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Выплата пенсии: 
Изменен график 
перечисления средств в банки 14

Праздник дружбы и здоровья

16Итоги традиционного турслета 
школьников

Верхняя Тура вошла 
в число лучших

Составлен рейтинг мэров

Звезда мирового бокса 
посетит наш город

2 октября Верхняя Тура будет 
принимать именитого гостя. В наш 
город приедет Константин Цзю.

Известный боксёр, трёхкратный чемпи-
он СССР (1989–1991), двукратный чемпи-
он Европы (1989, 1991) и чемпион мира 
(1991) среди любителей, абсолютный чем-
пион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) сре-
ди профессионалов. Заслуженный мастер 
спорта СССР (1991). Звания и титулы Кон-
стантина Цзю можно перечислять долго. 
Впрочем, в особом представлении этот 
спортсмен не нуждается – его имя извест-
но всем. 

Планируется, что для Константина Цзю 
будет организована экскурсия на Верхне-
туринский машзавод, также он посетит 
секцию бокса ДЮСШ и проведет пресс-кон-
ференцию для юных боксеров, их тренеров 
и спортивной общественности города.

Завершая сезон
МБУ «Благоустройство», пока 
позволяют погода и время, проводит 
работы, запланированные на летний 
период.

Дождливое сырое лето внесло заметные 
коррективы в планы по благоустройству 
городской территории. И тем не менее, ис-
пользуя каждый погожий день, работники 
«Благоустройства» выполняют намечен-
ное. 

Так, на прошлой неделе был проведен 
ямочный ремонт дорожного полотна во 
дворе дома №2-б по ул. Гробова.  

Была расширена площадка стоянки для 
автомашин у городской больницы. Здесь 
также проведен частичный ремонт дорог 
как на территории ЦГБ, так и на подъезде 
к ней. Поэтому городской автобус будет 
подъезжать непосредственно к больнице, 
а не к остановке у магазина на ул. Мира, 
1-а.

Кроме того, проложен прямой путь (а не 
через поля, как было ранее) к скважине 
«Земледелец». Для этого была ликвидиро-
вана несанкционированная свалка и про-
грейдирована дорога. 

Тепло пришло 
в наши дома
Начался отопительный сезон           
2015-2016 г.

По данным ООО «РКС» на 22 сентября, в 
городе были запущены четыре котельные 
из семи. Подавали тепло котельные боль-
ничного городка, детского сада № 12, шко-
лы № 14 и котельная совхоза.

С понедельника начались работы по 
циркуляции теплосети от ЦВК. Пробная 
циркуляция теплосетей - это обязательное 
мероприятие, которое проводится перед 
началом каждого отопительного сезона. 
Его цель - проверить работу оборудования 
котельной перед подачей тепла, создать в 
теплосети рабочее давление. Уже в среду 
большинство домов и объектов соцкульт-
быта были обеспечены теплоэнергией. 
Планируется, что к концу рабочей недели 
тепло придет во все дома верхнетуринцев.

25 – 28 сентября кинотеатр 
Выставка прикладного творчества 

клиентов дома-интерната 

«Наши руки не для скуки»

26 сентября в 13 час. площадь города 

День уральского 
пельменя.

28 сентября в 13 час. 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова

вечер военной лирики 

«Песня в солдатской шинели» 

30 сентября в 14 час. 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова

праздник частушки 

«Старость пришла, меня дома не нашла» 

30 сентября в 12 час. кинотеатр
Кинопоказ 

«Фильмы нашей молодости» 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

1 октября 16 час. ГЦКиД
праздничная программа 

«От всей души», 
посвящённая Дню пожилого человека. 

Завод - это мы!
27 сентября - День машиностроителя

Верхнетуринский машиностроительный 
завод - ровесник города. Вот уже третье 
столетие завод и город неразделимы. 
Потому вклад ВТМЗ в развитие города 
трудно переоценить. Завод был и остается 
градообразующим предприятием в полном 
смысле этого слова.

«Завод – это мы, а мы – это завод», - так с гор-
достью может сказать каждый, кто когда-то ра-
ботал или работает сегодня на Верхнетуринском 
машиностроительном заводе. Ведь ни для кого 
не секрет, что настоящее богатство любого пред-
приятия – люди. Грамотные, квалифицирован-
ные, преданные своему делу руководители, ин-
женеры, рабочие. Именно они создают славу и 
деловую репутацию завода. Именно их трудом 
живет и развивается предприятие. А еще всех 
заводчан отличает особое отношение к работе. 
Здесь привыкли работать на совесть, 
душой болеть за производство. И 
успех того, что завод пережил труд-
ные времена и выходит на новый 
уровень развития принадлежит ра-
ботникам предприятия – добросо-
вестным, ответственным, трудолю-
бивым.
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Нововведение Официально

Месячник пенсионера

Учиться никогда не поздно!
21 сентября в рамках 
комплексной региональной 
программы «Старшее поколение» 
на базе школы №19 открылись 
бесплатные компьютерные курсы 
для пожилых людей. 
В этот день за школьные парты се-

ли более десяти пенсионеров. Имен-
но столько может вместить школьный 
кабинет физики, где для каждого уча-
щегося есть персональный компью-
тер. 

Причины, по которым пожилые лю-
ди пришли на курсы, самые разные. 
Например, Галина Александровна Бу-
лыгина умеет обращаться с компью-
тером, но хочет систематизировать 
свои знания, что необходимо ей для 
работы. 

Татьяна Владимировна Песталова ме-
сяц назад приобрела компьютер, а обра-
щаться с ним не умеет. Надеется, что на 
курсах она всему научится, в том числе и 
выходить в Интернет, и у нее появится 
возможность смотреть любимые фильмы, 
телепередачи, зарегистрироваться в «Од-
ноклассниках», чтобы общаться с друзь-
ями и родственниками, живущими в дру-
гих городах. 

Надежде Михайловне Ивановой дочь в 
прошлом году на юбилей подарила план-
шет, научила, как им пользоваться. Сей-
час Надежда Михайловна хочет освоить 
компьютер, как и Ирина Станиславовна 
Соснина. В прошлом году дети отдали ей 
компьютер, а вот научить, как с ним об-
ращаться, некогда - у них маленькие де-
ти. Когда женщина узнала о бесплатных 
компьютерных курсах, обрадовалась, по-
считав, что это ее счастливый шанс осво-
ить компьютер, который ей нужен, в пер-
вую очередь, для общения. 

Самому возрастному ученику - Анато-
лию Григорьевичу Соколову - на днях ис-

полнилось 84 года. Но он считает, что воз-
раст не помеха учиться чему-то новому и 
интересному. Кое-что он умеет: самосто-
ятельно выходит в Интернет, играет в 
шахматы. Но хотел бы научиться больше-
му.

10-дневные курсы ведет молодой педа-
гог Анастасия Вячеславовна Воскрецова. 
Каждый день в течение трех часов она об-
учает пожилых людей основам компью-
терной грамотности, готовит к работе в 
сети Интернет. 

В конце обучения все ученики пройдут 
тестирование и анкетирование, по ито-
гам которого получат сертификат об 
окончании курсов, а в качестве подарка - 
учебник по компьютерной грамотности, 
который поможет закрепить полученные 
знания. 

Всего в этом году планируется обучить 
более 50-ти пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями. Если у вас 
есть желание освоить компьютер, обра-
щайтесь в городской Совет ветеранов (ул. 
Иканина, 77, каб. 103). Формирование 
учебных групп продолжается. 

Ирина АВДЮШЕВА

Мама, бабушка и я - 

спортивная семья

Согласитесь, семья - это 
самая важная и самая глав-
ная команда в нашей жиз-
ни. И именно такие сорев-
нования дают понять их 
участникам, что они не 
просто родные по крови 
люди. Они – единая коман-
да, где один за всех, и все за 
одного. К тому же каждую 
команду пришли поддер-
жать болельщики - папы, 
дедушки, друзья, родные. И 
получился большой семей-
ный праздник, объединив-
ший сразу несколько поко-
лений.

Семейные команды уча-
ствовали в веселых конкур-
сах (всего их было 13), кото-
рые позволили проявить 
свои способности всем чле-
нам семьи – и детям, и ма-
мам, и бабушкам. Атмосфе-

ра же в зале была настолько 
радостной и дружелюбной, 
что на результаты до поры 
до времени никто не обра-
щал внимания. Всем было 
просто интересно и весело 
наблюдать друг за другом, 
при этом каждый пытался 
выполнить свое задание как 
можно более точно, быстро 
и не подвести свою коман-
ду. 

Однако, сами по себе со-
ревнования предполагает 
наличие призовых мест. Ко-
манда Казаковых получила 
поощрительный приз за 
участие. Третье место заня-
ла семейная команда Баже-
новых. На втором месте – 
семья Гузь: Данил, мама 
Ольга и бабушка Лидия 
Александровна. 

Победителями конкурса 

«Мама, бабушка и я – спор-
тивная семья» стали Данил, 
мама Наталья и бабушка 
Антонида Николаевна Ко-
лодины.

Людмила ШАКИНА.
Фото И. Комаровой.

Составлен рейтинг 
эффективности мэров 

С 1 октября начислять 
и собирать платежи за 
ЖКУ в нашем городе 
будет ОАО «Расчетный 
центр Урала». Это 
обеспечит 
прозрачность системы 
расчетов за 
поставляемые ТЭР 
перед поставщиками 
газа и электроэнергии.

ООО «УК «Верхнетурин-
ская» и ООО «РКС» заклю-
чили агентский договор с 
ОАО «РЦ Урала». Теперь 
именно эта организация 
будет заниматься начис-
лением и сбором денеж-
ных средств с населения 
за жилищные и комму-
нальные услуги. В соответ-
ствии с договором ОАО 
«Расчетный центр Урала» 
также будет проводить 
претензионную работу с 
должниками.

Уже в начале октября 
жители Верхней Туры по-
лучат единую квитанцию, 
в которую будут включены 

начисления и за комму-
нальные услуги (водо-, те-
плоснабжение, водоотве-
дение) и за жилищные (со-
держание и текущий 
ремонт жилья, капремонт, 
вывоз ТБО и т.д.). На са-
мих бланках квитанций 
будет содержаться вся не-
обходимая информация, 
включая реквизиты «РЦ 
Урала», телефоны, адреса, 
где можно произвести 

оплату. Что важно, все 
платежи будут прини-
маться без взимания 
КОМИССИИ с населе-
ния.

На территории города 
будет создано представи-
тельство «РЦ Урала», где 
будут работать специали-
сты, готовые дать разъяс-
нения по всем вопросам 
начисления платежей.

Людмила ШАКИНА 

В числе лучших - Верхняя Тура
Министр экономики Правительства Свердловской обла-

сти Дмитрий Ноженко представил список самых эффек-
тивных администраций муниципалитетов по итогам 2014 
года. 

По его словам, оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления производилась на основе 
анализа 40 показателей по семи сферам: экономическое 
развитие, образование, культура, спорт, жилищное строи-
тельство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ и организа-
ция муниципального управления. Важно, что 20% удель-
ного веса всех 40 показателей составлял такой параметр 
оценки, как удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления.

 «Работа по оценке эффективности деятельности город-
ских округов и муниципальных районов была иницииро-
вана президентом России, - подчеркнул Дмитрий Ножен-
ко. - Лучшим по итогам 2014 года администрациям выде-
лены гранты. В первой группе победителем признан 
Серовский городской округ, размер гранта - 9, 704 млн ру-
блей. Во второй группе - Североуральский городской округ, 
грант - 4, 852 млн рублей. В третьей группе - Кушвинский 
городской округ, размер гранта - 3, 235 млн рублей. В чет-
вертой лучшим признан городской округ Верхняя Тура, 
размер гранта составил 808, 679 тыс. рублей. В пятой - Бай-
каловский муниципальный район, размер гранта — 808, 
679 тыс, рублей». 

При этом получатели грантов лишь 30% суммы, выделяе-
мой правительством области, могут потратить на премиро-
вание работников и организаций, добившихся наивысших 
результатов. А 70% гранта должно быть направлено на раз-
витие общественной инфраструктуры: реконструкцию и ка-
питальный ремонт школ, детских садов, поликлиник, стро-
ительство газопроводов, автодорог, реконструкцию гидро-
технических сооружений, благоустройство парков и т. п.

ИАУ «УралПолитРУ», 19 сентября 2015 г.

Платежи населения пойдут напрямую 
поставщикам газа и электроэнергии
Расчетный центр Урала призван обеспечить финансовую дисциплину 
в коммунальной сфере

К сведению
ОАО «Расчетный центр Урала» 

– крупнейший финансовый опе-
ратор Свердловской области, 
оказывающий услуги по начис-
лению и сбору платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги и 
энергетические ресурсы от лица 
управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций.

Основные направления 
деятельности:

– организация работы с насе-
лением по начислению и сбору 
оплаты за жилье и коммуналь-
ные услуги по поручениям пред-
приятий, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги;

– организация работы с юри-
дическими лицами по начисле-
нию и сбору оплаты за ресурсы 
по поручениям поставщиков ре-
сурсов;

– предоставление информа-
ции органам местного самоу-
правления об объемах предо-
ставленных жилищно-комму-
нальных услуг и энергетических 
ресурсов и об уровне их оплаты. 

В воскресенье 20 сентября прошел городской 
спортивный праздник «Мама, бабушка и я – 
спортивная семья», в котором приняли участие четыре 
семейные команды
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С уверенностью смотрим в будущее

В преддверии Дня машино-
строителя мы побеседовали с за-
местителем генерального дирек-
тора ВТМЗ по коммерческим во-
просам Олегом Вениаминови-
чем ГОЛУБЕВЫМ.

- Олег Вениаминович, не пер-
вый год Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод при-
нимает участие в международ-
ной промышленной выставке 
«Иннопром». Что предприятие 
представило на ней в этом го-
ду?

-  В выставке мы участвуем уже 
третий раз. На «Иннопро-
ме-2015» ВТМЗ представил гусе-
ничную пожарную машину «Эта-
лон-ВТМЗ». Она разработана на 
базовом шасси армейских гусе-
ничных машин инженерных во-
йск. Имеет ряд преимуществ по 
сравнению с серийно выпускае-
мыми лесопожарными машина-
ми. Если посмотреть на топогра-
фическую карту, то видно, что 
вся территория нашего края про-
низана реками, их ширина, в ос-
новном, 10–20 метров. Реки 
можно использовать как транс-
портные магистрали для достав-
ки технологического оборудова-
ния. Лесопожарные машины, ко-
торые в настоящее время 
широко применяют в трудно-
проходимых регионах, не имеют 
гребных винтов и не способны 
быстро преодолевать водные 
преграды. Их скорость на воде 
составляет лишь 4-6 км/ч. До-
браться в пожароопасный пери-
од до места пожара бывает очень 
сложно, теряется драгоценное 
время. На нашей машине это 
можно сделать гораздо быстрей. 
К тому же существенным преи-
муществом нашей машины яв-
ляется возможность передви-
гаться по рекам вверх по тече-
нию, преодолевая отмели, 
перекаты, заросшие травою 
участки, где невозможно исполь-

зование катеров.
«Эталон-ВТМЗ» имеет два во-

домёта, что позволяет значи-
тельно увеличить скорость на во-
де до 15 км/ч. Передвигаясь по 
реке, она одна способна перево-
зить 4 тонны полезного груза. 
Схема отбора мощности состав-
ляет до 200 л/с, что позволяет 
разместить компрессорные стан-
ции, сварочные агрегаты, насо-
сное оборудование без исполь-
зования собственного двигателя. 

