.45 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.30 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. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Там, где живет лю-

бовь» [16+].

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

века» [12+].
13.30, 01.45 Х/ф. «На войне, как 

на войне» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Дело «Пестрых» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
03.25 Х/ф. «Сержант милиции» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.00 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 01.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.30 «Гвардия. Мы были про-

стыми смертными». [16+].

19.15 Х/ф. «Подстава» [16+].
23.05 «Советская империя. 

«Хрущевки».
02.05 «Эволюция». [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, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

гикян» [12+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.25 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву». [12+].
10.05 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Гром ярости» [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы». [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. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45, 03.55 «Петровка, 38». 

[16+].
22.30 «Обложка. Игра в поэтес-

су». [16+].
23.05 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+].
00.30 Х/ф. «День Д» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 03.40 Д/с. «Городские ле-

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

дениями» [16+].

13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Город воров» [16+].
02.00 Х/ф. «Последняя охота» 

[12+].

07.00, 11.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
07.30 Прямая трансляция празд-

ничной проповеди и намаза по 
случаю Курбан-байрам [6+].
08.30 «Жертвовать - значить лю-

бить!» Благотворительный теле-
марафон. [12+].
11.10 Древние монаджаты ис-

полняют дети.
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Красавчик» 

[16+].
15.00, 02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.15 «Казаньоргсинтез». В тан-

деме с энергоэффективностью». 
[12+].
21.00 «Фабрика предпринима-

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

ский язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Поем и учим татарский 

язык».
23.15 М/ф.
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Джуна» [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 с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Концерт Мадонны. 

(кат16+) [16+].
03.00 Х/ф. «Беглый огонь» [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+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
22.55 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду» [12+].
00.50 Х/ф. «Любовь до востре-

бования» [12+].
02.55 «Горячая десятка». [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [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» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Бирюк» [16+].
01.15 Д/ф. «Шеф. Послесловие» 

[16+].
01.50 «Собственная гордость».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Комеди Клаб» [16+].
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

[16+].
20.00 «Comedy Woman»[16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [18+].
03.55 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 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 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Ищу попутчика» 

[12+].

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.25 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
16.30 Х/ф. «Красотка» [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет 

на бис!» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Приговор» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [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. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
17.00, 20.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+].
22.00, 04.45 Х/ф. «Почтальон» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Опасный метод» 

[16+].

Перец.
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Золотая речка». 

[12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30 «Убойная сила». [12+].
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.00 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].

21.20, 23.30, 04.00 +100500. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 

2015 г. Аргентина - Грузия. [12+].
02.00 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [12+].

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

[16+].
08.00 Ангелы красоты. [16+].
08.30, 23.25 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
00.30 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
02.25 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Поздняя встреча» 

[12+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Последний 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].
12.10, 13.15 Х/ф. «Родина или 

смерть» [12+].
14.10 Х/ф. «Судьба человека» 

[6+].
16.20 Х/ф. «Сережа» [12+].
18.35 Х/ф. «Запасной игрок». 

[12+].
20.10 Х/ф. «Медовый месяц». 

[16+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Сицилианская 

защита» [6+].
00.10 Х/ф. «Зайчик».
01.55 Т/с. «Зверобой 3» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].

11.30 Х/ф. «Сицилианская за-
щита» [12+].
13.20 Х/ф. «Там, где живет лю-

бовь» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.25 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.20 Т/с. «Мужчина во 

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

[16+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Человек из Рио» 

[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, 12.30 Х/ф. «Назначаешь-

ся внучкой» [12+].
14.00, 16.00 Х/ф. «Сержант ми-

лиции» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].
05.50 М/ф. 

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 23.55 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 18.00, 01.40 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.30 «Полигон». Танк Т80-У.
18.25 КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
20.45 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
23.05 «Советская империя. 

Останкино». [12+].
02.05 «Эволюция».
03.05 «Вершины России». [12+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator.

06.00 М/с. «
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 01.55 Даешь молодежь! 

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

наших!» [16+].
12.30, 14.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 М/ф. «Три богатыря. Ход 

конем» [6+].
22.30 Уральские пельмени. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Если бы да кабы» 

[16+].
02.25 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Приключения Шер-

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

тия.
13.40 «Мой герой».[12+].
14.50 Д/ф. «Бегство из рая» 

[12+].
15.40, 04.05 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Дело Румянцева».
22.30 Алёна Бабенко в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Соло на саксофоне» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Дом, в котором я 

живу».

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].

13.30, 00.30 «Х-Версии». Другие 
новости. [12+].
14.00 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.00 Д/с. «Громкие дела» [12+].
19.00 Т/с. «Человек-невидимка» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Чернильное серд-

це» [12+].
22.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
01.30 Х/ф. «Гангстеры в океане» 

[12+].

07.00, 18.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00 Д/ф. (кат12+) [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+].
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. [12+].
21.30 Концерт.
22.30 «Родная земля» [12+].
23.15 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [16+].
02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].

СТС

05.00 Х/ф. «Война и мир». [12+].
10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «До первого крика 

совы. К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 Х/ф. «Королева бензоко-

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

нером?».
19.10 «Достояние Республики». 

Григорий Лепс.
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». [16+].
23.10 «Что? Где? Когда?» 
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Федор Чудинов - 
Фрэнк Буглиони. [12+].
01.20 Х/ф. «Ограм на счастье» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Старый знакомый» 
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 

[12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения». 

[12+].
10.15 «Это моя мама». [12+].
11.20, 14.30 Х/ф. «Бабье лето» 

[12+].
15.30 «Субботний вечер». [12+].
17.15 Х/ф. «Некрасивая лю-

бовь» [12+].
19.10 «Знание - сила». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Исцеление» [12+].
00.35 Х/ф. «Два мгновения люб-

ви» [12+].
02.40 Х/ф. «Вам телеграмма...» 

[12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.30 Т/с. «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 Алексеем Зи-

миным».
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. «Русский характер» 

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

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

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Т/с. «Петрович» [16+].
03.00 «Дикий мир».

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, 19.30 «Комеди Клаб» 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

[16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25 «Comedy Woman» [16+].
15.15 «Comedy Баттл» [16+].
16.15 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
03.25 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». 

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

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Концерт «Секрет»: 30 лет 

на бис!» [12+].
10.20, 10.50, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
10.25 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
10.35 «Образцовое долголе-

тие». [16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
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+].
13.55 Х/ф. «Идиот» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги неде-

ли.
17.45 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
00.35 Д/ф. «История Свердлов-

ского рок-клуба» [16+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

Caroline Chevin». [0+].

05.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
08.00 «Автоквест». [16+].
08.30 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы». [6+].
10.00 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].

11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [12+].
10.15 Х/ф. «Чародеи».
13.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 «Убойная сила». [12+].
21.00, 23.30, 02.00 +100500. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 

2015 г. Англия - Уэльс. [12+].
04.00 Х/ф. «Ищу невесту без 

приданого» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30 Х/ф. «Вокзал для двоих». 