Во время весенних паводков 
нашу машину можно использо-
вать для эвакуации людей из зо-
ны затопления, а также при стро-
ительстве заградительных дамб. 
Она может пригодиться и при 
строительстве зимних дорог для 
намораживания переправ через 
реки, что ускорит открытие 
«зимников».

На сегодняшний день потреб-
ность в приобретении «Эта-
лон-ВТМЗ» выразили не только 
предприятия уральского края, но 
и наши зарубежные партнёры. 
Одну машину мы уже официаль-
но продали в областной лесхоз.

- Как проводится на ВТМЗ 
программа техперевооруже-
ния? Завозится ли новое обору-
дование, строятся современные 
цехи? 

- Нашему заводу более двухсот 
лет. В 2017-м году мы будем от-
мечать 280-летие предприятия. 
Оно всегда было градообразую-
щим для Верхней Туры. На заво-
де трудились до пяти тысяч че-
ловек. На сегодняшний день чис-
ленность работников составляет 
около 800. В 2009-2011 годах на 
ВТМЗ снизился объем гособо-
ронзаказов. Только с 2012 года 
предприятие начало набирать 
производственные обороты. А 
уже через год стало работать без-
убыточно: платить вовремя за-
работную плату и налоги. 

Сегодня у ВТМЗ большие пла-
ны и перспективы. На данный 
момент у нас подписан договор 
с Московским НИМИ на постав-
ку кузнечно-прессового обору-
дования. Часть этого оборудова-
ния уже доставлена на завод, 
остальная находится в процессе 
отгрузки на заводе-изготовите-
ле ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ» г. Ря-
зани. 

Ведутся также подготовитель-
ные работы для финансово-це-
левых программ.

- Насколько тесно сотрудни-

чество ВТМЗ с Серовским меха-
ническим заводом?

- Совместная деятельность с 
серовскими механиками носит 
кооперационный характер, ра-
ботаем в плане выполнения за-
казов по госпродукции - помога-
ем друг другу.

Тесно сотрудничаем мы и в об-
щественной деятельности, в 
частности, в спорте: летом - в 
спартакиадах и легкоатлетиче-
ских эстафетах, зимой - в лыж-
ных соревнованиях. Последние 
летние соревнования, в которых 
приняли участие наши спор-
тсмены, – это «Кубок вызова», 
прошедший в Серове, а также со-
ревнования в Соликамске.

- Какие планы у ВТМЗ?
- Что касается производства, то 

будем и дальше сотрудничать с 
Серовским механическим. В пер-
спективе решение вопросов по 
выполнению общих договоров. 
Радует, что на 2016 год заводской 
портфель заказов заполнен уже 
на 60 процентов. 

Кроме госпродукции, мы про-
должает выпускать гражданскую 
– вакуумные выключатели ВБН 
для железной дороги и комплек-
тующие для них.

В планах и рассмотрение во-
просов по увеличению заработ-
ной платы рабочим. 

- Проводятся ли на вашем 
предприятии турниры профма-
стерства?

- Пока, к сожалению, подобные 
турниры у нас не проводятся. Всё 
это в ближайших планах, как и 
создание заводской молодёжной 
организации. На предприятии 
работает профсоюзная органи-
зация. Но пока у нас нет завод-
ского совета ветеранов. Наши 
пенсионеры относятся к город-
скому совету. Но в помощи им 
мы никогда не отказываем, всег-
да стараемся поддержать. 

- Как планируете отметить 
День машиностроителя?

- Предусмотрена обязательная 
праздничная программа с кон-
цертом и награждением отли-
чившихся работников. К профес-
сиональному празднику прово-
дится также большая спортивная 
программа, на которую мы обя-
зательно пригласим серовских 
спортсменов. Сами примем ак-
тивное участие в аналогичных 
соревнованиях в Серове.   

- Олег Вениаминович, что по-
желаете заводчанам в канун 
праздника?

- От лица руководства ВТМЗ 
примите наши искренние по-
здравления с Днём машиностро-
ителя! Желаю всему коллективу 
нашего предприятия здоровья и 
благополучия в семьях! Когда всё 
хорошо в семье, тогда и труд в 
радость, ведь семья – это всегда 
хороший тыл и поддержка. 

Светлана МЯКОТКИНА

27 сентября - День машиностроителя

Уважаемые верхнетуринцы, 
уважаемые работники 

Верхнетуринского 
машиностроительного завода, 

поздравляю вас 
с Днём машиностроителя!

Машиностроение –это базовая от-
расль экономики любой высокораз-
витой страны, сердцевина индустрии, 
важнейшая отрасль промышленности. 
Ваш машиностроительный завод свя-
зывает воедино талантливых специ-
алистов, инженеров и конструкторов, 
от союза которых зависит развитие 
не только предприятия, но и самого 
города. Верхнетуринский машино-
строительный завод- это, прежде все-
го, история Урала. Это предприятие, 
которое может гордиться своими тра-
дициями, кадрами. Уникальные люди 
выпускают уникальную продукцию 
завода.

Поздравляю всех ветеранов и ра-
ботников машиностроительной от-
расли и желаю успехов на производ-
стве. Крепкого вам  здоровья, благо-
получия в семьях. Пусть ваши умелые 
руки не знают усталости, а радость со-
зидания нового поможет преодолеть 
все трудности. Желаю Верхнетурин-
скому машиностроительному заводу 
стабильной работы и самых важных 
заказов.

Ваш депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмила Мельникова

В разные периоды ВТМЗ выпускал продукцию промышленного 
назначения и товары народного потребления. С 1994 года 
приступил к освоению высоковольтных вакуумных выключателей 
ВБН-35, ВБНТ-35, ВБН-27,5, ежегодно расширяя номенклатуры и 
объёмы производства. В апреле 2000-го в Оренбурге, на 
межрегиональной выставке, эти изделия получили высокую 
оценку у предприятий энергетики. А на проходившем в рамках 
выставки конкурсе «Наша марка» завоевали диплом победителя.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительная отрасль Свердловской области, ее промышленного центра - Горнозаводского округа, является локомотивом эконо-
мики региона. Трудом и талантом нескольких поколений на территории области создан один из ведущих в стране машиностро-
ительных комплексов.

Слаженная работа уральских конструкторов, инженеров, технологов, прилагающих все усилия для развития отрасли, позволя-
ет успешно осваивать выпуск новой конкурентоспособной продукции, совершенствовать методы управления производством.

От всей души желаю всем представителям отрасли стабильной, несущей удовлетворение работы, реализации всех наме-
ченных планов, здоровья и семейного благополучия.

М.П. Ершов, управляющий Горнозаводским управленческим округом                            
А.В. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура

О.М. Добош, зам. председателя Думы ГО Верхняя Тура

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
• Основание Верхнетуринскому
     заводу было положено 18 ав-

густа 1737 г
• С 1769 г. завод является госу-

дарственным предприятием.
• В 1877 г. во время войны с Тур-

цией завод перешел на про-
изводство снарядов.

• В 1904 г. начато строительство 
новой механической мастер-
ской (цех 5). 

• В 1907 г. на заводе началось 
строительство прессовой фа-
брики для изготовления 
стальных снарядов

• В 1908 г. построены аккумуля-
торная, Макарьевская прессо-
вая фабрика и Георгиевская 
закалочная мастерская (в 
1910 г), ремонтно-механиче-
ская мастерская (1914-1915 
гг.).

• К 1914 г построены механиче-
ские цеха № 2 и 3, закалочная 
фабрика, прессовая фабрика. 
Завод приобрел характер ме-
ханического предприятия. 

• В 1923-1924 гг. завод находил-
ся на консервации.

• В 1925-1926 гг. возобновлено 
чугуноплавильное производ-
ство.

• В годы войны был введен в 
строй новый механический 
цех № 14.

• В послевоенный 1945 г. завод 
начал освоение новой про-
дукции сельскохозяйственно-
го машиностроения.

• В 1946 г. цех № 4 был полно-
стью переоборудован в ма-
шиностроительный цех.

• В 1948 г. построен сталелитей-
ный цех. 

• 1956-1958 гг. завод выпускал 
основную продукцию и за-
пасные части к сельхозмаши-
нам.

• В 1956 году сдана в эксплуата-
цию водная станция и благо-
устроена прилегающая набе-
режная. 

• В 60-е г. заасфальтирована цен-
тральная площадь, освещены 
улицы, организовано автобус-
ное движение, начато строи-
тельство широкоэкранного 
кинотеатра. 

• В 80-е г. были построено пять 
домов, МЖК – два жилых до-
ма, спортивный корт, две дет-
ские площадки, больничный 
комплекс, монумент Славы.

• В 2012 г. прошло акционирова-
ние предприятия – завод стал 
акционерным обществом от-
крытого типа «Верхнетурин-
ский машиностроительный 
завод».

Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня в состав машиностроитель-
ного комплекса региона входит око-
ло 3,5 тысячи предприятий и органи-
заций, в которых трудятся свыше 137 
тысяч человек. Радует, что отрасль 
продолжает активно развиваться, ее 
продукция экспортируется в 92 стра-
ны мира. В минувшем 2014 году ма-
шиностроительными предприятиями 
отгружено продукции на сумму более 
320 миллиардов рублей.  За 8 меся-
цев текущего года производство ма-
шин и оборудования в регионе вы-
росло на 6,7 процента, выпуск элек-
тротехнической продукции -  на 8,5 
процента. 

Машиностроительные предприятия 
Свердловской области наращивают 
производственные мощности, реали-
зуют программы модернизации, вне-
дряют новые технологии. В 2014 году 
в основной капитал предприятий ма-
шиностроительного комплекса 
Свердловской области было инвести-
ровано 22 миллиарда рублей, что на 
5 процентов выше уровня 2013 года.

Машиностроительные предприятия 
активно участвуют в программах им-
портозамещения. В Свердловской об-
ласти около 30 крупных инвестици-
онных проектов направлены на осво-
е н и е  п р о и з в о д с т в а 
импортозамещающей продукции для 
металлургии, нефтегазодобывающе-
го комплекса, станкостроения, транс-
портного машиностроения, электрон-
ной и электротехнической промыш-
ленности.

Уважаемые работники машино-
строительной отрасли: рабочие, ин-
женеры, ученые и технологи! Благо-
дарю вас за большой вклад в разви-
т и е  э к о н о м и к и  р е г и о н а , 
добросовестный труд на благо России 
и Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых производственных успе-
хов и всего самого доброго! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.
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Рядом с нами

Мир увлечений

Спортивная жизнь

Хороший сосед – это здорово!

Когда тебе за 70, то многое дается 
уже с трудом. А посмотришь в окно 
на семью соседей и появляется сти-
мул к жизни. Семья Юрия и Натальи 
Морозовых молодая. Старшей доче-
ри 17 лет, средняя – школьница. Обе 
помогают растить младшего бра-
тишку, который ходит в детский сад. 
И Света, и Лена, так зовут девочек, 
помимо учебы увлечены спортом, 
особенно лыжами. Старшая активно 
участвует в общественной жизни го-
рода. Большой дом и огород требу-
ют ухода, и дети охотно помогают 
старшим во всех делах. Забавно на-
блюдать, как младший сынишка в 
перчатках вместе с родителями раз-
делывает дрова. А как гордо он ша-

гает из детского сада с папой или 
мамой.

Смотришь из окна на эту семью и 
удивляешься. Везде успевают Юра с 
Наташей: и в работе, и в воспитании 
детей, и хозяева они хорошие. Очень 
дружные. В лес на мотоцикле едут 
всей семьей, в магазин любят ходить 
вместе. Все делают спокойно и ува-
жительно друг к другу: и работают, и 
отдыхают. Цветы у них не только на 
окнах, но и перед домом на клумбах 
- радуют соседей и прохожих. Сами 
всегда опрятно одеты и дети ухоже-
ны. Всегда откликаются на просьбы 
соседей, выручают, за что им мое 
большое соседское спасибо!

Надежда Викторовна БОСИНА

Наш двор – самый уютный

И вся эта эксклюзивная кра-
сота создана руками двух жен-
щин – Татьяны Михайловны 
Ларионовой и Рашили Муха-
медовны Перегримовой. Уже 
несколько лет они разбивают 
цветники во дворе своего до-
ма. Перекопать землю, вырас-
тить рассаду, украсить и обла-
городить клумбы, высадить 
цветы - дел много, и это лишь 
начало. Главное, цветы вырас-
тить и сохранить, что совсем 
непросто сделать в условиях 
нашего уральского лета. Да и 
желающие «собрать» букет на 
клумбе тоже находятся.

Но в суете будничных дел – у 

каждой из этих женщин есть 
семья, дети, внуки, огороды, 
они находят время для того, 
чтобы уделить внимание сво-
им цветникам. И в награду им, 
а всем жителям дома на ра-
дость, в этом дворе с начала 
лета и до поздней осени цветут 
цветы - разноцветные петуньи, 
яркий портулак, декоративная 
капуста и, конечно, королева 
цветов – роза. 

В этом дворе действительно 
чисто и красиво. Видно, что 
порядок и уют здесь берегут. 
«Татьяна Михайловна и Раши-
ля Мухамедовна не просто бла-
гоустраивают двор. Они дарят 

людям добро и красоту,- гово-
рит Александра Николаевна 
Бабинова, жительница дома. – 
Кроме того, они на своем при-
мере, конкретными делами 
учат детей, молодежь, всех нас 
относиться к двору нашего 
большого дома как к части сво-
его жилища – так же бережно, 
соблюдая чистоту и порядок, 
украшая его. Ведь в чистом и 
ухоженном дворе рука не под-
нимается мусор бросить, на 
стенах что-то написать. При-
ятно, что среди нас есть ини-
циативные люди, которым не 
безразлично состояние своего 
двора! Этим людям нравится 
жить в красивом городе и в 
красивом дворе. И они сами 
создают эту красоту».

Людмила ШАКИНА

В лес охота!
В самом разгаре сезон охоты. 
Как и спорт, это 
увлекательнейшее хобби, 
которым «болеют» многие 
мужчины. Охотничий азарт и 
желание приносить в дом 
добычу у них в крови. Охота 
воспитывает в человеке 
выдержку и самоконтроль, 
оттачивает реакцию и 
внимание, а самое главное – 
дарит незабываемые эмоции. 
«Поймешь охотника тогда, 
когда пройдешь неоднократно 
надежды полный путь туда, и 
безнадежный путь обратно!»

Владимир Иванович Сентерев - 
один из старейших охотников на-
шего города, чей охотничий стаж 
составляет 49 лет. Почти столько 
же он отработал на ВТМЗ в цехе 
№4 слесарем-ремонтником. Сей-
час на заслуженном отдыхе и все 
свободное время проводит в лесу. 
Весной, в апреле, едет на рыбалку, 
летом – собирает грибы и ягоды, а 
осенью и зимой выходит на охоту. 
Вот и в середине сентября его слу-
чайно удалось застать дома, из леса 
он приехал только чтобы выкопать 
картошку.

Охотиться Владимир Иванович на-
чал в 14 лет, в 17 вместе с другом Ни-
колаем Ивановичем Казаковым всту-
пил в городское общество охотников.  
Оба до сих пор верны и мужской 
дружбе, и любви к охоте. 

Все премудрости охотничьего дела 
В.И. Сентерев осваивал самостоя-
тельно. «В годы моей юности с охо-
той было проще, - говорит Владимир 
Иванович. - Взял отцовское ружье и 
пошел в лес пострелять уток, рябчи-
ков, зайцев. И дичь была, и леса бо-
гаче – всем места хватало. А сейчас, 
чтобы что-то добыть, в день намота-
ешь до 30 километров и еще не факт, 
что вернешься с добычей. Леса выру-
баются, экология плохая. Кто забо-
тится о лесе, так это сами же охотни-
ки, заинтересованные в его сохране-
нии. Строим в лесу солонцы для 
лосей, зайцев, делаем кормушки для 
подкормки птиц с песком и галькой 
и многое другое».

Каждый отпуск, как и другие за-
ядлые охотники, Владимир Ивано-
вич проводил в лесу. Две недели брал 
осенью и две недели весной. Пять 
дней охотился, а на выходные при-
езжал домой. Когда выходил на рабо-
ту, не мог дождаться выходных, что-
бы снова отправиться на природу.

Любовь к лесу он привил и сыну 
Эдуарду. Когда ему исполнилось 15 
лет, стал брать его с собой на охоту, 
обучал охотничьему делу. И сегодня 
они не только вместе охотятся, но 
сын и работу выбрал, связанную с ле-
сом. Семь лет он работает производ-
ственным охотничьим инспектором 
в Кушвинском коопромхозе. 

С большой охотой ездит в лес и 
внучка Владимира Ивановича, Дарья, 
которой в ноябре исполнится 12 лет. 
Она лихо бегает на лыжах, умеет раз-
личать следы разных животных. 

Самый опасный лесной зверь - это 
медведь. Не раз с ним приходилось 
Владимиру Ивановичу встречаться в 
лесу. Охотник вспоминает смешной 
случай, который приключился с ним 
семь лет назад. Как-то он на машине 
с сыном и внучкой отправился в лес. 
Вдруг перед ними перешли дорогу 
два пестуна, двухгодовалых медве-
жонка. Машину остановили. Сын вы-
шел посмотреть следы, откуда при-

шли медвежата, а дедушка 
решил поближе подъехать 
к ним, чтобы показать 
внучке. Они свернули с до-
роги и поехали под гору в 
том направлении, где 
скрылись медвежата. Ма-
шина стала набирать ско-
рость, а тормоза почему-то 
не срабатывали. Пришлось 
тормозить по кустам. 
Столько шуму наделали, 
что медвежат и след про-
стыл.

Из самых страшных слу-
чаев, которые случались в 
его охотничьей практике, 
Владимир Иванович вспо-
минает, как он с друзья-
ми-охотниками наткнулся 
в лесу на труп грибника, 
который пролежал в лесу 
не меньше трех недель. К 
счастью, случалось такое 

очень редко. Чаще удавалось найти 
заплутавших грибников живыми и 
невредимыми.

Опытных охотников, по словам 
Владимира Ивановича, в Верхней Ту-
ре более 60 человек.  Много лет охо-
тятся Алексей Селиванов, Вадим По-
рошин, Николай Кузнецов, Валерий 
Вохминцев, Михаил Тельминов, Сер-
гей Вакуров и многие другие. И хоть 
все они сетуют на отсутствие дичи в 
лесу, при первой же возможности от-
правляются на охоту.

- Не только за мясом едем мы в ле-
са и поля, - говорит Владимир Ива-
нович. - Главное, набраться впечат-
лений и положительных эмоций, по-
лучить заряд бодрости и здоровья. Не 
понять этого тому, кто не проводил 
ночей возле костра, не встречал вос-
ход солнца на берегу тихой реки, не 
слышал специфического свиста кры-
льев пролетевшего над головой та-
бунка уток, из-под чьих ног не вы-
скакивал заяц-русак, кто не сталки-
вался лоб в лоб с лесным великаном 
– лосем. Главное на охоте - это обще-
ние. Общение с природой, с друзья-
ми, с верным четвероногим другом. 
Это я ни на что не променяю!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из архива семьи Сентеревых  

Наши волейболисты 
в числе лучших

В Свердловской области проходит XIX спартакиада 
работников администраций муниципальных 
образований. 

В прошлую субботу в рамках этих состязаний в Нижнем 
Тагиле прошел окружной этап турнира по волейболу. В нем 
приняли участие команды муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа.

В команду администрации Верхней Туры вошли Ю. Мир-
ный, И. Батыршин, В. Зимин, А. Вахрушев, М. Гарипов, О. 
Сафиуллина, И. Комарова.

По итогам турнира наши волейболисты заняли второе 
место. 

Как отмечают участники соревнований, турниры в рам-
ках этой спартакиады всегда проходят в дружеской атмос-
фере, а непринужденное общение способствует укрепле-
нию связей между городами. 

Людмила ШАКИНА
Фото И. Комаровой.

26 сентября – День бега
Кросс нации-2015

Э. Сентерев с дочерью обходит 
свои владения

11 час. – старт VIP-забега.
11 час. 15 мин. – старт массового 

забега.

66-я традиционная 
осенняя комбинированная 
эстафета, посвященная 
Дню машиностроителя

12 час. – старт;
13 час. – награждение призеров и победителей.

Вся наша жизнь проходит в окружении тех или иных людей, в том числе 
и соседей. Пословица гласит: «Выбирай не дом, а соседа». Я полностью 
с ней согласна. Мне в этом плане везло. Почти везде соседи помогали 
шагать по жизни. И сейчас семья, живущая напротив моего дома, радует 
меня и заряжает оптимизмом.

Так считают жильцы дома № 1-а по ул. Мира. И они вправе так 
утверждать. Ведь, согласитесь, не в каждом дворе и клумбы-то 
есть, а уж чтобы на них цвели розы... 
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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. «Татьянина ночь» 

[16+].
23.30 «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. «Небесные ласточки» 

[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 Мух-
тара» [16+].
12.00 Т/с. «Суд присяжных» 

[16+].
13.20 Т/с. «Суд присяжных. 

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40, 00.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
02.05 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Хоббит: Пустошь 

Смауга» [12+].
13.30 «Комеди Клаб» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 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. «Шутки в сторону» 

[16+].
02.55 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.45 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 12.35, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «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+].
11.05 Д/ф. «Обратная сторона 

Луны» [16+].
11.50 Д/ф. «Нестор Махно. Золо-

той миф» [16+].
12.40 «В гостях у дачи». [12+].
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.50 Д/ф. «Зоомания» [6+].
15.25 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

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

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

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

Гурова: Погром» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

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

Гурова: Погром» [16+].
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 

1/2 финала. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Шопрон» (Венгрия). [6+].

05.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [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 «Насильно счастливые». 

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

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

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Майская ночь, или 

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

Российского». [12+].
10.10 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
12.00, 01.15 Х/ф. «Антибумер» 

[16+].
13.35, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.30 Среда обитания. [16+].
16.40 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
19.30 Х/ф. «Бумер» [18+].
21.55 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Духов день» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.45, 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 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Фродя» [12+].
02.25 Х/ф. «Сладкая женщина».

06.00, 22.30 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.40 Новости. Главное.
07.25, 09.15 Х/ф. «Екатерина Во-

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

сти дня.
09.40 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Разведчики». [12+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

[12+].
19.15 «Осторожно, бабушка!».
21.00 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].

23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.15 Х/ф. «Комета» [12+].
12.55 Х/ф. «Осенний марафон» 

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

сти.
15.20, 06.25 Т/с. «Желанная» 

[12+].
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. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Дом на обочине» 

[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 Т/с. «Собр» [16+].
19.00, 1.35 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».

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 
«Большой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.55, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
14.00 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.05, 03.25 «24 кадра». [16+].
18.40 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
21.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
01.50 «Эволюция». [16+].
05.15 Профессиональный бокс.

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

[16+].
09.30 Х/ф. «Семейный уикэнд» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
13.30 Уральские пельмени. [16+].
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
18.00 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+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30, 03.35 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Дело Румянцева».

[12+].
10.00 Х/ф. «Приезжайте на Бай-

кал» [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 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

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

ра» [12+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38». 

[16+].
22.30 «Образ врага 02. 0». [16+].
23.05 Без обмана. «Ягода нажи-

вы». [16+].
00.30 Д/ф. «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн» [12+].
01.40 Х/ф. «Неидеальная жен-

щина» [12+].

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

10.30, 16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30 Т/с. «В поисках НЛО» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 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. «Выкуп» [16+].
02.00 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].

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

ром» [12+].
08.00»Манзара» (Панорама) 

[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, 00.00 Ежегодное посла-

ние Президента Республики Та-
тарстан Р. Минниханова Государ-
ственному Совету [6+].
13.00, 03.15 Концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Х/ф. «Не торопи любовь» 

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

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00, 23.15 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

тель» [16+].

Мир

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

сти.
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Татьянина 

ночь» [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 «Структура момента». 

[16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Луна» [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+].
23.50 «Вести». doc. [16+].
02.00 Х/ф. «Небесные ласточки» 

[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. Новые серии» [16+].
12.00 Т/с. «Суд присяжных» 

[16+].
13.20 Т/с. «Суд присяжных. 

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40, 00.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Гент» (Бельгия). Лига чемпио-
нов УЕФА. 
23.40 «Анатомия дня». [16+].
02.05 «Квартирный вопрос». 

[6+].

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, 20.30 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. «Дюплекс» [12+].
02.50 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.40 Т/с. «Пригород» [16+].

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

участок». [16+].

10.50, 18.30 «События УрФО». 
[16+].
11.25 Х/ф. «Дочь баяниста» 

[16+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.05 «Взгляд туриста: Сверд-

ловская область». [16+].
15.25 М/ф. «Маугли» [6+].
15.25 Х/ф. «Жила-была любовь» 

[16+].
19.00 КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Минск). 
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].

05.00, 02.45 Т/с. «Спартак: вой-
на проклятых» [16+].
05.30 «Громкое дело». «Черные 

тюрбаны». [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 «Исцеление смертью». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

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

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
22.00 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф. «Золотые рога». [12+].

08.30 Т/с. «История государства 
Российского». [12+].
09.30 КВН на бис. [16+].
14.05, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.05 Среда обитания. [16+].
16.05 Х/ф. «Бумер» [18+].
19.30 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
21.55 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
01.05 Х/ф. «Иди и смотри» [16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.45, 23.55 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 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
21.05 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Фродя» [12+].
02.25 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе». [12+].

06.00 Х/ф. «Постарайся остать-
ся живым» [12+].
07.25 «Служу России».
08.00, 09.15 Х/ф. «Отцы и деды». 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05Т/с. «Разведчики». [12+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

[12+].
19.15 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на». [12+].
21.15 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80». [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Карантин» 

[12+].
13.05 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 06.25 Т/с. «Желанная» 

[12+].
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. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Шутки ангела» [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 Т/с. «Собр» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.40 Х/ф. «Сумка инкас-

сатора» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
03.35 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 
«Большой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
14.00 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.05 «24 кадра». [16+].

18.40 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].
21.25 КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омская область). 
01.50 «Эволюция».
03.20 «Моя рыбалка».
03.50 «Язь против еды».
05.15 Смешанные единобор-

ства. 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+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 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, 02.10 Большая разница. 

[12+].
01.15 Т/с. «Революция» [16+].
02.55 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Белые росы» [12+].
10.00 Х/ф. «К чёрному морю» 

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

События.
11.50 Х/ф. «Кольцо из Амстер-

дама» [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. «Ягода нажи-

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

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, мошенни-

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

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

[16+].

01.55 Х/ф. «Мусорщик» [12+].

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

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии». 

Другие новости. [12+].
14.00 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. «Танго и Кэш» [16+].
01.30 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [16+].

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

рама) [6+].
10.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

це» [16+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30, 00.00 Х/ф. «Не торопи 

любовь» [16+].
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» - «Ак Барс». Трансляция 
из Хабаровска.
17.15 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
23.15 М/ф.
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

Мир

ТВ-3



№ 37
24 сентября 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры6

ЧЕТВЕРГ 1 октябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 30 сентябряПервый 

ТНТ

ТНВ

Домашний

СТС

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

СТС

5 канал

5 канал

Звезда

Перец

Звезда

ТНВ

ТВ-3

Перец

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. «Татьянина 

ночь» [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, 03.05 Х/ф. «Белые люди 

не умеют прыгать» [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. «Любовь говорит» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 Х/ф. «Дон Сезар де Базан» 

[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. Новые серии» [16+].
12.00 Т/с. «Суд присяжных» 

[16+].
13.20 Т/с. «Суд присяжных. 

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

ствие. Обзор».
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40, 00.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«ПСВ» (Нидерланды). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая трансля-
ция.
23.40 «Анатомия дня». [16+].
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
02.30 «Главная дорога». [16+].

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

[16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.00, 20.30 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. «Декабрьские маль-

чики» [12+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.10, 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, 02.30 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Жила-была любовь» 

[16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
15.20 М/ф. [6+].
16.15 Х/ф. «Дочь баяниста» 

[16+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

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

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00, 23.40 Д/ф. «История гене-

рала Гурова: Ограбление «Моло-
дежного» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00 «События. Итоги».
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финал. [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 02.40 Т/с. «Спартак: вой-
на проклятых» [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. Расследо-

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

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

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

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

пман». «Тайны исчезнувшей ци-
вилизации». [16+].
20.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].
03.40 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».
08.30, 05.20 Т/с. «История госу-

дарства российского».
09.45, 01.05 Х/ф. «Антикиллер 

2» [16+].

14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.05 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
19.30 Х/ф. «Кремень» [16+].
21.20 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.45, 23.55 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 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
21.05 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/ф. «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
[16+].
07.05 «Военная приемка». [6+].
07.55, 09.15 Х/ф. «Полоса пре-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Разведчики». ф. 1 

«Последний бой».
11.55, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

чики». ф. 2 «Война после войны».
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

«Константин Рокоссовский».
19.15 «Без видимых причин». 

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

сыска» [16+].
00.55 «Долгая счастливая 

жизнь».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.20 Х/ф. «Еще люблю, 

еще надеюсь» [12+].
13.05 Х/ф. «Шутки ангела» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 06.25 Т/с. «Желанная» 

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

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

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

[16+].
00.05 Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Пизанская башня» 

[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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 

Т/с. «Собр» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.00, 01.35 Х/ф. «Расследова-

ние» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].

09.00, 11.00, 13.40, 21.00, 23.45 
«Большой спорт».
09.20, 01.50 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
14.00 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.20 «Полигон». Дневники тан-

киста.
18.25 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
03.20 «Диалоги о рыбалке».

04.50 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов. [16+].
05.15 Профессиональный бокс.