[12+].
10.10 Д/с. «Чудотворица» [12+].
14.10 Д/ф. «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» [12+].
15.10, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 21.55 Д/с. «Восточные 

жены» [16+].
22.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.55, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
02.20 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/ф. «Таран».  [12+].
11.45, 13.15 Х/ф. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» [6+].
13.55 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [16+].

18.20 «Процесс». [12+].
19.10 «Ванга о России». [16+].
19.30 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
21.25, 23.20 Х/ф. «Дорогой мой 

человек».
23.55 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты» [12+].
02.30 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].

08.00, 10.40, 14.30, 06.55 М/ф 
[6+].
08.20 Х/ф. «Сицилианская за-

щита» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Арсен Люпен» [12+].
18.15 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Человек из Рио» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Дом на обочине» 

[16+].
03.05 «Культпросвет». [12+].

09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Х/ф. «Собр» [16+].
02.15 Х/ф. «Утреннее шоссе» 

[12+].
04.00 Х/ф. «След в океане» 

[12+].

08.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «В мире животных».
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. 
12.05 «Диалоги о рыбалке».
13.40, 01.15 «Большой спорт».
13.50 «Задай вопрос министру».
14.30 Х/ф. «Дружина» [16+].
21.40 «Большая вода
01.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
03.40 «Заповедная Россия». 
05.10 «Человек мира». Венгер-

ский разговорник.
06.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [16+].

06.00 М/с.  [6+].
10.05 М/ф. «Не бей копытом!».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
13.30 М/ф. «В поисках Немо».
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 М/ф. «Три богатыря. Ход 

конем» [6+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Подарок с характе-

ром». [12+].
22.20 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[18+].
00.15 Х/ф. «Семейный уикэнд» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Призрачная коман-

да» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф. «День Д» [16+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.30 Х/ф. «Белые росы» [12+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «Белые росы». Продолже-

ние фильма. [12+].
12.30 Х/ф. «Неидеальная жен-

щина» [12+].
14.45 Д/ф. «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» [12+].
15.40 Приют комедиантов. [12+].
17.25 Детективы Татьяны Усти-

новой. «С небес на землю». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
02.05 «Чемодан, вокзал, Евро-

па». [16+].

06.00 М/ф.
07.50 Х/ф. «Ход конем». [12+].
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского».[12+].
10.00, 11.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00, 13.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
23.15 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [16+].
01.15 Х/ф. «Большие гонки».
04.25 Т/с. «Мертвые до востре-

бования» [16+].

06.55 Х/ф. «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о писателе Да-

мире Гисметдинове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Севастополь», [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.40 Концерт Динара Бадрут-

динова (кат12+) [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.25 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 «Тайны советского кино». 

«Ищите женщину».
03.10 Х/ф. «Шырли-мырли» 

[16+].

ТВ-3
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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

5 канал

Мир

Рен-ТВ

Перец

Звезда

ТВ-3

Этот день в истории 
17 сентября

Похоронный дом «Асгард» изменил свое название и сменил адрес:

«ОБРЯД»»

г. Кушва, ул. Шляхтина, 23, 8 (34344)2-77-78 
8-922-139-49-27

8(34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

1558 г. - день вхождения Удмуртской республики 
в состав Российкого государства.

1773 г. - Емельян Пугачев, принявший имя импе-
ратора Петра III, обнародовал манифест, которым он 
жаловал казаков старинными вольностями и приви-
легиями. С этого дня началось крестьянское восста-
ние под его предводительством.

1787 г. - на Конституционной Конвенции в Фила-
дельфии принята Конституция США.

1857 г.- родился Константин Циолковский (умер в 
1935 г.), русский учёный, пионер космонавтики.

1920 г. - при вузах Советской России созданы ра-
бочие факультеты (рабфаки).

1939 г. - родился Владимир Меньшов, актёр и ре-
жиссёр («Москва слезам не верит» - Оскар 1981 года 
за лучший иностранный фильм, «Любовь и голуби», 
«Ширли-Мырли»).

1941 г. - в СССР введено обязательное обучение во-

18 сентября исполняется 1 год, как не 
стало нашего дорогого, любимого 

ДЬЯЧКОВА Юрия Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом.
Родные 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Война и мир».
08.10 «Армейский магазин». 

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора». [16+].
13.05 Х/ф. «Добровольцы» 

[12+].
15.10 Д/с. «1812» [12+].
17.20 «Время покажет». Темы 

недели. [16+].
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.35 Д/ф. «Легенды о Гоге. 

К-100-летию Георгия Товстоного-
ва» [16+].
00.45 Х/ф. «Спасти мистера 

Бэнкса».
03.00 «Модный приговор».

05.15 Х/ф. «Время желаний» 
[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 Большой праздничный 

концерт. [12+].
13.10, 14.20 Х/ф. «Ожерелье» 

[12+].
15.30 «Главная сцена». [12+].
17.55 Х/ф. «Самое главное» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Кровь с молоком» 

[12+].
02.40 «Поезд-призрак. Тайна 

золота Колчака». [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.05 Т/с. «Лучшие вра-

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

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

тов» - «Динамо». 
16.00 «Эффект домино». [12+].
17.00 «Следствие ведут». [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка с М. Шевченко».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
03.00 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Танцы». [16+].
13.00 Х/ф. «Хоббит» [12+].
19.30 «Комеди Клаб.» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Нимфоманка: часть 

2» [18+].
03.35 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

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

дорогах». [16+].
06.40, 08.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
06.45 «Город на карте». [16+].
07.00 Х/ф. «Зигзаг удачи» [12+].
08.30, 13.25 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].

09.00, 16.15 Х/ф. «Вальс-бостон» 
[16+].
10.30 Х/ф. «Ищу попутчика» 

[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+].
14.00 Х/ф. «Приговор» [16+].
15.55 «Взгляд туриста: Сверд-

ловская область».
17.55 «Наше достояние». [12+].
18.00 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
20.30 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [16+].
03.10 Х/ф «Идиот». [12+].

05.00 Х/ф. «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» [16+].
05.40, 18.00 Х/ф. «Матрица: Пе-

резагрузка» [16+].
08.00, 20.40 Х/ф. «Матрица: Ре-

волюция» [16+].
10.30 Т/с. «Агенты «Щ. И.Т» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Матрица» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна. Рассле-

дование». [16+].
02.30 «Автоквест». [16+].
03.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Замороженный» 

[12+].
16.15 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].
18.10, 03.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
03.40 Х/ф. «Бухта смерти» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 23.45 Одна за всех. [16+].
08.05 Х/ф. «Родня» [16+].
10.00 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя вторая поло-

винка» [16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Фродя» [12+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[12+].
02.30 Д/с. «Женский род» [16+].
03.30 Д/с. «Бабье лето» [16+].

06.00 Х/ф. «Меняю собаку на 
паровоз» [6+].
07.15 Х/ф. «Медовый месяц». 

[16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Поступок». [12+].
11.30 «Научный детектив». 