06.00 М/с  [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

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

ней». Адам в хорошие руки, [16+].
18.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
18.30 Уральские пельмени. В от-

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

гикян» [12+].
23.00 Дикие игры. [16+].
00.30, 03.20 Большая разница. 

[12+].
01.30 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Большая семья».
10.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

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

События.
11.50 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Человек, 

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

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

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Хлеб-

ное место». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «С небес на землю» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/с. «Га-

далка» [12+].
11.30 Т/с. «В поисках НЛО» 

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

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии». 

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

Репортаж / Встреча. [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. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
01.30 Х/ф. «Мир Запада» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Любовь одна» 

[16+].
15.00 «Среда обитания» [6+].
15.30, 06.05 «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» [6+].
20.15 Д/ф. «Казаньоргсинтез».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи!».
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Мир

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

сти.
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Татьянина 

ночь» [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. «Крутая компания» 

[12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Любовь говорит» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 Х/ф. «Дон Сезар де Базан» 

[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. Новые серии» [16+].
12.00 Т/с. «Суд присяжных» 

[16+].
13.20 Т/с. «Суд присяжных. 

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40, 00.00 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
21.25 «Анатомия дня». [16+].
21.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Габала» (Азербайд-
жан). Лига Европы УЕФА. 
02.25 «Дикий мир». [6+].

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

[16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ».  [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. «Отдать концы» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].
03.05 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.55 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 14.45 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. «Продается кошка» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.20 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
16.30 Х/ф. «Срочно! Ищу мужа!» 

[16+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [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 Документальный проект. 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

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

пман».  [16+].
20.00 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Полицейские и во-

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

Российского». [12+].
10.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.25, 02.05 Х/ф. «Поводырь» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Фартовый» [16+].
21.30 +100500. [16+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.45, 23.55 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 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
21.05 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Девочка ищет отца».
02.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 «Кадкина всякий знает».
07.40, 09.15 Х/ф. «Печки-лавоч-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Разведчики».  

[12+].
14.05 Т/с. «Медвежья охота» 

[16+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

[12+].
19.15 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[6+].
21.05 Х/ф. «Бармен из «Золото-

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Комета» [12+].
02.20 Т/с. «Зверобой 3» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Второй дом». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Бессонная 

ночь» [12+].
13.05 Х/ф. «Пизанская башня» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00  Новости.
15.20, 06.25 Т/с. «Желанная» 

[12+].
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. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [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, 12.30, 04.20 Х/ф. «Старши-

на» [12+].
12.50, 01.50 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].

09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 00.20 
«Большой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
12.20, 00.40 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
14.25 КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) - «Ак Барс» (Казань). 
17.05 «Кто убил Котовского?» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Котовский» [16+].
21.25 «Танковый биатлон - 

2015».

02.25 «Эволюция». [16+].
04.00 «Полигон». Дневники тан-

киста.
05.15 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+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [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 Руссо туристо. [16+].
00.30, 04.00 Большая разница. 

[12+].
01.10 Т/с. «Революция» [16+].
02.05 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...». [12+].
10.05 Д/ф. «Евгений Моргунов. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Советские мафии. Хлеб-

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

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 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя». [16+].
23.05 «Польские красавицы. Ки-

но с акцентом». [12+].
00.30 Х/ф. «Исчезнувшие» [16+].

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

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

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

новости. [12+].
14.00 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. «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе» [16+].
01.15 Х/ф. «ТНХ-1138» [16+].

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

рама) [6+].
10.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

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

рии» [6+].
13.30, 00.00 Х/ф. «Любовь одна» 

[16+].
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Владивостока. [12+].
17.15 «Литературное наследие» 

[6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 Поем и учим татарский 

язык.
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.15 «Газете «Синтез» - 50 лет». 

[12+].
21.00 «Фабрика предпринима-

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

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 М/ф.
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].Мир
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ПЯТНИЦА 2 октября

СУББОТА 3 октября

Первый 

ТНТ

Первый 

ТНТ

Перец

Перец

Мир

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Звезда

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Мир

Звезда

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Татьянина ночь» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 «Городские пижоны». 

«Джими Хендрикс». [16+].
02.40 Х/ф. «Странная жизнь Ти-

моти Грина» [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, 04.35 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2015». [12+].
23.30 Х/ф. «Осенний лист» [12+].
01.25 Х/ф. «Малахольная» [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 Т/с. «Суд присяжных» 

[16+].
13.20 Т/с. «Суд присяжных. 

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
23.50 Х/ф. «Белый дом, черный 

дым» [16+].
01.40 «Дачный ответ». [6+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «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. «Семь» [18+].
04.35 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. 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. «Срочно! Ищу мужа!» 

[16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.05 М/ф. [6+].
16.30 Х/ф. «Продается кошка» 

[16+].
19.00 «События».
19.15 Концерт Леонида Агутина. 

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

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Спартанец» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 проект. 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

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

[16+].
17.00 «Сокровища нации: поль-

ский тупик». [16+].
22.00, 04.15 Х/ф. «Четыре ком-

наты» [16+].
23.50 Х/ф. «Анализируй это» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Анализируй то» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
08.30, 05.30 Т/с. «История госу-

дарства Российского». [12+].
09.55 Т/с. «Убойная сила» [12+].
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.20 Среда обитания. [16+].
16.30 Х/ф. «Фартовый» [16+].
19.30 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
21.30, 04.00 +100500. [16+].
00.00 Кубок мира по регби 

2015 г. [12+].
02.05 +100500. [18+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех. 

[16+].
07.40, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.40 Х/ф. «Граница. Таежный 

роман» [12+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Белый налив» [16+].
00.30 Х/ф. «Новогодние мужчи-

ны» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/ф. «Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны верши-
ны мира» [12+].
06.50 Т/с. «Долгая дорога в 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[6+].
20.25 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
22.20, 23.20 Х/ф. «Земля, до вос-

требования» [12+].
01.45 Т/с. «Зверобой 3» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Родня» [12+].
13.20 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 06.00 Т/с. «Одна семья» 

[16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Огуречная любовь» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Если только» [12+].
02.35 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
03.30 Д/с. «Красота требует!» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Отряд специального 

назначения» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].
05.00 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].

09.00, 11.00, 13.35, 23.00 «Боль-
шой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 01.45 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
13.55 Х/ф. «Подстава» [16+].
17.45 Х/ф. «Котовский» [16+].
21.10 «Танковый биатлон - 

2015».
23.20 «Главная сцена».
03.30 «Эволюция».
04.55 «Уроки географии
07.00 Смешанные единобор-

ства. [16+].

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

10.30 Т/с. «Лондонград. Знай 
наших!» [16+].
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» [16+].
12.30, 14.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

[16+].
21.00 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
23.25 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
01.20 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].
03.20 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Отпуск за свой 

счёт». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Родственные узы. От 

любви до ненависти» [12+].
15.40, 03.50 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф. «Укротительница ти-

гров». [12+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Д/ф. «Сам себе Джигар-

ханян» [12+].
01.20 Х/ф. «Безумно влюблен-

ный» [12+].

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

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

дениями» [16+].
13.30, 23.45 «Х-Версии». Другие 

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

[16+].

18.00 «Х-Версии». Громкие де-
ла. ГЭС: погребенные под вол-
ной. [12+].
19.00 «Человек-невидимка» 

Михаил Полицеймако. [12+].
20.00 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе» [16+].
02.30 Х/ф. «ТНХ-1138» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

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

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

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
20.15 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Пятничный вечер». [12+].
22.30 «Родная земля».
23.15 «1001 ответ».

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Американская дочь» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 Х/ф. «Неисправимый 

лгун» [16+].
15.45 «Голос». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
02.35 Х/ф. «Мальчик с велосипе-

дом» [16+].

04.50 Х/ф. «Алешкина любовь» 
[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, 04.20 «Химия нашего те-

ла. Сахар». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Мать и маче-

ха» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Любовь на четырех 

колесах» [12+].
22.50 «Новая волна-2015». 

[12+].
00.45 Х/ф. «Полцарства за лю-

бовь» [12+].
02.45 Х/ф. «Моя улица» [12+].

04.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.30, 02.10 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].
07.25 «Смотр». [6+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс». [6+].
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным». [6+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок». 

[6+].
11.55 «Квартирный вопрос». 

[6+].
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [6+].
15.00 «Своя игра». [6+].
16.00 Х/ф. «Черный город» 

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

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Гэ». [18+].
23.35 Х/ф. «12 лет рабства» 

[16+].
03.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

0 7. 0 0  “Co m e d y  C l u b . 
Exclusive”[16+].
07.35 [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Школа ремонта». [12+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25 “Comedy Woman”. [16+].
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее», 

[16+].
17.15 Х/ф. «Робокоп» [12+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Патруль» [18+].
03.40 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

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

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.50, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «За спичками» [12+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [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 «ДИВС-экспресс». [6+].
13.50 М/ф. [6+].
14.05 Д/ф. «История генерала 

Гурова» [16+].
14.40 Х/ф. «Амели» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Образцовое долголетие». 

[16+].
18.00 Х/ф. «Есенин» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 «Телемарафон к 120-ле-

тию Сергея Есенина». [6+].
23.10 Концерт «Сергей Есенин» 

[16+].
01.25 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].

05.00 Х/ф. «Четыре комнаты» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [16+].
08.00 Х/ф. «Гроза муравьев» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот» [6+].
11.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+].

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
21.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 3» [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 4» [16+].

06.00 М/ф.
10.30 Муз/ф. «Приключения Бу-

ратино».
13.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
21.00 +100500. [16+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. ЮАР - Шотландия. [12+].
02.05 +100500. [18+].
04.00 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
05.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
11.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
15.10, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 22.15 Д/с. «Восточные же-

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

[16+].
00.00, 05.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Презумпция вины» 

[16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Бармен из «Золото-
го якоря» [12+].
07.40 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...». [6+].
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. «Бессонная 

ночь» [6+].
13.45 Т/с. «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.10 Х/ф. «Это было в развед-

ке» [6+].
21.00, 23.20 «Пламя». [12+].
00.25 «Мертвый сезон». [12+].
03.10 Х/ф. «Запасной аэро-

дром» [6+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Д/с. «По поводу. Любовь 

хулигана» [12+].
13.05 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
15.55 Х/ф. «Ришелье. Мантия и 

кровь» [12+].
18.15 Т/с. «Лола и маркиз» [12+].
01.20 Х/ф. «Ирония любви» 

[16+].
03.00 «Культпросвет». [12+].
03.45 «Диаспоры». [16+].

06.45 М/ф. 09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, Т/с. «Город особого назна-

чения» [16+].
00.45 Х/ф. «Параграф 78» [16+].
02.30 Т/с. «Отряд специального 

назначения» [12+].

09.00, 11.00, 13.35, 18.30, 00.35 
«Большой спорт».
09.20 «В мире животных».
09.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 «Начать сначала».
11.50 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
13.55 «24 кадра». [16+].
15.00 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
18.55 Хоккей. «Лига Легенд ми-

рового хоккея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция.

21.00 Х/ф. «Сын ворона» [16+].
00.55 «Заповедная Россия». 
02.00 «Чудеса России». Влади-

востокская крепость.
02.30 «ЕХперименты». Необыч-

ные плавательные аппараты.
04.00 «Угрозы современного 

мира». Гнев Земли. [16+].

06.00 М/с. [6+].
09.50 М/ф. «Рога и копыта».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
13.30 М/ф. «Суперсемейка» 

[12+].
15.40 Даешь молодежь! [16+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
18.00 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
19.30 Дикие игры. [16+].
20.25 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
23.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [18+].
00.55 Х/ф. «Мой любимый мар-

сианин».
02.40 Т/с. «Революция» [16+].
03.35 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф. «Инфант» [16+].
08.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 Д/ф. «Сам себе Джигар-

ханян» [12+].
10.05 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина».[6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф. «Три плюс два». [12+].
13.25 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
15.35 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
17.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Неразрезанные страни-
цы». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.20 «Образ врага 2. 0». [16+].
02.55 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Кашель. [12+].
11.45 Х/ф. «Москва-Кассиопея».
13.30 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной».
15.15 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
21.30 Х/ф. «Стартрек: Возмез-

дие» [12+].
00.00 Х/ф. «Чужая земля» [16+].
02.15 Х/ф. «2001 год: Космиче-

ская одиссея» [12+].

06.55 Х/ф. «Любовь под надзо-
ром» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о заслуженном 

агрономе РТ Т. А. Гиниятуллине 
[6+].
13.30, 15.00 «Литературное на-

следие» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Севастополь». [12+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Родная земля» [12+].
17.00 Д/ф. «Война непрощен-

ных» [16+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

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

«Кин-дза-дза».
00.30 Х/ф. «Кин-дза-дза».[12+].

Рен-ТВ

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 
24 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

1739 г. - на свет появился Григорий Александро-
вич Потёмкин, государственный деятель, гене-
рал-фельдмаршал, самый могущественный фаворит 
императрицы Екатерины II, получивший за присое-
динение Крыма титул «светлейшего князя Тавриче-
ского».

1802 г. - выпив стакан «царской водки» (концен-
трированной смеси азотной и соляной кислоты), 
скончался автор «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву» Александр Радищев, один из первых россий-
ских политических узников при Екатерине II.

1812 г. - умер Пётр Иванович Багратион, россий-
ский генерал, князь, герой Отечественной войны 
1812 года, ученик А. Суворова. Он скончался от ран, 
полученных в битве при Бородино.

1938 г. - женский экипаж Е. Гризодубовой совер-
шил беспосадочный полет Москва - Дальний Восток.

1960 г. - в США на воду спущен первый в мире 
атомный авианосец

1990 г.  - М. Горбачеву даны чрезвычайные пол-
номочия для перехода к рыночной экономике.

1993 г. - в России учреждена Комиссия по пра-
вам человека.

1998 г. - в Лионе (Франция) впервые проведена 
операция по трансплантации руки человеку.

1999 г. - на Бейкер-стрит открыт памятник Шер-
локу Холмсу.

19 сентября 2015 г. Ушел из жизни любимый муж, папа и 
дедушка ВАСИЛЬЕВ Вадим Иванович.

Для нас он навсегда останется очень близким и неве-
роятно сильным человеком.

Человеком, который любил жизнь, труд и всегда старал-
ся жить по совести.

Просим всех, кто работал вместе с ним, кто знает и пом-
нит, помянуть добрым словом.

Родные

24 сентября исполняется 20 
лет, как трагически погибли Щу-
кина Н.Ф., Казакова И.В., Каза-
кова С.А.

Вас уж нет, а мы не верим,
В душе у нас вы навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не забудем никогда. 
Все, кто их знал, помяните до-

брым словом.
Щукины, Уханова

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Два Федора» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 Т/с. «Есенин» [16+].
17.15 «Время покажет». [16+].
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний Кубок в Сочи- 2015 
г. [16+].
21.00 «Воскресное Время».
22.30 Т/с. «Татьянина ночь» 

[16+].
23.30 «Упрямец Хуциев». [16+].
00.35 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Хабиб Аллахвердиев - 
Эдриен Бронер. [12+].
01.35 Х/ф. «Клятва» [16+].

05.35 Х/ф. «Выстрел в спину» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
12.35, 14.20 Х/ф. «Золотая клет-

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

димиром Соловьевым». [12+].
23.30 «Новая волна-2015».. 

[12+].
01.20 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
02.20 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка» [12+].

05.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс». [6+].
08.50 «Их нравы» [6+].
09.25 «Едим дома» [6+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ». [6+].
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. - 2016 г. «Дина-
мо» - ЦСКА. 
16.00 «Следствие ведут...» [16+].
17.00 «Мировая информацион-

ная война». [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.45 «Пропаганда». [16+].
00.20 Х/ф. «Лучшие враги» 

[16+].
02.15 «Дикий мир». [6+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы», серия [16+].
14.00 Т/с. «Интерны» [16+].
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
15.25 Х/ф. «Робокоп» [12+].
17.40 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
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: том 

второй» [18+].
03.30 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].

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

дорогах». [16+].
06.40 Х/ф. «За спичками» [12+].
08.25, 11.40, 22.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].

08.30, 13.00 Модный тележур-
нал «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Амели» [16+].
11.10 М/ф. 
11.45 «Образцовое долголе-

тие». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

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

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 Х/ф. «Есенин» [16+].
16.20 «Наше достояние». [12+].
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Си-
бирь» (Новосибирск). 
18.50 Концерт Леонида Агутина. 

[12+].
20.30 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Спартанец» [16+].
02.00 «Телемарафон к 120-ле-

тию Сергея Есенина». [6+].

05.00 Х/ф. «Заклятие» [16+].
06.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
08.40 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 2» [16+].
10.50 Т/с. «Агенты «Щ. И.Т» 

[16+].
16.10 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 3» [16+].
18.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 4» [16+].
20.50 Х/ф. «Рыцарь дня» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

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

Сен-Тропе». [12+].
16.40 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
18.40 +100500. [16+].

00.00 Кубок мира по регби 
2015 г. Ирландия - Италия. [12+].
02.05 +100500. [18+].
04.00 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
07.50 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
10.35 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
14.15 Х/ф. «Белый налив» [16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [12+].
02.40 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?».
07.40 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
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. «Из жизни на-

чальника уголовного розыска» 
[12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
15.35, 19.25 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». [12+].
21.50, 23.20 Т/с. «Выгодный 

контракт» [16+].
03.25 «Таежная повесть». [6+].

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. «Огуречная любовь» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Если только» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Немного не в 

себе» [16+].
23.00 «Вместе».
01.10 Х/ф. «Ришелье. Мантия и 

кровь» [12+].
03.15 Х/ф. «Сердца четырех» 

[12+].

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
12.40 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
14.30 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Город особого назна-

чения» [16+].
01.15 Х/ф. «Тихая застава» [16+].

09.00, 11.00, 13.35, 00.35 «Боль-
шой спорт».
09.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
11.20 «Начать сначала».
11.50 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
13.55 «Полигон». Стратеги.
14.25 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
18.15 «Освободители». [12+].
20.55 Х/ф. «Сын ворона» [16+].
00.55 Профессиональный бокс.
02.50 «Мастера». Змеелов.
03.25 «Человек мира». Япон-

ский альбом.
05.15 «Максимальное прибли-

жение». Венгрия.

06.00 М/с.  [6+].
09.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
10.30 Кто кого на кухне? [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
13.00 Руссо туристо. [16+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
17.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
19.30 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
21.45 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
01.45 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].
03.30 Т/с. «Революция» [16+].

05.45 Х/ф. «Три плюс два». [12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].
09.50 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.25 Д/ф. «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров». [12+].
13.40 «Один + Один». [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

[16+].
17.25 Х/ф. «Племяшка» [12+].
21.00 «В центре событий» [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Х/ф. «Вера» [16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Отпуск за свой 

счёт». [12+].

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

ского». Кашель. [12+].
08.45 Х/ф. «Москва-Кассиопея». 

[6+].
10.30 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной». [6+].
12.15, 01.30 Х/ф. «Проклятие 

деревни Мидвич» [16+].
14.15 Х/ф. «Чужая земля» [16+].
16.30 Х/ф. «Стартрек: Возмез-

дие» [12+].
19.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
20.45 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
23.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

06.55 Х/ф. «Валентин и Вален-
тина». [16+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

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

мир!».
10.00 Концерт «Счастливое дет-

ство».
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. «Муки святынь» 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 Благотворительный мара-

фон [6+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30, 05.40 «Каравай» [6+].
20.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
20.15 «В центре внимания». 

[12+].
20.30, 21.30 «Черное озеро». 

[16+].
22.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [6+].
22.30 «Видеоспорт».
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

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

НТВ

Домашний

СТС
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В повесткеФакты и события

Х выставка Russia Arms Expo 
стала самой масштабной за 
все время проведения. Из 
участвующих 164 оборонных 
предприятий 30 – представляли 
Свердловскую область. Выставку 
освещали 800 журналистов. За 
4 дня полигон в Нижнем Тагиле  
посетили 

50 тыс. человек.

Правительство области 
приняло постановление «О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 71-й 
годовщиной Победы…». Из 
бюджета в 2016 году направят 

58 млн.        :
по 1000 рублей получат ветераны 
войны, по 500 – труженики тыла 
и другие категории граждан.

1000 дней
до старта Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 – 
18 сентября 2015 года 
знаменует эту яркую дату в 
подготовке России к мундиалю. 
Мероприятия, приуроченные 
этой дате, состоялись в 
Екатеринбурге и в городах-
организаторах ЧМ-2018.

В этом году День пенсионера, 
прошедший 30 августа, дал старт 
месячнику добрых дел для пред-
ставителей старшего поколения 
уральцев, который продлится до 2 
октября.

Все мероприятия на Среднем 
Урале проходят под лозунгами: 
«Здесь вас ждут!» и «Победа! 70 
лет». 

«Это выражение нашего ува-

жения к уральцам, отдавшим 
значительную часть своей жизни 
работе на благо России и Сверд-
ловской области. Это желание 
помочь людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать быть вовле-
ченными в общественную жизнь», 
– отметил Евгений Куйвашев.

В течение всего сентября для 
уральских пенсионеров организу-
ются фестивали, выставки, кон-
церты, экскурсии, бесплатные ки-
нопоказы и другое. 

Отметим, что все возникшие 
вопросы можно задать, позвонив 
по номерам «горячих линий»: в 
министерство социальной по-
литики области – по телефону 
(343) 312-07-02, в региональное 
министерство культуры – по но-
меру (343) 376-47-88.

Уральцы качественно 
управляют финансами 

Свердловская область призна-
на одним из лучших регионов по 
качеству управления финансами в 
России. 

Из 83 субъектов РФ Средний 
Урал вошёл в группу с высоким 
качеством управления региональ-
ными финансами. Также в числе 
лучших – соседи по Уральскому 
федеральному округу: Челябин-

ская область, ХМАО и ЯНАО. 
Кроме этого, Свердловская 

область вошла в группу наименее 
закредитованных субъектов РФ 
(18 место в стране), а рост дохо-
дов областного бюджета в январе-
августе текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил около 
12% или 10,7 миллиарда рублей.

Минфин: бизнес – 
это плюс для бюджета

Свердловские муниципалите-
ты в 2016 году должны активнее 
работать над пополнением соб-
ственных доходов, а значит, в том 
числе, создавать комфортные ус-
ловия для предпринимательства. 
Такое мнение выразили участни-
ки согласительной комиссии по 
бюджету – представители органов 
региональной и муниципальной 
власти и депутаты областного пар-
ламента. До середины сентября на 
комиссии обсудили финансовые 
вопросы 50 городов.

Среди проблем, которые тре-
буют дополнительной помощи 
областного бюджета, – пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт гидросооруже-
ний, школ, детских садов, домов 
культуры, вопросы водоочистки 
и многие другие. Был сделан ак-
цент на решении таких задач, 
как транспортировка больных, 
нуждающихся в гемодиализе, в 

Талице и в Качканаре, ремонт ме-
мориального комплекса воинам, 
погибшим в ВОВ, в Нижней Туре, 
ремонтные работы в доме культу-
ры и музее Ивделя...

По мнению участников согла-
сительных процедур, у муници-
палитетов уже сегодня есть меха-
низм замены дотаций на процент 
отчислений от налогов, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
иметь возможность увеличить 
свои доходы, развивая предпри-
нимательство. 

Напомним, что с 2016 года 
для работы с бизнесом на терри-
ториях появляется новый меха-
низм: в местные бюджеты будет 
поступать 15% платежей от пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в муниципалитете 
и применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Пока 
эти платежи идут в областной 
бюджет.

Уральцев серебряного 
возраста приглашают и ждут

Ключевой тематикой форума 
стало сотрудничество в сфере 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Как отметил Владимир Путин, 
сегодня у российских регионов с 
Республикой Казахстан заклю-
чено более 300 соглашений. Он 
подчеркнул, что у сторон есть 
перспективы наращивания вза-
имодействия в сфере сельского 
хозяйства и импортозамещения 
в АПК, что позволит снизить за-
висимость от западных поставок 
и повысить продовольственную 
безопасность. 

«Тесные контакты с Казахста-
ном поддерживают 76 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Для многих из них Казахстан яв-
ляется крупнейшим внешнеэко-

номическим рынком. В лидерах – 
Татарстан, Свердловская область, 
Челябинская и Оренбургская 
области. В этих регионах товаро-
оборот с Казахстаном превышает 
один миллиард долларов США. 
Во многом именно благодаря ре-
гиональной активности из года 
в год российско-казахстанские 
связи крепнут», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В рамках форума Евгений 
Куйвашев встретился с Нурсул-
таном Назарбаевым, которому 
уральцы торжественно присво-
или степень Почетного доктора 
Уральского федерального уни-
верситета.

«Вручение Вам степени по-
четного доктора УрФУ является 
для нас знаковым историческим 
событием. Гуманитарные связи, 

образовательная интеграция Рос-
сии и Казахстана являются фун-
даментом успеха нашего эконо-
мического союза», – обратился к 
главе Республики глава Среднего 
Урала.

«Я благодарен всему профес-
сорско-преподавательскому сос-
таву вуза. За мной теперь долг 
– я обязательно приеду в УрФУ 
и прочитаю открытую лекцию 
для студентов. Тем более что для 
меня очень дорога память вашего 
выпускника, имя которого носит 
университет, – первого Прези-
дента России Бориса Николаеви-
ча Ельцина», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Напомним, в УрФУ сегодня обу-
чается около 500 студентов из 
Казахстана реализуются совмест-
ные образовательные проекты.

Цифры недели

ВЫБОРЫ-2015: 
ИТОГИ И ОЦЕНКИ

В этом году День пенсионера, 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
главы государства 
принял участие в 
мероприятиях XII форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана, 
проходившего в Сочи. 
Официальные делегации 
двух стран возглавили 
Президент России 
Владимир Путин и 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин: 
Свердловская область – один из лидеров
сотрудничества с Казахстаном
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Евгений Куйвашев: 

Всем новоизбранным, не раскачиваясь,
– активно включиться в работу

Во Всероссийский единый день голосования, 
13 сентября, на территории 9 муниципальных 
образований Свердловской области 
состоялись выборы в органы местного 
самоуправления. 
Был избран глава Унже-Павинского 
сельского поселения, основной состав 
депутатов городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования, а 
также состоялись дополнительные досрочные 
выборы депутатов Артинского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Дегтярска, Красноуфимского городского 
округа, города Лесной и Сосьвинского 
городского округа.

Губернатор Евгений Куйвашев 
нацелил органы местного само-
управления, сформированные по 
итогам прошедших выборов, – ак-
тивно включиться в бюджетный 
процесс, уделить внимание бе-
заварийному вхождению муници-
палитетов в отопительный сезон.

«Всем думам необходимо 
включиться в процесс формиро-
вания бюджета на 2016 год – вре-
мени для раскачки нет. Сейчас 
есть возможность в ходе согла-
сительных комиссий обсудить те 
вопросы, которые долгое время 
не находили своего решения. Хочу 
заверить: вы всегда можете рас-
считывать на мою поддержку и 
конструктивное взаимодействие. 
Все проблемы муниципалитетов 
мы обязательно решим. Сегодня 
нет ни одного муниципально-
го образования, куда бы мы не 

зашли со своими программами, 
каждая территория получила до-
полнительные возможности по 
решению проблем», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
областные власти выполнят все 
взятые на себя обязательства по 
реализации программ развития 
территорий. При этом не исклю-
чил возможности пересмотреть 
приоритеты, если это сочтут це-
лесообразным органы местного 
самоуправления.

Губернатор также отметил вы-
сокую политическую активность в 
регионе. В выборах приняли учас-
тие все парламентские партии: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ, пред-
ставители трёх непарламентских 
партий, большое количество са-
мовыдвиженцев.

На два депутатских кресла – 
14 кандидатов

В Дегтярске прошли довыборы 
двух депутатов в городскую думу. 
К выборам был проявлен большой 
интерес – на два мандата претен-
довали 14 человек.

Большинство голосов горо-
жане отдали за самовыдвиженца 
Дмитрия Толстогузова – 51,32% и 
за кандидата от «Единой России» 
Елену Кошину – 46,44%.

По мнению губернатора, 
важный итог прошедших вы-
боров – это оценка уральцами 
действующей муниципальной 
власти. «Особенно ярко это про-
демонстрировали в Дегтярске. 
Избиратели поддержали курс на 
промышленное развитие города 
и создание новых рабочих мест», – 
считает глава региона.

Верхотурцы поддержали 
программу развития

В Верхотурье избрали 16 де-
путатов: 12 мандатов получили 
единороссы. При этом в состав 
депутатского корпуса вошли 11 
новичков, а из прошлого состава 
думы осталось только пятеро.

По мнению губернатора, ре-
зультат, показанный в Верхотурье, 
– это в том числе и заслуга мест-
ной администрации, её совмест-
ных действий с органами област-
ной власти по развитию города и 
района. Верхотурцы поддержали 

кандидатов, которые шли с прог-
раммой развития, как самого Вер-
хотурья, так и его отдаленных тер-
риторий.

По словам главы городского 
округа Алексея Лиханова, среди 
вновь пришедших есть и люди с 
депутатским опытом. «Результат 
голосования нам ещё предстоит 
оценить в работе, но в целом приш-
ла та команда, которую мы хотели 
увидеть в составе думы», – счита-
ет Алексей Лиханов.

ВСМПО-Ависма 
победила на довыборах

В Верхней Салде проходили 
довыборы одного депутата думы, 
так как Константин Ильичёв, 
став главой администрации, по-
кинул депутатский корпус. 

Никаких неожиданностей не 
произошло. На выборах, обойдя 
трёх соперников, победил началь-
ник цеха № 31, кандидат от «Еди-
ной России» Константин Носков. 
За него отдали свои голоса 59% из-

бирателей. 
Отметим, что избирательный 

участок включал в себя частный 
сектор города и деревни Никити-
но и Северная. Сельчане обеспе-
чили явку выше, чем горожане.

Теперь в думе Верхнесалдин-
ского ГО 16 из 20 депутатов  – 
представители ВСМПО-Ависма 
или депутаты, поддержанные гра-
дообразующим предприятием.