[12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Шестой» 

[12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век». [12+].
16.00 Х/ф. «Сицилианская за-

щита» [6+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». [12+].
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.50, 23.20 Х/ф. «Запасной 

игрок». [12+].
23.45 Х/ф. «Никто, кроме нас...» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Давай поженимся» 

[12+].
03.30 Х/ф. «У матросов нет во-

просов!» [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].

12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
16.10 Х/ф. «Всадник без голо-

вы» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
23.00 «Вместе».
01.00 Х/ф. «Арсен Люпен» [12+].
03.35 Д/ф. «По поводу. Кристи-

ан Диор. Империя женственно-
сти» [12+].

06.05 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
12.25 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
13.55 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
15.25 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф. «Собр» [16+].
03.00 Х/ф. «Судьба человека» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
09.45 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. 
12.10 «Моя рыбалка».
13.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Заговоренный» 

[16+].
21.05 «Люди воды». [12+].
01.55 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.40 Формула-1. Гран-при Япо-

нии.
03.50 «Уроки географии». 

06.00 М/с. [6+].
06.45 Х/ф. «Мой любимый мар-

сианин». [6+].
08.30 М/с. «Йоко».
09.05 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
09.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
10.30 Кто кого на кухне? [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Дикие игры. [16+].
13.00 Руссо туристо. [16+].
14.00 Х/ф. «Артур и минипуты».
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
17.30 Х/ф. «Подарок с характе-

ром». [12+].
19.20 Х/ф. «Мстители» [12+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
02.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].

06.00 Х/ф. «Школьный вальс» 
[12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 «Барышня и кулинар». 

[12+].
09.00 Х/ф. «Блондинка за 

углом». [12+].
10.40 Д/ф. «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Большая семья». 

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
17.15 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
21.00 «В центре событий» 
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света».
01.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
[12+].

06.00 М/ф.
07.15 «Школа доктора Комаров-

ского».[12+].
07.45 Х/ф. «Человек-амфибия» 

[12+].
09.45 Т/с. «Пятая стража» [16+].
13.45 Х/ф. «Чернильное серд-

це» [12+].
15.45 Х/ф. «Большие гонки». 

[12+].
19.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.00 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
23.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[12+].

06.50, 02.00 Х/ф. «Китайский 
сервиз» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Концерт «Мы 20 лет тан-

цуем этот мир!» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. «Спасти и сохранить» 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Новокузнецка. [12+].
17.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

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

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

СТС

НТВ

Домашний

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) 

енному делу всех граждан.
1984 г. - умер Юрий Визбор (родился 20.6.1934) - жур-

налист, бард, актер. 
1988 г. - в корейском Сеуле начались XXIV Олимпий-

ские игры. Это была последняя Олимпиада для СССР как 
единого государства. Наши спортсмены одержали убеди-
тельную победу, завоевав 132 медали, из которых 55 зо-
лотых. 
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
вакансии.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 
снижены до 11,75-13% годовых.

1-е место
в рейтинге участия 
регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

Уральский агропром 
укрепляет позиции

Губернатор Евгений Куйвашев
принял участие в работе XVI 
выставки «Агропромышленный 
форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-
ся ответственные задачи: им-
портозамещение, модернизация 
отрасли. Радует, что уральский 
агропром демонстрирует высо-
кие показатели: Свердловская 
область входит в десятку реги-
онов по производству молока, 
яиц и мяса птицы. В 2014 году на 
поддержку сельского хозяйства и 
потребительского рынка Средне-
го Урала было выделено 5,2 мил-
лиарда рублей. Мы планируем 
и дальше увеличивать объемы 
поддержки АПК», – обратился к 
участникам форума глава регио-
на. 

В работе выставки приняли 
участие более 150 уральских про-
изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-
реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-
лекционного центра «Уральский 
картофель» по производству 
собственных семян картофеля. 
Уже построена лаборатория, где 
в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-
ках. 

Директор мясокомбината «Хо-
роший вкус» Михаил Смоляков
рассказал Евгению Куйвашеву 
о модернизации предприятия: в 
планах – расширить продукто-
вую линейку продуктов, чтобы 
заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета главе региона показали 
разработки молодых учёных. 
«Овощи в своих теплицах мы 
выращиваем, применяя соб-
ственные экологически чистые 
технологии», – рассказала ректор 
УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-
ратива «Битимский» Михаил 
Мальцев рассказал, что на днях 
предприятие освоило новое про-
изводство сыра. Было закуплено 
специальное оборудование и те-
перь планируется производить 
по 60 килограммов молочного 
продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 
участникам и гостям выставки 
плодотворной и успешной рабо-
ты по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

73-я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 200 
голов, открылся в Богданович-
ском районе в сельхозкоопера-
тиве «Колхоз имени Свердлова». 
На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 
открыта на Среднем Урале по 
программе модернизации жи-
вотноводческих комплексов. Об-
ластная программа действует с 
2007 года. В настоящий момент 
25% животноводческих ком-
плексов в регионе, благодаря 
финансированию из областного 
бюджета, модернизированы и 
оснащены современным обо-
рудованием», – выступил на от-
крытии министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 
полгода. Затраты составили 22 
миллиона рублей. Запуск нового 
комплекса позволил увеличить 
количество коров, создать ра-
бочие места, автоматизировать 
учет продуктивности, нарастить 
объем производства. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детско-
го питания», – рассказал дирек-
тор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-
вотноводы получили из област-
ного бюджета 750,6 миллиона 
рублей, из федерального – 389,9 
миллиона рублей. Эти средства 
идут на компенсацию произ-
водства молока, на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул о важности баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 
семей.

Евгений Куйвашев 
на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле 
Russia Arms Expo и 
в целом оборонно-
промышленный 
комплекс Свердловской 
области будут и 
впредь получать 
всемерную поддержку 
федеральных властей. 
Об этом Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
говорил 10 сентября на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 
Медведев. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 
регион.

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-
но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

2002 год
Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 

половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
«UralExpoArms-99», показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом «UralExpoArms-99» повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С «Уралвагонза-
вода». Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 
менее 50 миллионов долларов. 

2004 год
Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 

новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, «Уралвагонзавод» был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

 

2011 год
VIII Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытание механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 
или «Терминатор-2». 

 

2013 год

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты МИ-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 

выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 «Новоуральская газета»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«Амур», «Браво» и «Горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «Люкс» и 
«Старт». Они проверяются уже второй год.

 ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец – молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 «Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев
на прочность

Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 «Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 «Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».

 Города96.рфГорода96.рф

КушваКушва
Красноуральск

НовоуральскНовоуральск

КушваКушваКушваКушва
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Наши земляки

«Если ты полюбишь север - 
не разлюбишь никогда…»
Север для большинства из нас сейчас – место для работы вахтовым методом, где можно заработать 
более менее приличные деньги. И не больше того. А для верхнетуринца Владимира Степановича 
Шестовских Беренгия, как в древности звался Чукотский край, стала милым сердцу краем, куда 
после 18 лет жизни на полуострове его душа по сей день рвется в поисках радости и покоя. «Я бы 
вернул ся туда хоть сейчас, да только то время не вернешь...» - говорит он. 