Сын сменил отца
В результате прямого голосо-

вания пост главы Унже-Павинско-
го сельского поселения «унасле-
довал» депутат Алексей Белоусов 
– он сменил на посту своего отца 
Василия Белоусова. В голосова-
нии приняло участие 55% избира-
телей.

Белоусов-старший возглавлял 
территорию с 2011 года. В этом 
году на пост главы баллотиро-

ваться не стал. На будущий год он 
планирует поддержать депутат-
ский корпус Таборинского муни-
ципального района.

«Конечно, я буду консультиро-
вать в случае необходимости, я же 
рядом. Настрой у Алексея боевой, 
желание работать есть – это самое 
главное. Опыт придёт со време-
нем», – рассказал Василий Бело-
усов.

На выборы было выдвинуто 

173 кандидата,
из них 5 – претендовали на долж-
ность главы Унже-Павинского 
сельского поселения и 168 – на 34 
мандата в представительных органах 
власти. По предварительным дан-
ным, на эту кампанию было потра-
чено 920 494 рубля, из них большая 
часть суммы ушла на распростране-
ние агитационных материалов.

Цифры

Самые интересные подсчёты и 
острая межпартийная борьба 
происходили в Сосьвинском 
городском округе. Разрыв между 
победителем и ближайшим конку-
рентом на досрочных выборах сос-
тавил всего 2 голоса. Благодаря им 
депутатский мандат смогла полу-
чить выдвиженка от ЛДПР Ирина 
Сентюрёва, едва обогнав Надежду 
Лаптеву из «Единой России».

Факт

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

кая партия социальной справедливости», «Правое дело» и «Российская 
партия пенсионеров за справедливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийного представительства был 
несколько выше. Этому тоже есть своё объяснение: на муниципальных 
выборах важнее личность кандидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

ВЫБОРЫ-2015: ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Как распределились 34 мандата 
в представительные органы 

власти Свердловской области

По данным 
Облизбиркома

22 9 2 1
Единая 
Россия

Cамовыд-
виженцы

Российская 
партия 
пенсио-
неров за 

справедли-
вость

ЛДПР

Досрочное голосование прохо-
дило со 2 по 12 сентября. За это 
время свой выбор сделали

1008 
избирателей.
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1066 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Можно мне лечиться 
в госпитале?
Мой отец погиб на фронте в 1942 году, когда мне 
было 10 лет. Сейчас мне 83 года, живу одна. Могу ли 
я, относясь к категории детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, по-
лучить путёвку в госпиталь?

Раиса Ивановна Беркутова, 
Каменск-Уральский

В соответствии с приказом областного минздрава от 
07.05.2010 №449-п, госпиталь обслуживает такие категории 
граждан, постоянно проживающих в Свердловской облас-
ти, как инвалиды  и ветераны ВОВ и боевых действий, ин-
валиды армии (военная травма); герои СССР, РФ и полные 
кавалеры ордена Славы; герои соцтруда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих; узники фашизма; 
реабилитированные лица; участники вооруженных кон-
фликтов, боевых действий, подразделений особого риска. 
При оформлении на консультативный прием и на госпи-
тализацию пациенту необходимо иметь направление вра-
ча, паспорт, полис ОМС, удостоверение о праве на льготы, 
справку МСЭК (при наличии). Обследование и лечение 
проводятся бесплатно в рамках программы госгарантий 
оказания бесплатной медпомощи.

Подготовлено 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

С новорожденным – 
за пособием
Куда обратиться для выплаты единовременного по-
собия при рождении ребёнка, если до этого нигде не 
работала – получала образование в высшем учебном 
заведении?

Марина Степанова, 
Екатеринбург

Заявление на выплату единовременного пособия при рож-
дении ребенка принимают все филиалы МФЦ области. В 
2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс район-
ный коэффициент. Например, в Екатеринбурге – 16 672, 47 
рубля. Обратиться за назначением пособия в МФЦ могут 
неработающие родители либо обучающиеся по очной фор-
ме обучения в профессиональных образовательных учреж-
дениях. Работающим гражданам пособие выдается по месту 
работы. С заявлением представляются документы: удосто-
веряющий личность, свидетельство о рождении, справка 
о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, выписки из тру-
довых книжек с записями об увольнении обоих родителей 
либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. Решение о предоставлении такой 
выплаты принимается региональным министерством соц-
политики в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

О советских вкладах 
20 с лишним лет спустя
У меня были сделаны денежные вклады в Сбербан-
ке (Казахстан) в 1989, 1990, 1991-1992 годах. Под-
скажите, куда я могу обратиться, чтобы получить 
выплаты по советским вкладам. Что мне нужно для 
этого?

Зоя Конопля, 
Ревда

Порядок выплаты вкладов, внесенных до 1992 года на терри-
тории государств, входивших в состав бывшего СССР, а так-
же компенсаций по данным вкладам регулируется законода-
тельными актами данных государств. За разъяснениями по 
данным вопросам можно обратиться в банк-правопреемник 
по адресу: Республика Казахстан. Акционерное общество 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Пр. Абая, 
109В, г. Алматы, Республика Казахстан, 050008. Телефон: 
8-10-7(7272)59-07-77. Сайт: www.halykbank.kz

Подготовлено ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Общественный контроль

В магазинах сыр и масло настоящие?
Совместно с Союзом 

общественных организа-
ций и Комитетом Общес-
твенного контроля 16 сен-
тября отправился в оче-
редной «продуктовый 
рейд» депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Алексей 
Коробейников. 

«На этот раз мы про-
веряли качество молочных 
продуктов, которые входят 
в перечень товаров первой 
необходимости (масло, тво-
рог, сметана), – рассказал 
Алексей Коробейников. – 
При проведении люминес-
центного экспресс-анализа 
пищевых продуктов при-
бором «Филин» в магазинах 
выявили сливочное масло, 
содержащее признаки фаль-

сификации. Прибор четко 
показал специальным све-
чением, какие продукты со-
держат растительные жиры, 
что недопустимо (видно, 
как качественное масло све-
тится желтым светом, а с 
признаками фальсификата 
– белым)».

При проведении общес-
твенного контроля были 
отобраны образцы сливоч-

ного масла, творога и сме-
таны для более подробных 
испытаний в аккредитован-
ной лаборатории. Инфор-
мация о результатах про-
верки будет опубликована 
позже.

17 сентября активисты 
проекта «Честные продук-
ты» поделились информа-
цией об очередной про-
верке, в этот раз – сыра. 

Они искали фальсификат. 
Закупили пять образцов 
самых распространенных 
сортов сыра и передали 
их на экспертизу в отдел 
оценки соответствия госу-
дарственного бюджетно-
го испытательного центра 
«Уралтест» и Свердловскую 
областную ветеринарную 
лабораторию.

Факты
 Около 2/3 сыра и сливочного масла в стране – фаль-
сификат. К такому выводу пришел Союз потребителей 
«Росконтроль» по итогам мониторинга рынка молочной 
продукции. Союз потребителей отправил на экспертизу 26 
марок сливочного масла и 20 образцов сыра российского и 
белорусского производства. 

 О сыре. По информации «Росконтроля», «фальсифи-
катами, которые содержат более 50% растительного жира, 
оказались сыры таких производителей, как ООО «Арча», 
ООО «Маслосырзавод «Тюкалинский», ООО «Экопро-
дукт», ОАО «Сыродел», ЗАО «Поспелихинский молочный 
комбинат», ОАО «Здравушка-милк» из Белоруссии и дру-
гие». Продукция белорусских ООО «Сырная долина», ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» и российских ООО 
«Молочный комбинат «Богдановский», ООО «ЧизАрт» 
практически не содержит молочного жира. 

 Сливочное масло брендов «Красная цена», «Экомилк 
– Новая деревня», «Балтком», «Айсберг люкс» наполовину 
состоит из растительных жиров. Ещё больше их в «Масле от 
фермера» (ООО «Сырная долина»), «Крестьянском» (ООО 
«Курское молоко»), «Алтико» (ООО «Алтико»), «Мытищин-
ском» (ОАО «Мытищинский молочный завод»), «Крестьян-
ском» (ООО «Воронежросагро»). Вообще не содержит 
молочный жир «сливочное масло» под названием «Кре-
стьянское» (ООО «Молмасло»), «Молочная ферма» (ООО 
«Масленкино»), «Традиционное» торговой марки «Продукт 
Есенинского края» (ООО «Рыбновский молочный завод»), 
масло «МЛМ» (ООО «Милагро М»), «Традиционное» (ООО 
«Молзавод «Алексеевский»). «Это растительно-жировые 
спреды – по сути, маргарин», – отметили в «Росконтроле».

Эксперты проверили пять видов сыров:
— сыр «Российский», м.д.ж. 50%, торговая марка «Сыробогатов» (Екатеринбург);
— сыр «Мраморный Ичалки» м.д.ж. 45%., ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалков-

ский», респ. Мордовия;
— сыр «Гауда» м.д.ж. 40%, ОАО «Милком», Ижевск;
— сыр «Бельфор», м.д.ж. 45%, «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия;
— сыр «Белая вежа» м. д. ж. 45 %, ОАО «Щучинский МСЗ», Белоруссия.
Результаты экспертизы показали, что все пять проб соответствуют требованиям по 
определяемым параметрам.

1 место:

Как уральцы продукты выбирают?

80-90% покупателей интересуются, из чего состоит приобретаемый товар.

5 место:
4 место:

3 место:
2 место: 70% опрошенных обращают внимание на дату производства.

Меньшее число людей интересует цена продукта, на которую больше 
внимания обращают граждане от 45 лет и старше.

Кто производитель?
30% обращает внимание, по какому регламенту выпущен 
продукт: ГОСТ, ТУ либо СТО. П
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Туринск

Реж

Полевской

Нижние Серги

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Заречный

Байкалово

Артёмовский
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», для этого в областном бюджете предусмотрено 

712,9 миллиона рублей. В рамках месячника, приуроченного ко Дню пенсионера, пожилые люди могут посетить десятки мероприятий».

Кировград Карпинск Реж

Артёмовский

Туринск

Нижние Серги

Красноуфимск

За скидки – 
пенсионерское спасибо! 

14 предпринимателей официально подтвердили свое учас-
тие в благотворительном марафоне скидок, которыми 
пенсионеры Заречного смогут воспользоваться в течение 
месяца. В ряде парикмахерских, магазинов и предпри-
ятий бытового обслуживания для жителей старшего воз-
раста предусмотрены скидки от 10% до 40%.

 «Пятница»

Заречный

Вот и пришло 
свободное время! 

Впервые в истории Северского трубного завода прошло 
посвящение в «молодые» пенсионеры. «Когда человек 
уходит на пенсию, он не знает, как поступить с обретён-
ным свободным временем, – отметил председатель совета 
ветеранов завода Владимир Фотеев. – Однако заняться 
можно многим. В ходе торжества цветами и подарками 
наградили 25 человек, которые недавно ушли на заслу-
женный отдых. А ещё пяти, в преддверии их дней рожде-
ния, вручили пенсионные удостоверения. Но не все хотят 
отдыхать. Любовь Трофимова, оператор энергоцеха СТЗ, 
получившая пенсионное удостоверение, отметила: «На-
верное, у нас, пенсионеров, есть схожие увлечения: сады-
огороды, внуки. Однако коллектив у меня замечательный. 
Я планирую продолжить работать».

 «Рабочая правда»

Полевской

Продвинутая бабушка
Пенсионерка Галина Карсканова из деревни Шаламы – 
активный пользователь интернета. В свои 63 года Галина 
Геннадьевна прекрасно знакома с социальными сетями. 
Например, в «Одноклассниках» она нашла старых друзей. 
Кроме того, с помощью интернета она узнаёт кулинарные 
рецепты, прогноз погоды и свежие новости. Женщина 
признаётся, что, благодаря «Skype» с возможностью видео-
связи, она может совершенно бесплатно видеться и об-
щаться со своей подругой детства, живущей в Германии. 
Главное, чтобы скорость интернета была хорошей. «Если 
она не тянет, то во время загрузки можно и суп сварить», 
– шутит современная бабушка.

 «Районные будни»

Байкалово

В 100-летней коляске 
и внучка полежала 

Открытая ретро-выставка «Прекрасное далёко» в Киров-
градском историко-краеведческом музее посвящена Дню 
пенсионера. Все экспонаты – это вещи, изготовленные во 
времена СССР, предметы, игрушки, одежда из юности 
наших бабушек и дедушек. Каждый желающий мог по-
полнить выставку своим раритетом. Например, на выс-
тавке была представлена коляска 1915 года выпуска. Вот 
что рассказывает нынешняя хозяйка ценного экспоната 
Ольга Сочнева: «Моего брата, 1957 года рождения, в этой 
коляске забирали из родильного дома, но она уже была не 
новой. Я, мой брат, трое моих детей выросли в этой коляс-
ке, даже внучка в ней полежала».

 «Кировградские вести»

Как не заблудиться 
со слабым зрением?

К пожилым людям – членам Туринского 
общества слепых – в гости пришли сот-
рудники 87-й пожарной части. Они по-
радовали представителей старшего по-
коления небольшим концертом, а затем 
пообщались на тему пожарной  и лич-
ной безопасности. В результате догово-
рились о том, что на следующей встрече 
научат слабовидящих пенсионеров, как 
вести себя в лесу и ориентироваться на 
местности, правильно разводить костер 
и собирать нужные вещи в поход.

 «Известия-Тур»

Ремонт дороги –
по просьбе ветеранов

Руководители первичных общественных объединений 
ветеранских организаций округа высказали свои поже-
лания и предложения по мероприятиям, проводимым 
в рамках Месячника пенсионера. Одна из таких просьб 
– отремонтировать дорогу на улице Дзержинского в по-
селке Кирова – поддержана. В ответ на просьбу дирек-
тор МБУ «Жилкомстрой» Е.В. Исаков сообщил, что уже 
«подготовлена смета по ремонту дорожного полотна на 
сумму 3 360 тысяч рублей». После проведения аукциона 
начнется сам ремонт дороги.  

 «Артёмовский рабочий»

Стенд пополнится
фотографиями 

Стенд «Они сражались за Родину» появился у ДК «Гори-
зонт» 2 года назад. На 12 баннерах размещены имена и 150 
фотографий ветеранов и погибших на войне земляков-
бойцов Советской Армии. Как оказалось, места хватило 
не всем… Теперь, чтобы жители самовольно не наклеи-
вали на баннеры фотографии своих родственников, совет 
ветеранов обратился к горожанам с просьбой принести 
к ним в офис фотографию близкого человека. «Семья 
каждого участника войны заслужила право видеть фото 
родственника на памятных баннерах. Ко Дню Победы мы 
дополним стенд новыми фотографиями», – сказала пред-
седатель совета ветеранов В. Грядунова.

 «Режевская весть»

«Угольщики» обошли
«Прялочку»

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл 
спортивно-культурный праздник, участниками которого 
стали карпинцы старшего возраста. Так, ветеранские ор-
ганизации представили 10 команд. Они соревновались в 
четырех видах спорта: дартсе, боулинге, лассо и баскетбо-
ле. По итогам состязаний самой быстрой и ловкой оказа-
лась команда «Эльмашзавода», на втором месте – «Уголь-
щики», замкнули тройку лидеров  активисты из команды 
«Прялочка». 

 «Карпинский рабочий»

РежРежРежРежРеж

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск

«Эстафету принимает
сергинский народ»…

…Этими словами торжественно открылся слёт ветеран-
ских организаций Западного управленческого округа 
в Нижнесергинском муниципальном районе. Лагерь, в 
котором разместились ветераны, стал воинской частью 
«Победа», а все команды разделились на 3 взвода: «Де-
сантники», «Моряки» и «Летчики». Командиром части 
был назначен председатель Совета ветеранов района 
Леонид Аникин. Команды проходили спортивные, ин-
теллектуальные и творческие испытания. Поздравить 
участников слета и провести церемонию награжде-
ния приехал депутат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев. По итогам всех конкурсов победителями слёта 
стала команда ветеранов из Нижних Серёг.

 «Новое время»

«Перекличка»
поколений 

Одним из главных направлений в работе 
местных ветеранских организаций счи-
тается работа с молодёжью. Как расска-
зал председатель совета ветеранов города 
А. Казаков, в муниципалитете популяр-
на «перекличка хоров», где принимают 
участие ветеранские и детские коллекти-
вы. Кроме этого, каждая школа ежегодно 
приглашает ветеранов на смотр строя и 
песни. За каждым учебным заведением 
закреплены активисты, участники вой-
ны в Афганистане и Чечне. Совместно 
с молодёжью проводится День героев. В 
один из таких дней в Усть-Баяке были пе-
резахоронены останки погибшего в годы 
войны младшего лейтенанта Мансаба 
Габдульбарова, найденные поисковым 
отрядом под Ржевом. 

 «Вперёд»

ЗаречныйЗаречный

Продвинутая бабушкаПродвинутая бабушка
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Устав Городского округа 

Верхняя Тура от « 21 » сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 15.09.2015 № 196
Об утверждении плана мероприятий по проведению профилактических 

мероприятий против гепатита А по эпидемическим показаниям на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на период 2015/2016 годы

Во исполнение постановления Главного го-
сударственного санитарного врача по Сверд-
ловской области Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 14.09.2015 № 
01-01-01-04-03/19631 «О проведении профи-
лактических прививок против гепатита А по 
эпидемическим показаниям в Городском окру-
ге Верхняя Тура в 2015-2016г.г.», в том числе 
признание территории Городского округа 
Верхняя Тура неблагополучной по заболевае-
мости гепатитом А, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведе-

нию профилактических мероприятий против 
гепатита А по эпидемическим показаниям на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 
период 2015/2016 годы, прилагается.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить, на заместителя главы 
администрации Аверкиеву Ирину Михайлов-
ну.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 15.09. 2015 № 196
План мероприятий по проведению профилактических мероприятий против гепатита А 

по эпидемическим показаниям на территории Городского округа Верхняя Тура на период 
2015/2016 годы

№ п/п Наименование 
мероприятий Ответственный Срок 

исполнения
1. Организационные мероприятия

1.1.

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по проведению    
профилактических мероприятий против 
гепатита А по эпидемическим показаниям 
на территории Городского округа Верхняя 
Тура на период 2015/2016 годы

Администрация городского 
округа Верхняя Тура 
-планово-экономический 
отдел

15.09.2015

1.2.

Разработка и утверждение проекта 
подпрограммы «Вакцинопрофилактика в 
Городском округе Верхняя Тура» рамках 
муниципальной программы Городского 
округа Верхняя Тура «Развитие культуры,  
физической культуры и спорта и 
молодежной политики в Городском 
округе Верхняя Тура до 2020 года», с 
соответствующим финансирование 
мероприятий подпрограммы  для  
завершения иммунизации против 
гепатита А.

Администрация городского 
округа Верхняя Тура -комитет 
по делам культуры и спорта

сентябрь 2015

1.3.

Обеспечение содействия и контроля 
за организацией и проведением 
иммунизации против гепатита А 
непривитых и не болевших гепатитом А 
детей до 17 лет взрослых лиц в 18 лиц и 
старше.

Администрация городского 
округа Верхняя Тура 
-заместитель главы 
администрации

с 16.09.2015

1.4.

Мониторинг проведения иммунизации 
против гепатита А контингентов    групп 
риска (образовательных учреждений, 
предприятий потребительского рынка, 
жилищно-коммунальной сферы)

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная городская 
больница города Верхняя 
Тура -далее ГБУЗ СО 
«ЦГБ г.Верхняя Тура(по 
согласованию)

с 16.09.2015

1.5.

Привлечение средств массовой 
информации совместно с ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура для проведения работы 
по профилактике гепатита А, в том числе 
первичной профилактике.

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура 
(по согласованию), Редакция 
газеты «Голос Верхней Туры»

2. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия

2.1. Проведение ревизий водопроводных 
сетей Хозяйствующие субъекты постоянно

2.2.
Обеспечение    населения    городского 
округа доброкачественной питьевой 
водой

Хозяйствующие субъекты постоянно

2.3.

При ухудшении эпидемиологической 
ситуации по предписанию 
Роспотребнадзора - введение 
гиперхлорирования питьевой воды, 
подаваемой населению городского округа

Хозяйствующие субъекты по мере 
необходимости

3. Лечебно-профилактические мероприятия

3.1.

Проведение по эпидемическим 
показаниям массовой   иммунизации   
против гепатита А непривитых ранее и не 
болевших гепатитом А детей до 17 лет и 
взрослых лиц в 18 лет и старше

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя 
Тура (по согласованию)

до 09.10.2015
- первая 
прививка;
до 31.07.2016
- вторая 
прививка

3.2.

При возникновении случаев заболеваний 
гепатитом  А  проведение  вакцинации 
против гепатита   А   по   эпидемическим 
показаниям контактным в очагах гепатита 
А ранее не привитых против гепатита А и 
не болевших этой инфекцией в Городском 
округе Верхняя Тура не позднее 5-го дня 
с момента выявления больного острым 
гепатитом А

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура 
(по согласованию) немедленно

3.3.
Проведение подготовки медицинских 
работников по вопросам клиники,     
диагностики и профилактики гепатита А

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура 
(по согласованию)

срок до 
01.10.2015

3.4.

Активизация санитарно-просветительной 
работы с населением городского округа 
по вопросам профилактики, в том числе 
иммунизации против гепатита А

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура 
(по согласованию) немедленно

Профилактика гриппа, острых респираторных заболеваний 
и простудных заболеваний.

С наступлением холода человеческий орга-
низм ослабевает, от чего возраста вероятность 
заразиться сезонными инфекциями, такими как 
грипп, простудные заболевания. Наибольшую 
опасность грипп представляет для малышей в 
возрасте до трех лет, пожилых людей старше 
60 лет и людей с хроническими заболевания-
ми. Именно среди них, после перенесенного 
гриппа, часто отмечаются осложнения – пнев-
мония, менингиты. Что делать в период грип-
позной эпидемии?

*Первое и основное правило - всячески из-
бегать скопления людей, особенно уже боле-

ющих.
*Больной человек чихает, кашляет, сморкает-

ся, распространяя инфекцию в окружающее 
пространство на большое расстояние. Пройдя 
после такого человека по улице, в магазине, про-
ехав в транспорте, вы обязательно занесете ви-
русы грязными руками себе в рот, нос, глаза. По-
этому, как можно чаще мойте руки с мылом.

*Пользуйтесь аптечными профилактически-
ми препаратами: Тамифлю, Арбидол, Кагоцел, 
Иммунал, Интерферон. Из аптечных настоек 
лекарственных растений используйте эхина-
цею, женьшень, элеуторококк.

от « 21 » сентября  2015 года
Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-

нина, 77
Время проведения: 18.00
Публичные слушания проводит Дума Город-

ского округа Верхняя Тура
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Чуйкина Маргарита Николаевна – председа-

тель депутатской комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Думы Го-
родского округа Верхняя Тура

СЕКРЕТАРЬ: 
Пошеева Е.А. – специалист 1 категории Ду-

мы Городского округа Верхняя Тура
ПРИСУТСТВУЮТ: 
Депутаты Думы Городского округа Верхняя 

Тура 

СЛУШАЛИ ВОПРОС:
Изменения и дополнения в Устав Городско-

го округа Верхняя Тура (по Решению Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 19 августа 
2015 года               № 67) 

ВЫСТУПИЛИ:
Чуйкина М.Н.
С целью приведения Устава Городского окру-

га Верхняя Тура в соответствие с Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 
статьи 23 Устава Городского округа Верхняя Ту-
ра, учитывая протест прокурора г. Кушва от 
01.09.2015 № 1-807в-2015,  предлагается: 

1. Внести в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, принятый Решением Верхнетуринской 
Думы от 18.05.2005 года № 27, следующие из-
менения:

подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«22) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

в пункте 1 статьи 11 слова «, главы городско-
го округа» и «, главой городского округа» ис-
ключить;

в пункте 2 статьи 11 слова «, главы городско-
го округа» исключить;

в наименовании статьи 12 слова «, главы го-
родского округа» исключить;

в пунктах 1, 2, 4 статьи 12 слова «, главы го-
родского округа» исключить;

в наименовании статьи 13 слова «, главы го-
родского округа» исключить;

в пункте 1 статьи 13 слова «, главы городско-
го округа» исключить;

в подпунктах 2, 3 пункта 1 статьи 13 слова «, 
главы городского округа» исключить;

в пункте 1 статьи 13 пятый абзац – исклю-
чить;

в пунктах 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, статьи 13 

слова «, главы городского округа» исключить;
в пункте 19 статьи 13 слова «глава городско-

го округа,» исключить;
в пунктах 20, 21 статьи 13 слова «, главы го-

родского округа» исключить;
подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить в 

следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского 

округа, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с федеральным законом для преоб-
разования городского округа требуется полу-
чение согласия населения городского округа, 
выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан;»;

дополнить пункт 2 статьи 23 подпунктами 11, 
12, 13 следующего содержания:

«11) утверждение порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность гла-
вы городского округа;

12) назначение половины членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа;

 13) избрание главы городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.»;

пункт 2 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Глава городского округа избирается Ду-
мой городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, тайным голосованием аб-
солютным большинством от числа установлен-
ной численности депутатов, сроком на пять 
лет.».

в пункте 9 статьи 28 слова «населению и» 
исключить;

подпункт 9 пункта 10 статьи 28 признать 
утратившей силу;

в подпункте 1 пункта 10.1. слова «муници-
пальных» исключить;

в пункте 11 статьи 28 слова «отзыва избира-
телями и» исключить;

второй абзац пункта 11 признать утратив-
шим силу;

в третьем абзаце пункта 11 статьи 28 слова 
«итогов голосования граждан городского окру-
га,» исключить;

подпункт 4 пункта 4 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«4) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

в пункте 4 статьи 56 слова «затрат на их де-
нежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда».

РЕШИЛИ:
Направить в Думу Городского округа Верх-

няя Тура проект решения «О внесении изме-
нений в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра» с дополнениями по протесту прокурора г. 
Кушва от 01.09.2015 № 1-807в-2015.

Голосование «единогласно».
Председательствующий М.Н. Чуйкина

Секретарь Е.А. Пошеева
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& Доска объявлений&

УПФР информирует*Пользуйтесь одноразовыми бумажными пла-
точками или полотенцами, чтобы не: заносить в се-
бя инфекцию повторным применением.

*Несколько раз в день смазывайте нос Оксали-
новой мазью или ей подобными препаратами.

*Промывайте нос солевыми растворами из рас-
пылителей (типа Ринолюкс).

*Чаще бывайте на свежем воздухе, пополняйте 
защитные силы организма. Полноценно отдыхай-
те, особенно хорошо высыпайтесь.

*Много пейте. Пейте чай из плодов шиповника 
и рябины, травы зверобоя.

*Перейдите на здоровое питание с большим ко-
личеством свежих овощей, фруктов, зелени. Вклю-
чайте в питание биойогурты, каши, продукты пче-
ловодства, незаменимы любые орехи. Обязатель-
но свежий лук, чеснок.

*Главная рекомендация медицинских специали-
стов - закаливайте организм. Советуем ходить бо-
сиком, закалять стопы ног, не кутаться, заниматься 
плаванием.

*Но наиболее эффективным способом защиты 
от гриппа является вакцинация.

Используя, эти эффективные и простые прави-
ла профилактики гриппа и ОРЗ вы избежите зара-
жения, укрепите иммунитет. А сильный иммунитет 
- мощнейшее средство от всех болезней! Будьте 
здоровы и здорового вам долголетия!

В рамках национального календаря профилак-
тических прививок иммунизацию против гриппа 
могут получить:

*дети;
*работники медицинских учреждений; 
*работники образовательных организаций; 
*работники транспорта; 
*работники коммунальной сферы; 
*пенсионеры.
Вакцинацию против гриппа Вы можете получить 

в поликлинике,  в кабинете № 45, часы работы с 
8.00 до 15.00.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Mazda Familia», хэт-
чбэк 2001 г.в., цвет черный, 
правый руль, АКПП. Тел. 
8-953-00-27-327. 

 ►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.

 ►УАЗ, 1989 г.в., литые диски. 
Сост. хорошее. Тел. 8-950-63-
89-047.

КУПЛЮ

 ►Старые автомобили спи-
санные в нерабочем состоя-
нии. Тел. 8-900-20-20-432.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в центре, ул. Ма-
шиностроителей д. 1, пл. пл. 16 
кв.м., 3 этаж, санузел общий 
(на 3 комнаты). Цена 330 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-комн. кв.  на ул. Машино-
строителей, 11, 2 этаж, не 

угловая. Тел. 8-912-237-17-67.

 ►1-комн. кв., 1 этаж, евроре-
монт. Тел. 8-963-034-04-50.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. Тел. 8-950-656-22-
81.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, 1 этаж, 46,6 кв.м. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-961-766-98-71.

 ►1-комн. квартиру-студию 
на ул. Гробова, 2в ,2 этаж. Ев-
роремонт, все поменяно. С ме-
белью, южная сторона. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 б. Тел. 8-908-
914-42-97, 8-908-918-75-11.