«А я еду за туманом...»
Отслужив в середине семидеся-

тых го дов срочную службу, Влади-
мир Шестовских уехал по комсо-
мольской путевке в Сибирь - за 
«туманом, за запа хом тайги». По-
пал на нефтепровод «Дружба» в 
Нефтеюганск. В Сибири Вла димир 
встретил свою будущую жену, же-
нился. Она-то и позвала мужа на 
Чу котку, где жила её родственни-
ца.

Осенью Шестовские всей семь-
ей - у них уже была двухгодовалая 
дочка - по лучили вызов и двину-
лись в дальний путь. Осели в пос. 
Лаврентия, на берегу Тихого оке-
ана. В 50 км северо-восточнее на-
ходится мыс Дежнева - са мая вос-
точная точка страны. И совсем ру-
кой подать до Берингова пролива, 
раз деляющего Чукотку с Аляской. 

В семидесятые годы, когда при-
ехала семья Шестовских, поселок 
насчитывал около 5 тысяч населе-
ния вместе с погра ничниками. К 
девяностым годам там прожива-
ло уже около 8 тысяч жителей.

Край земли
- Первые впечатления от Севе-

ра,- рассказывает Владимир Сте-
панович, - у меня оказались ужас-
ными. После наших уральских ле-
сов бескрайняя тундра с хи лыми 
деревцами, высокие сопки и белое 
снежное безмолвие показались 
мне скучными. В сентябре, когда 
мы приеха ли, здесь свирепствова-
ли сильнейшие ветра, так как сто-
к и л о м е т р о в а я  к о с а  б е с-
препятственно проветривалась с 
двух  океанов: Северного Ледови-
того и Тихого. Очень скоро нача-
лись морозы и пурга, что самое 
страшное на Чукотке. Черное 
свинцовое небо, сплошная пеле-
на снега, вой ветра. Порой пурга 
так кружила, что, не видя белого 
света, можно было за блудиться в 
двух шагах. Дома заносило снегом 
до самой крыши, люди потом от-
капывали двери и окна.

В ста километрах выше от по-
селка Ла врентия проходит Север-
ный полярный круг, вроде немно-
го, а как чувствуется разница! В 
сентя бре там, за кругом, сопки 
уже покрыты снегом, по ночам - 
морозы, а у нас в по селке еще су-
хо и тепло.

Поскольку в армии я служил на 
вез деходе, эта профессия очень 
пригоди лась на Севере. Я стал ра-
ботать вездеходчиком в Чукотсме-
шанном торге. Центральная про-
дуктовая база находилась в Лав-
рентии, а я развозил продукты по 
близлежащим поселкам, стойби-
щам, совхозам. В глубине полуо-
строва живут чукчи - охотники и 
оленеводы, а на по бережье океа-
на - эскимосы, ведущие морской 
промысел.

Летом дорог на Чукотке нет, 
добрать ся куда-либо можно толь-
ко на вездехо де. 

Первые пять лет я ездил в соста-
ве ка равана, с проводниками-чук-
чами. А по том так изучил дорогу, 
что ориентиро вался не хуже их. В 

пургу мы всегда вы езжали кара-
ваном - 8 машин и 2 тракто ра, од-
ному страшно: мало ли что может 
случиться. В бухте Провидения, 
что юж нее Лаврентии на 200 км, с 
обрыва упал и ушел под лед вез-
деход, люди погибли.

Днем в пургу мы отдыхали, все 
равно в белой пелене ничего не 
было видно, а шли по ночам под 
фарами, чтобы в их свете опреде-
лить направление ветра и снега, 
по нему и ориентировались. По 
памяти чувствовали, где и когда 
нужно свернуть. Пережидать пур-
гу нечего было и думать: иной раз 
пуржило по месяцу.

Металл 
не выдерживал морозов
В декабре ударили сорокагра-

дусные морозы. При минус 45 ло-
пались пальцы в гусеницах, ме-
талл не выдерживал, а как быть, 
ведь такая температура там по-
стоянно? Брали с собой в поезд-
ку запас ные пальцы и все равно 
ездили. Как-то термометр пока-
зал минус 73. Вот это был мороз! 
Дышать невозможно, успеваешь 
сделать только полвдоха, и ды-
хание прерывается. Плевок на 
лету замерзал. Тут уж все насе-
ление сидело по домам в ожида-
нии потепления.

К любой поездке, даже недале-
ко, я готовился основательно. Не 
дай Бог под ведет техника, загло-
хнет мотор - уже че рез полчаса 
превратишься в сосульку. Хотя 
мы, водители, очень строго 
следи ли за исправным состояни-
ем техники, она, случалось, вы-
ходила из строя. 

Как-то мы вездеходом задним 
ходом проби вали лед на реке, и 
машина вышла из строя. Несколь-
ко человек остались в вездеходе, а 
мы втроем пошли по засне женной 
тундре до ближайшего пункта, за 
100 км, за запчастями. Шли с утра 
до но чи. К счастью, все обошлось, 
никто не пострадал, хотя никогда 
не знаешь, чем может завершить-
ся такая прогулка.

Хочу сказать, что на Севере жи-
вут и работают особенные люди. 
Слабые ду хом сразу уезжают отту-
да, остаются выносливые, 
порядоч ные, надежные и силь-
ные, словом, про веренные жиз-
нью. Работать с ними - од но удо-
вольствие.

Тушенку на морозе 
не открыть
Я всегда брал с собой в поездку 

запас продуктов на неделю, а то и 
больше. Ма газинных пельменей 
тогда не было, как сейчас, и жена 
лепила мне их постоянно. Банку 
тушенки ножом на морозе не от-
кроешь, разве что топором попо-
лам пе рерубишь, поэтому от нее в 
поездках ни какого толку. Растаю 
на бензиновом при мусе снег, сва-
рю пельмени, вскипячу чай и - по-
рядок. Случалось, болтался в тун-
дре неделями, а то и месяцами. 
Все запасы, конечно, кончались. 
Иногда оленеводы выручали про-

визией, иной раз сам убь ешь оди-
нокого оленя в тундре.

Один раз, единственный за все 
18 лет жизни на Чукотке, видел 
полярного вол ка. Я шел один на 
бухту Провидения и остановился 
перекусить. Погода стояла исклю-
чительная. Боковым зрением по-
чувствовал чье-то присутствие. 
Огром ный, размером с прилич-
ный стол, совер шенно белый кра-
савец-волк спокойно прошел ми-
мо меня метрах в 30.

Местное население
Чукчи и береговые эвенки - 

очень трудолюбивый и гостепри-
имный народ. Начисто лишены 
жадности и хитрости. Сколько раз 
мне приходилось ночевать в чу-
котских ярангах, особенно когда 
плу тал в тундре! Приветят, накор-
мят.

Летом яранги укрыты брезен-
том, зи мой - шкурами. Чукчи и са-
ми все в мехах ходят, иначе в мо-
розы нельзя. В яранге постоянно 
горит очаг, внутри очень теп ло. 
Самая лучшая еда у них - моржа-
тина, заквашенная, как наша ка-
пуста. И еще мясо кита. Вкус, я бы 
сказал, не очень, с душком, не 
каждый будет есть. Но мясо это 
очень полезное, особенно от цин-
ги. 

Мне нравилась строганина - 
мерзлая рыба или оленина - с со-
лью и перцем. Хорошая штука. Бе-
реговые эскимосы предпочитают 
мороженую нерпу, мясо моржа 
или кита. Сырая кожа у китового 
мяса очень сытная, а сколько 
энергии дает! Как-то я поужинал 

кожей и всю ночь от избытка 
энергии не мог уснуть.

Однажды мой знакомый геолог 
пока зал мне древнее захоронение 
береговых эскимосов - этакое со-
оружение из кито вых костей. Оно 
единственное в своем роде, как 
страж Беренгийских ворот - из Ти-
хого в Северный Ледовитый оке-
ан. Я хотел было потрогать, про-
никнуть внутрь, но мне запрети-
ли: нельзя, у ме стного населения 
это табу.

В свое время местные власти 
провели кампанию, решив со-
брать чукчей и эски мосов из стой-
бищ и переселить в посел ки. 
Укрупнить, так сказать, потому 

что маленькие поселения со-
держать было нерентабельно. 
Хотели сделать, как луч ше, а 
получилось хуже. Началось 
пьян ство. Как же быстро север-
ные люди спи ваются! Те, кто в 
тундре остался, еще держались 
охотой, а кто переехал в по-
селки, бросили это занятие и от 
безделья стали пить.

 Богатства Берингии
Чукотский край богатейший. 

Едва ли не в каждом ручье 
можно найти золото. И я нахо-
дил целые самородки, но не 
тро гал. Все тот же знакомый ге-
олог как-то сказал: найдешь 
золото - не бери, оно магнитом 
притянет. И действительно, ку-
да с этим золотом? В те годы на 
Чукотке мест сбыта не было, 

надо было ехать на материк, а за 
это золото могли и поса дить.

Грибов в тундре - тьма, выше де-
ревцев. Картофельный мешок на-
бирал часа за два, все больше 
обабки. Один только раз за 18 лет 
я нашел много красноголо виков, 
да таких здоровых, что в ведро не 
входили. 

Рядом с поселком горячие ми-
неральные ключи били, мы люби-
ли там купа ться. Кругом снег, а от 
воды идет пар.

Рыбалка на Чукотке, скажу я 
вам, - просто чудо, это же пра-
здник души - рыбаки меня пой-
мут. В ав густе речки шумят от 
красной рыбы, ко торая идет вверх 
икру метать: голец, гор буша, нер-
ка, чавыча. Вода чистейшая, а ры-

бы - тьма. Чавыча - почти в рост 
человека. Ловили рыбу сетями. 
Тут же разделывали и расклады-
вали по боч кам солить. Каждому 
по бочке. Но всегда придержива-
лись негласного закона тун дры - 
не брать больше, чем тебе надо. 
Примета такая: взял человек боль-
ше, чем нужно, а потом пропадал 
неизвестно куда.

Приходилось мне бывать и на 
лежби ще моржей. Правда, это за-
прещено: если вспугнешь моржей, 
они уйдут и могут не вернуться. 
Да и в давке взрослые моржи по-
давят молодняк. Я прошел тихонь-
ко и присел на валуны, которые 
после мор жей оказались необы-
чайно горячими. Жар от них чув-
ствовался даже через са поги и 
шерстяные носки. 

Раздолье для охотников
Охота здесь классная: в то вре-

мя было много росомахи, диких 
песцов, бурых медведей. Я брал 
лицензию на отстрел бурого мед-
ведя, однажды едва сам не стал 
его добычей. Медведь оказался 
подранком, то есть знал боль по-
сле выстрела и сам шел на этот 
звук, чтобы зада вить человека. И 
вот он каким-то обра зом вырулил 
из-за огромного камня и вырос 
передо мной, а я засмотрелся в это 
время на дру гих медведей. Выру-
чила меня от неминуемой смерти 
моя чу котская лайка: встала меж-
ду на ми, дала мне тем самым две 
се кунды, чтобы я успел перезаря-
дить ружье. Выстрелил чуть ли не 
в упор. Рев был на всю тундру! 

Медвежье мясо вкусное, но ме-
стные его мало едят, боятся за-
разы. Вот белый медведь - тот чи-
стый от паразитов. Их было вокруг 
немало. В наш поселок часто 
заходи ли белые медведи, особен-
но после пожара. Шли, видимо, на 
запах сгоревших в огне собак, раз-
гребали пепелище. Смело так шли, 
не боясь людей. Од нажды белый 
медведь утащил у нас на сенокосе 
ящик с едой. Укатил, погрыз, но 
вскрыть так и не смог, видать, все 
когти се бе обломал.

В соседнем Уэлене медведи ка-
ждую зиму убивали людей, кото-
рые ходили по тропке на работу 
на звероферму.

Как-то забрел к нам в поселок 
медвежонок, видать, без матери 
остался. Все - и стар, и мал - ки-
нулись кормить его. И я кормил 
его печеньем с руки. Дети уго-
щали его сгущенкой, так он при-
норовился лапой прижимать бан-
ку, а другой выдавливать молоко. 
Месяца через два-три забрали на-
шего Лаврика, так мы назвали 
медвежонка, куда-то в зоопарк. 
Как-то показыва ли по ТВ, что в 
Екатеринбург ском зоопарке отме-
чают юбилей медведю, которого 
когда-то привезли с Чукотки. Ду-
маю, а вдруг это наш Лаврик?
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««13 Собачьи гонки
На Севере особое отно-

шение к собакам, без которых 
невоз можно обойтись. Их ценят и 
любят.

Помню, как в 1990 году 25-27 
апреля через Лаврентию про шли 
Первые международные собачьи 
гонки на ездовых соба ках. Из Ло-
рино в Инчоу и Уэлен

и обратно - километров 230 в 
оба конца. Всем поселком встре-
чали участников с собачь ими 
упряжками. Тогда я впер вые уви-
дел носочки на собачь их лапах, 
чтобы те не порани лись. Были на-
ши лайки и соба ки с соседней Аля-
ски.

Один раз в три года мы езди ли 
в отпуска на материк. Отды хали 
по полгода, но я никогда не вы-
держивал - рвался обрат но. Так тя-
нуло обратно, что не передать 
словами, особенно осенью, во вре-
мя рыбалки и охоты. Бывало, при-
летишь с материка, выйдешь из 
самоле та, вдохнешь воздух, 
пропитан ный морем и морскими 
водорослями, и душа радуется. Я 
дома! Мно гие жили на Севере из-
за боль ших денег, зарабатывали 
на ма шину и уезжали. Мы тогда 
по лучали 600-800 рублей. А мне 
там просто нравилось жить.

Испытания «Уралов»
В 1992-93 годах через Чукот ский 

полуостров прошли Меж-
дународные автолюбительские 
испытания наших «Уралов» на вы-
носливость. Стартовал этот пробег 
в Лондоне, прошел че рез всю Рос-

сию, Сибирь, Якутию и вышел на 
северное побе режье Чукотки. Все-
го -10 машин. Командовал пробе-
гом генерал Борис Громов. Он уже 
вывел советские войска из 
Афганиста на, его слава гремела по 
стране.

Каравану нужно было перей ти 
Берингов пролив, дальше его путь 
лежал на Аляску, через Ка наду и 
на юг США, до Кали форнии. 8 ма-
шин продали по пути совхозам на 
Чукотке.

Меня взяли в проводники, и я 
ехал в одном вездеходе с Гро-
мовым, пил с ним чай из одной 
кружки. Дошли мы до Беринго ва 
пролива. А там сильное те чение, 
отчего лед в движении, поэтому 
«Уралы» перебросили через про-

лив самолетами. Во дители же ре-
шили перебирать ся вездеходом, 
для чего Аляска послала свой вез-
деход. Я воз ражал, как мог, но ме-
ня не по слушались. В итоге при-
шлось им бросить в ледяном кро-
шеве этот американский вездеход, 
а самих людей снимали со льдин 
вертолетом. Хочу сказать, что со-
ветские вездеходы были на много 
лучше американских.

Этот пробег был в те годы важ-
ным политическим событи ем. Как 

же, нужно было дока зать пре-
стиж наших машин! Что и было 
сделано. После того пробега Бо-
рис Громов стал гу бернатором 
Московской облас ти. А мне, как 
участнику пробе га, подарили 
большую памят ную медаль с 
надписью «Ural 4320-02. Ural 
Futomobile Plant Miass Russia».

Гайдар разогнал Север
В начале 1990 годов приехал 

на Север Егор Гайдар, возглав-
лявший тогда правительство 
страны. Удивился очень: о, го-
ворит, да вы тут лучше жи вете, 
чем мы в Москве. Обеспе чение 
на Севере в те годы дей-
ствительно было классным, в 
магазинах было все, как при 
коммунизме. Правда, завезен-
ной с материка на пароходах 

картошки северянам хватало 
только до новогодних праздни-
ков. Потому что привозили и сва-
ливали в кучи, где она мерз ла и 
быстро гнила. Люди пере бирали 
картошку, резали доль ками и су-
шили.

А вот картошка с Аляски бы ла 
совсем другой. Там отноше ние к 
северянам было более за-
ботливым: каждая картофелина в 
ящике завернута в бумагу, как 
сейчас южане привозят с юга пер-
сики или груши. Ящики с кар-
тошкой укрывали, чтобы не за-
мерзла.

Не прошло и года после при езда 
Е.Гайдара, как местные магазины 
опустели. Обеспече ние продукта-
ми стало намного хуже. Зарплату 
северянам уре зали. Через год лю-
ди стали уез жать с Севера, через 
два мест ный край совсем опустел. 
Ка ким богатым был город Прови-
дения: огромный порт, аэро дром! 
За одну зиму все пяти этажки опу-
стели. Местную во енную часть пе-
ребросили в Чечню, и все заглох-
ло.

В 1995 году мы продали нашу 
трехкомнатную квартиру и по-
дались под Минеральные Воды, 
откуда родом жена, купили дом, 
иномарку. Сын с дочерью пере-
брались в Москву. Я ду мал: рабо-
тать больше не буду, заработан-
ных денег и северной пенсии хва-
тит до конца жизни, ведь в общей 
сложности я про жил на Севере 24 
года. А тут дефолт, и северную 
пенсию срезали.

Домой
Судьба так распорядилась, что в 

2003 году я вернулся в Верхнюю 
Туру. Хоть это и род ные мои ме-
ста, но не лежит ду ша к местной 
рыбалке и охоте. Никакого срав-
нения с Севером! Сейчас не охо-
чусь и не рыба чу: не принимает 
душа. Леса здесь пустые, зверья 
нет, зайца и того мало. Рыбачить 
с удоч кой - это баловство. Советую 
рыбакам: хоть раз в жизни сле-
тайте на Чукотку, порыбачьте в 
местных речках, и вы получите 
удовольствие на всю оставшую ся 
жизнь.

Правильно в песне поется: «Ес-
ли ты по любишь Север, не разлю-
бишь никогда». Я понял это, когда 
первое время после переезда на 
материк, затосковал. Как же мне 
было невмоготу! Тянуло об ратно. 
Потребовалось немало времени, 
чтобы отойти и забыться. Если бы 
было можно - полетел бы обратно 
жить на Чукотку, в этот дивный 
край, в который невоз можно не 
влюбиться.

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото из семейного архива 

В. Шестовских

Если отложить выход на пенсию, ее размер будет больше
- Какие факторы влияют на раз-

мер страховой пенсии при ее расче-
те?

- Размер пенсии напрямую зависит 
от длительности страхового стажа, 
размера официальной заработной 
платы за каждый год (до вычета нало-
гов), с которой работодатель произво-
дит уплату страховых взносов в систе-
му обязательного пенсионного стра-
хования, и возраста выхода на пенсию. 
Каждому гражданину пенсия опреде-
ляется индивидуально исходя из его 
стажа и заработка.

- Как повлияет на размер пенсии 
более поздний выход на пенсию?

- Общеустановленный возраст вы-
хода на пенсию для женщин – 55 лет, 
для мужчин – 60 лет. У отдельных ка-
тегорий граждан право на страховую 
пенсию по старости возникает рань-
ше. Это граждане, имеющие необхо-
димый стаж на вредном или опасном 
производстве, северяне, многодетные 
матери, родители, воспитавшие де-
тей-инвалидов и другие.  

 По действующей с 1 января 
2015 года формуле расчета пенсии вы-
ходить на пенсию позже выгодно. За 
каждый год более позднего обраще-
ния за пенсией к страховой пенсии бу-
дет устанавливаться  повышающие 
(премиальные) коэффициенты. Пре-
миальные коэффициенты устанавли-
ваются и к страховой пенсии, и к фик-

сированной выплате. 
К примеру, если человек отложит 

выход на пенсию на один год, то это 
увеличит его страховую пенсию в 1,07 
раза, а фиксированную выплату в 
1,056 раза. Повышающие коэффици-
енты вводятся с тем, чтобы люди от-
ложившие выход на пенсию, получа-
ли её впоследствии в более высоком 
размере.

- С чем связано введение премиаль-
ных коэффициентов при установле-
нии пенсии? 

- Введение премиальных коэффици-
ентов направлено на развитие добро-
вольного отказа граждан от назначе-
ния пенсии для последующего увели-
чения ее размера. Таким образом, 
каждый гражданин после возникно-
вения права на страховую пенсию по 
старости (в том числе досрочно) и до-
стижения  пенсионного возраста мо-
жет выбрать удобное и выгодное для 
себя время выхода на пенсию, и в свя-
зи с этим получать ее в повышенном 
размере, что и является главным сти-
мулом для принятия такого решения. 

- Распространяется ли механизм 
установления повышающих коэффи-
циентов на  нынешних пенсионеров?

-Механизм установления премиаль-
ных коэффициентов распространяет-
ся на всех, в том числе и на нынешних 
пенсионеров. Граждане, которые уже 

являются пенсионерами, могут добро-
вольно отказаться от получения уста-
новленной пенсии (в том числе до-
срочной) на определенный срок, за ко-
торый будут начислены премиальные 
коэффициенты, с последующим ее 
восстановлением, тем самым, увели-
чив размер своей пенсии.

Необходимо отметить, что такой от-
каз оформляется на основании заяв-
ления пенсионера. 

Например, если пенсионер желает, 
отказаться от получения пенсии на 
два года, то за счет премиальных ко-
эффициентов фиксированная выпла-
та увеличится на 1,12,  а страховая 
пенсия – на 1,15.  С начала 2015 года 
такой возможностью воспользовались 
5 жителей Свердловской области. 

- Как будут начисляться премиаль-
ные коэффициенты?

- Повышающие (премиальные) ко-
эффициенты к пенсии являются од-
ним из ключевых моментов действу-
ющей пенсионной формулы.  Коэффи-
циенты закреплены  в Федеральном 
законе «О страховых пенсиях» и на-
числяются с учетом периодов неполу-
чения пенсии, имевших место не ра-
нее чем с 1 января 2015 года.

Коэффициент повышения опреде-
ляется исходя из полных месяцев, ис-
текших со дня возникновения права 
на страховую пенсию до дня ее назна-
чения или истекших со дня прекраще-

ния выплаты страховой пенсии по старости в связи с отка-
зом от ее получения до дня ее восстановления, но не ранее 
чем с 01.01.2015 года.

Значения премиальных коэффициентов, представлен-
ные в виде таблицы:

Количество 
полных месяцев, 
истекших со дня 
назначения или 
прекращения 

пенсии

Для фиксированной 
выплаты Для страховой пенсии  

по 
старости 

досрочной 
пенсии

по 
старости 

по старости 
досрочной

12 1,056 1,036 1,07 1,046

24 1,12 1,07 1,15 1,1

36 1,19 1,12 1,24 1,16

48 1,27 1,16 1,34 1,22

60 1,36 1,21 1,45 1,29

72 1,46 1,26 1,59 1,37

84 1,58 1,32 1,74 1,45

96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6

120 2,11 1,53 2,32 1,68

Будущим пенсионерам

«Если ты полюбишь север - 
не разлюбишь никогда…»

Наши земляки
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23 сентября 2015 г. в 11:00 в городском музее 
по адресу Машиностроителей,18 (бывшее здание 

администрации) состоится презентация 
выставки архивных документов из фондов 

муниципального архива. 
Приглашаются все желающие.

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!!! Только 1 день!!!
с 9.00 до 18.00

Приглашаем на грандиозную
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

одежды и обуви
ОБУВЬ муж. жен.                                 1290  от    250
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ                           2000  от    500
НОСКИ, КОЛГОТКИ                            35р.           21р.
ФУТБОЛКИ, ПОЛОТЕНЦА                   340           150
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ       680           275
ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА          950           500

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!
УСПЕЙ ЗА 1 ДЕНЬ!

22 сентября (вт.)
г. Верхняя Тура ГЦКиД

       22 сентября с 10-00 до 19-00 
         в кинотеатре «Россия»

     ПРОЙДЁТ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
      МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии; 
продукты пчеловодства, живица (кедровая) 
алтайские бальзамы на травах, крема для суставов.

А так же домашнее масло - подсолнечное, гор-
чичное, расторопши,  льняное. 

3 литра свежего меда (подсолнух, 
разнотравие) - 1100 руб. 

При покупке на сумму свыше 1200 руб. 
1 литр подсолнечного масла в подарок!!!

Личная пасека Виктора Доценко

НОТАРИУС из Кушвы 
Е. В. Кузьмина

ведет прием населения 
в пятницу 18 сентября 

с 10 до 13 часов 
по адресу: 

ул. Машиностроителей, 7А, 
в помещении МФЦ.

Уважаемые предприниматели 
Городского округа Верхняя Тура!

Администрация Городского округа Верхняя Тура ор-
ганизует проведение  двух семинаров для  предприни-
мателей городского округа с раздаточным материалом 
для слушателей.

Программа семинара разработана для малых и сред-
них предприятий Городского округа Верхняя Тура.

В программе:
1. Основные изменения трудового законодательства 

в 2015 году. Практические советы и рекомендации.
2. Изменения налогового и трудового законодатель-

ства 2015-2016 г.г.
Дата проведения: 24 сентября 2015, начало: 11.00
Место проведения: город Верхняя Тура, улица Ма-

шиностроителей, 11. Читальный зал библиотеки име-
ни Павленкова Ф.Ф.

По всем вопросам обращаться в администрацию го-
родского округа (34344) 46622, Тарасова О.А.

Администрация Городского округа Верхняя Тура.

ООО «Энергосервис» 
ведет прием населения по новому адресу: 

ул. К. Либкнехта, 177. 
График приема прежний: 

по средам с 8 до 17 часов.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Шевроле Авео», 2008 
г.в., седан, цвет серебро. Про-
бег 69 тыс. км., двиг. 1,4, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-950-
207-60-22.

КУПЛЮ

 ►Старые автомобили спи-
санные в нерабочем состоя-
нии. Тел. 8-900-20-20-432.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, 
8а, 1 этаж, 46,6 кв.м. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-961-766-98-71.

 ►1-комн. квартиру-студию 
по ул. Гробова, 2в ,2 этаж. Ев-
роремонт, все поменяно. С ме-
белью, южная сторона. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 б. Тел. 8-908-
914-42-97, 8-908-918-75-11.

 ►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.

 ►3-комн. кв. по ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, 
2Б, 3 этаж. Или обменяю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Дом по ул. Ленина, 57, ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Участок в к/с №2. Тел. 
8-953-004-09-96 с 9 до 19 ча-
сов.

 ►Участок в к/с №2. Тел. 
8-950-636-61-63.

 ►Садовый участок в коллек-
тивном саду № 2 в собствен-
ность, документы готовы, 15 
тыс. руб. Тел. 8-982-629-07-22.

 ►Гараж капитальный без 
кессона на 1-й линии В соб-
ственность, документы готовы. 
Тел. 8-982-629-07-22.

 ►Металлический гараж 

3,6х6 м . тел. 8-950-630-62-15.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
9-4 – на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-909-702-20-06 (Галя).

СНИМУ
 ►Молодая семья снимет 

1-или 2-комн. кв. Тел. 8-908-
904-48-70.

СДАМ

 ►3-комн. кв. в центре города 
на длительный срок. Тел. 
8-912-682-31-49.

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►В павильоне «Диана», воз-
ле «Монетки», сдается пло-
щадь 10 кв.м. . Тел. 8-950-
630-62-15.

ПРОДАМ
разное

 ►Министенку, 2-спальную 
кровать с матрацем, немного 
б/у в идеальном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-953-002-35-
83.

 ►Кухонный гарнитур и элек-
троплиту 4-конфорочную – 
б/у, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-961-770-99-75. 

 ►Новую женскую фирмен-
ную спортивную куртку, 42-44 
разм. Цена 4 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-900-20-20-446.

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). 
Цена 5000 руб. Новую муж-
скую зимнюю дубленку 53-54 
разм. Цена 4000 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Кессон 2х2. Две новые шпа-
лы. Тел. 8-919-396-78-15.

 ►Советские телевизоры, ра-
диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►Новую железную сварную 
печь для бани. Тел. 8-904-166-
20-33.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. 2-спаль-
ную кровать с 2 матрацами 

ОТДАМ. Тел. 8-904-383-72-68.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Картофель. Обр.: ул. Фоми-
на, 132, тел. 8-953-041-57-06.

 ►Картофель. Тел. 8-908-906-
83-31.

 ►Навоз. Тел. 8-950-632-50-
59.

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.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-908-911-94-03.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-950-208-77-01.

 ►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.

 ►РЕМОНТ КВАРТИР: 
отделка потолков, наклей-
ка обоев, укладка наполь-
ных покрытий, монтаж эл. 
проводки, установка две-
рей. Тел. 8-912-043-52-
64. 

 ►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.
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в №35 от 10. 09. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

  

Доказано, что люди с чув-
ством юмора живут дольше. 
Почаще смейтесь. А повод 
всегда найдется: — зарплата, 
цены, пенсия, коммуналь-
ные платежи. 

*  *  *  *  *
Да, вот в детстве хорошо 

был: выпал зуб, а мышка но-
вый принесла. Сегодня уда-
лили мне зуб, так «мышка» 
15 тысяч за новый попроси-
ла! 

*  *  *  *  *
- Папа, а почему ты не бро-

сишь пить? 
- Потому, сынок, что твой 

отец никогда не бросает на-
чатое дело! 

*  *  *  *  *
Странное существо чело-

век: бьет, потому что любит; 
воюет за мир; работает, что-
бы отдыхать; пьет отраву за 
здоровье. 

*  *  *  *  *
Поколение 90-х проклято: 

родились – Советский Союз 
распался, пошли в школу - 
дефолт, пошли в универ - 
кризис, начали зарабаты-
вать - опять дефолт.

*  *  *  *  *
Суббота — самый тя-

жёлый день недели. Надо и 
отдохнуть, и выспаться, и 
погулять, и побухать. И не 
знаешь, с чего начать.

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

 
Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 

Геннадия Михайловича ИВАНОВА, Веру Степановну 
ЕРМАКОВУ, Нину Семеновну ЛЕОНТЬЕВУ, Заудат Ти-
мербаевну ГАЛИМОВУ, Фанию Нуриевну МУЛЛОЯРО-
ВУ, а также всех пенсионеров, родившихся в сентябре, 
с днем рождения!

УСЛУГИ

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. 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 оператор в отдел 
«Копирка». Тел. 8-906-808-
00-03.

 ►Требуется продавец-кон-
сультант (на подмену), график 
гибкий, студенты приветству-
ются, желательно с начальным 
знанием Фотошоп. Обр.: ул. 
Машиностроителей, 5а, отдел 
«КОДАК-ФОТО», тел. 8-953-
605-48-60.

 ►В кафе «Центральный 
парк» требуются бармен-офи-
циант (девушка), повар-уни-
версал, график 2/2. Тел. 8-982-
650-99-49, 8-919-36-44-593.

 ►Требуется няня. Тел. 8-909-
002-01-03. 

ОТДАМ

 ►Четырех котят, 1 мес. Два 
дымчатые и два серенькие. 
Тел. 8-961-762-31-10.

 ►Отдам кошечек 5 мес. Чер-
ного и дымчатого окраса. Тел. 
8-982-629-07-22.

 ►В добрые руки симпатич-
ную комнатную собачку 
той-терьера, мальчик, 7 мес., 
привит. Тел. 8-963-045-918

 ►У водной станции в сгорев-
шем доме живет два щенка. 
Если у Вас есть возможность, 
помогите им найти хозяев.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября в городском 

почтовом отделении 
открыта подписка 

на первое полугодие 
2016 года.

Стоимость полугодовой подпи-
ски на газету «Голос Верхней Туры» 

без почтовых услуг составляет 300 ру-
блей (11 руб.11 коп. за 1 экземпляр). К 

слову, в розницу газета распространяется по цене 
13 руб.

С учетом почтовых услуг и доставки до адреса-
та подписная цена на газету составит 471 руб. 36 
коп. (17 руб.46 коп. за 1 экз.), а для тех подписчи-
ков, которые берут газеты и журналы до востре-
бования в почтовом отделении – 454 руб.08 копе-
ек (16 руб.82 коп. за 1 экз.).

Предлагаем читателям оформить подписку на 
«Голос Верхней Туры» на первое полугодие 2016 
года непосредственно в редакции за 300 ру-
блей. И тогда каждый четверг или в любой другой 
день вы могли бы забирать свой экземпляр в ре-
дакции. Напомним, редакция размещается в зда-
нии городской администрации на ул.Иканина,77, 
на первом этаже, каб102.

Индекс газеты «Голос Верхней Туры» - 1112Г.

Стартовала подписная кампания 
на 1-ое полугодие 2016 года

1 сентября во всех почтовых 
отделениях страны стартует 
основная подписная кампания на 
периодические печатные издания на 
первое полугодие 2016 года. До конца 

декабря все желающие смогут оформить подписку на любой 
журнал или газету, выбрав из более чем 15 тысяч изданий, 
представленных в подписных каталогах.

В ходе подписной кампании Почта России сохранит стоимость 
доставки изданий на уровне второго полугодия 2015 года: тари-
фы на магистральную перевозку, сортировку печатной продук-
ции и доставку изданий до подписчиков повышаться не будут.

Почта России также сохранит все скидки для населения и из-
дателей. Федеральным СМИ с тиражом от 220 тысяч экземпля-
ров и региональным СМИ с тиражом от 5 тысяч экземпляров По-
чта России предоставит 17%-ную скидку на доставку подписных 
изданий. При этом все издательства районных СМИ, независи-
мо от тиража, получат скидку в размере 25%.

В настоящее время в печатном каталоге Почты России пред-
ставлено порядка 100 газет и журналов. 

Среди основных преимуществ собственного подписного агент-
ства Почты: перевод большей части договорной работы в он-
лайн-формат, автоматический расчет тарифов, оперативная ра-
бота с обращениями, а также быстрое получение аналитической 
информации. 

Объявляется набор 
мальчиков и девочек 
в секцию «Бокс».
Занятия будут проходить в зда-

нии администрации по адресу: 

СДАМ НОВЫЙ ТОВАР ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ (КНИГИ) 
Тел.: 8- 908-911-94-03.

ул. Иканина, 77 (спортзал) с 18 часов.
Тренер преподаватель О. А. Желнов