 ►1-ком. кв. на ул. Машино-
строителей, 9а, 4 этаж, пл. 32 
кв.м,  евроокна, сейф двери, 
застекл. балкон. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►1-ком. кв. на ул. Гробова, 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Цена 
660 т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-ком. кв. на ул. Гробова, д. 
25, пл. 31 кв.м, 2 этаж, евроок-

на, сейф двери, газ, душ. каби-
на, встроен. кух. гаринтур. Не-
дорого. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 4 этаж. Тел. 
8-952-14-03-516.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 3 этаж. Или обменяю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, д. 
28, 2 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ. колонка. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, д. 
12, пл. 46 кв.м., 1 этаж, евроок-
на, сейф двери, газ, новые бата-
реи, перепланировка. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това, д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, 
евроокна, сейф двери, комна-
ты раздельно. Цена 670 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82; 8-953-
00-66-490.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, д. 13, пл.  44 кв.м., 2 этаж 
с балконом, газ, санузел со-
вмещён, евроокна, новая про-
водка и новый электросчет-
чик, водонагреватель. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова, д. 
2б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евро-
окна, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-900-202-22-82

 ►3-х комн. кв. на ул. Маши-
ностроителей д.19 б, 3 и 4 
этаж, пл. 59,7 кв.м., евроокна, 
сейф двери, газ, заст.лоджия 
6м. Тел 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. 8 Марта, д. 
12, пл. 61 кв.м., 1 этаж, евро-
окна, сейф двери, газ, евроре-
монт, встроен. кух. гарнитур, 
межкомн. двери-купе. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, д. 12, пл. 51,2 кв.м, евро-

окна, 1 этаж, перепланировка. 
Недорого. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на в центре го-
рода ул. Володарского, д. 66, 
пл. 58,4 кв.м, евроокна, сейф 
двери, натяжной потолок, 
встроенный кух.гарнитур, ев-
роремонт. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ, застекл. лоджия 
6м., счётчики, домофон. Цена 
1,8 млн.р. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►4-комн. кв. на ул. Лермон-
това, д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, 
евроокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Жилой дом на ул. Мира, пл. 
28.8 кв.м. Разработанный ого-
род, пласт. окна, баня. Рядом 
детский сад, продуктовый ма-
газин, утверждено строитель-
ство новой школы. Цена 650 
тыс. руб. торг уместен. Тел. 
8-963-031-92-24.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом на ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Дом на ул. Красноармей-
ская, д. 17, пл. 28 кв.м., разро-
ботанный огород 6 соток, ря-
дом колодец. Цена 380 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82; 8-953-00-
66-490.

 ►Дом на ул. Дьячкова, д. 67, 
пл. 29 кв.м., огород 6 соток. 
Возможна продажа за мат.кап. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-х этажный дом на ул. К.
Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 530 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом пл. 33 кв.м., огород 13 
соток, рядом речка и лес. Це-
на 180 т.р. Можно под мат.ка-
питал. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом на ул. Дзержинского, д. 
5, пл. 44 кв.м., газ, баня, тепли-
ца, огород 6 соток. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом на ул. Красноармей-
ская, д. 148, пл. 36 кв.м, 12 со-
ток, улица газифицирована, 
канализация, баня, летний во-
допровод в доме.  Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

В рамках месячника, посвященного Дню пен-
сионера в Свердловской области в августе - октя-
бре 2015 года, в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области будет организована «ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ» для пенсионеров по вопросу запуска ото-
пления.

«Горячая линия» в отделе контроля по Горно-
заводскому управленческому округу государ-
ственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области будет работать:

30 сентября 2015 (с 14-00 до 16-00)
2 октября 2015 (с 14-00 до 16-00), 
номер телефона «горячей линии» 

8 (3435) 25-55-40.

- Приобретают ли право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости рабочие, занятые на шлифовке металлических изделий и инстру-
мента пневмати ческими шлифовальными машинами?

- По действующему законодательству правом на досрочное пенсионное 
обеспечение в соответствии с позицией 2151200а-1753а подраздела 12 
«Прочие профессии металлообработки» раздела XIV «Металлообработка» 
Списка № 2 пользуются рабочие, занятые на обдирке, точке, резке, шли-
фовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами су-
хим способом.

Абразивный круг является основным рабочим инструментом как стаци-
онарных шлифовальных, абразивно-отрезных, точильно-шлифовальных и 
других станков, так и ручных пневматических шлифовальных машин, пред-
назначенных для шлифования, полирования и зачистки поверхностей 
(ГОСТ Р 13218-2006 «Безопасность металлообрабатывающих станков. Стан-
ки шлифовальные стационарные» и ГОСТ 16436-70 «Машины ручные пнев-
матические и электрические. Термины и определения»).

Учитывая изложенное, рабочие, занятые шлифовкой, а также резкой, точ-
кой и обдиркой металлических изделий и инструмента пневматическими 
шлифовальными машинами, оснащенными абразивными кругами, в про-
изводствах металлообработки, могут пользоваться правом на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с позицией 
2151200а-1753а подраздела 12 раздела XIV Списка № 2, если выполняют 
указанные работы сухим способом, что должно подтверждаться докумен-
тально администрацией предприятия (организации).

Меняется график 
перечисления пенсии в банки
 

Управление ПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре гражданам, 
выбравшим для доставки пенсии кредитную организацию 
(банк), сообщает следующее.

В соответствии с Правилами выплата пенсии произво-
дится за текущий календарный месяц в течение срока, на 
который она назначена.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет пенсионера 
производится кредитной организацией в день поступле-
ния от Пенсионного фонда РФ, но не позднее следующего 
операционного дня после получения соответствующего 
платежного документа. Сроки перечисления денежных 
средств определяются органом Пенсионного фонда по со-
гласованию с кредитной организацией.

В соответствии с условиями договора Пенсионный фонд 
перечисляет кредитной организации пенсии по 27 число 
каждого месяца.

В целях оптимизации сроков перечисления денежных 
средств на выплату пенсий и иных социальных выплат в 
кредитные организации, а также равномерного распреде-
ления денежных средств в течение всего выплатного пери-
ода, ежемесячное перечисление пенсии в кредитные орга-
низации с октября 2015 года будет производиться не ранее 
23 числа.

Реализация крепкого алкоголя индивидуальным предпринимателем недопустима
В соответствии с п.1 ст.16 Федерального 

закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (далее – Федеральный закон от 
22.11.1995 N 171-ФЗ) розничная продажа ал-
когольной продукции (за исключением пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
а также вина, игристого вина (шампанского), 
произведенных крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами без образования юридиче-
ского лица, индивидуальными предпринима-
телями, признаваемыми сельскохозяйствен-
н ы м и  т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м и , 
осуществляется организациями. Розничная 
продажа пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи осуществляется организация-
ми и индивидуальными предпринимателями.

Вместе с тем, из буквального содержания 
положений пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ следует, что 
индивидуальные предприниматели не име-

ют права осуществлять деятельность, связан-
ную с розничной реализацией алкогольной 
продукции, за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, поскольку 
такое право предоставлено только организа-
циям.

Следовательно, осуществляя деятельность 
по розничной реализации алкогольной про-
дукции (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи), индивиду-
альный предприниматель действует незакон-
но, без соответствующего разрешения. При 
этом сопроводительные документы, удосто-
веряющие легальность производства и обо-
рота алкогольной продукции, реализуемой 
предпринимателем, не могли быть получены 
последним в силу отсутствия у него самого 
права на приобретение такой продукции для 
последующей реализации.

Так, согласно статье 18 Федерального за-
кона от 22.11.1995 N 171-ФЗ деятельность по 
производству и обороту этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
подлежит лицензированию.

Запрет на реализацию алкогольной про-
дукции без соответствующей лицензии уста-
новлен пунктом 1 статьи 26 Федерального 
закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ.

Прокуратурой г. Кушва в ходе проверки, 
проведенной совместно с участковым упол-
номоченным полиции межмуниципального 
отдела МВД РФ «Кушвинский», специалистом 
отдела по развитию потребительского рын-
ка, предпринимательства, транспорта и эко-
логии администрации Кушвинского город-
ского округа выявлен факт реализации креп-
ко го  а л ко гол я  и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателем.

По результатам проверки прокурором г. 
Кушвы в отношении индивидуального пред-
принимателя вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении. Постановление рассмотрено, 
удовлетворено, виновное лицо привлечено 
к административной ответственности в виде 
штрафа с конфискацией реализуемого алко-
голя.

ПРОКУРАТУРА г. КУШВА.

Будущим пенсионерам
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& Доска объявлений&

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Поздравляем!  Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Юрия Николаевича КУДИНОВА, Любовь Викторовну 
СЕЛЕЗНЕВУ, Михаила Степанвича ЕГОРОВА, Голь-
забхару Гимрановну ИСЛАМОВУ, Александра Федо-
ровича МАРТЕМЬЯНОВА, Надежду Александровну 
КРУПИНУ, Лидию Павловну ПРОСТОЛУПОВУ, а так-
же всех пенсионеров, родившихся в сентябре, с днем 
рождения!

Дорогая Мамочка-Абика!
Восемьдесят - это ничего себе!
Желаем продолжения в том же духе, 
В твердой памяти и здравом уме
Оставайся на зло судьбе-прорухе,
Пусть здоровье твое бьет ключом
И минуют любые невзгоды,
Наслаждайся, не оставляй на потом
Удовольствия всякой природы.

Твои Харины и Бибяевы

Поздравляем Яну НИКИТИНУ с днем рождения!
Желаем мы тебе, родная,

Здоровья и удачи,
Ведь жизнь сама за нас порой,

Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост,
Она шальная птица,
И пусть хорошее с тобой,

Лишь в жизни приключится.
Чтобы всегда с тобой 

Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой 

Лишь верными друзьями!
Родные

Дорогую нашу, любимую Ольгу Николаевну ПЕРЕВАЛОВУ 
            поздравляем с днем рождения!!!

Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои мама, 

                                      дети и внуки.

Поздравляем Алексея Львовича МУХАЧЕВА 
с юбилеем!

В Ваш день рождения позвольте
Вам много счастья пожелать,
Всегда быть сильным и успешным,
Беды и горя не знать.
В семье – покоя и уюта,
И понимания родных.
Душевного тепла, заботы, 
Приятных долгих выходных.
В карьере – взлет, в делах – порядок,
Здоровья крепкого навек.
Вы очень добрый, безотказный, 
Незаменимый человек!

Коллектив ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский 
механический техникум»

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Дом на ул. Весенняя, д. 3, пл. 
27 кв.м, евроокна, 8 соток, ба-
ня, конюшня. Цена 550 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом на ул. Первомайская, д. 
54, пл. 34 кв.м., 5 соток, евро-
окна, ремонт с 2х уровн.по-
толком, канализация, водона-
греватель, баня, большой 
двор, новый туалет. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом на ул. Первомайская, д. 
21, пл. 38 кв.м., 9 соток, евро-
окна, 3 комнаты, высокие по-
толки, баня, 2 двора, конюш-
ня, теплица. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок на ул. Дьячко-
ва (р-н храм Невского) пл. 14 
и 13 соток, ровный участок. 
Недорого. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд на ул. 
Крупской, пл.13 соток и 9 со-
ток, рядом лес, речка, коттед-
жи. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок на ул. М. Горь-
кого, пл. 13 соток, ровный уча-
сток, на участке имеются вет-
хие строения. Цена 150 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Участок в к/с №2. Тел. 
8-952-725-47-53.

 ►Гараж капитальный без 
кессона на 1-й линии в соб-
ственность, документы готовы. 

Тел. 8-982-629-07-22.
МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
9-4 – на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-909-702-20-06 (Галя).

 ►Жилой дом в дер. Боровая 
(есть скважина, земля 26 со-
ток, все в собственности) – на 
1-комн. кв. Или продам. Тел. 
8-904-175-52-06.

СДАМ

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-900-200-52-03.

 ►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.

СНИМУ

 ►1- или 2-комн. кв. на 1 или 
2 этаже ближе к центру. Тел. 
8-904-169-77-01.

 ►Молодая семья снимет 
1-комн. кв. Порядок и своев-
ременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-202-53-30.

 ►Молодая семья снимет 
2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-904-380-33-92.

ПРОДАМ
разное

 ►Компьютерный стол, в хор. 
сост. Цена 2500 руб. Тел. 
8-953-388-78-88.

 ►Министенку, 2-спальную 

кровать с матрацем, немного 
б/у в идеальном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-953-002-35-
83

 ►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.

 ►Советские телевизоры, ра-
диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. 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.

 ►Навоз. Тел. 8-950-632-50-
59.

 ►Пушонку (гашеная известь). 
Недорого. Тел. 8-950-65-68-
048.

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 ре-
тротехнику. Тел. 8-952-138-
10-68. 

УСЛУГИ

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-908-911-94-03.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►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, на-
клейка обоев, укладка 
напольных покрытий, 
монтаж эл. проводки, 
установка дверей. Тел. 
8-912-04352-64. 

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. 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.

 ►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 копи-
ровальный салон. Творческая 
личность с начальным знани-
ем Фотошоп.  Тел. 8-906-808-
00-03.

 ►В магазин «Белая роза» 
требуется продавец. Тел. 
8-965-508-01-08.

 ►Требуется няня. Тел. 8-909-
002-01-03. 

 ►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.

ОТДАМ

 ►Четырех котят, 1 мес. Два 
дымчатые и два серенькие. 
Тел. 8-961-762-31-10.

 ►Котят черно-белого окраса, 
оригинальной расцветки. К 
туалету приучены. Тел. 8-963-
035-78-59.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный диплом об 
окончании ВТПУ на имя Ми-
кушина А.В. считать недей-
ствительным.

НАХОДКИ

 ►В торговом центре «Ермак» 
найден СНИЛС на имя Каза-
ковой Лидии Васильевны. 
Обр. в ТЦ «Ермак», отдел «Га-
зеты».

Внимание! 
С 1 октября увеличивается стоимость 

билетов на помывку в городской бане:

• ЧИСТКА ковров, 
мягкой мебели, подушек.

Бытовые услуги
              (ул. Гробова, 2 б )

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 
всех типов. 

   

До 1 октября пенсионерам скидка 5 %.

Тел. 8-922-135-49-09.

• СТИРКА пледов, одеял, пуховиков. 

27 сентября, в воскресенье, в 11 часов 20 минут 
в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 

состоится ПЕРВЕНСТВО Верхней Туры 
по молниеносным шахматам (блицтурнир).

Объявляется набор детей В ШАХМАТНЫЙ 
КРУЖОК. Организационное собрание 

состоится 27 сентября в 14 часов 
в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.

Углинских Александр Юрьевич

- взрослые – 150 руб.;
- пенсионеры – 120 руб.;
- дети – 90 руб.;
- дети до 7 лет – 45 руб.
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Традиция

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Команда 7 б - победители турслета

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №36 от 17. 09. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

  

Катя и вискас ела, и обои в кори-
доре драла... Но муж все равно на-
зывал ее бегемотом, а не кошечкой. 

*  *  *  *  * 
Вышел украинский аналог ку-

клы Барби – кукла Гала. В ком-
плект входит: ее друг Мыкола, ха-
та, летняя кухня, два гектара ого-
рода и отрава от жуков.

*  *  *  *  * 
Мой друг еврей продавал ма-

шину, покупательницей оказалась 
очень красивая девушка. Так он 
замутил с ней, женился и ему до-
стались и деньги, и машина, и кра-
савица-жена. 

*  *  *  *  * 
- Итак, молодой человек, вы хо-

тите стать моим зятем?
- Честно говоря, нет, мадам, но я 

не вижу другого пути жениться на 
вашей дочери. 

*  *  *  *  * 
Хорошая вещь домофон! Пока 

муж по лестнице поднимается же-
на успевает выключить телевизор, 
повязать передник, положить труб-
ку и стоит такая бедная посуду мо-
ет...

*  *  *  *  * 
Сидят две бабульки. Одна у дру-

гой спрашивает: — Как меня зовут? 
Другая долго думает и спрашива-
ет: — Тебе срочно? 

*  *  *  *  * 
Дорогие мои подруги! Если 

ещё раз кто—нибудь в “Одно-
классниках” даст мой адрес в 
группы, типа “Худеем вместе” 
или “Орифлейм”, я ваших детей 
курить научу!

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) 

25 сентября ВТМТ (бывший ВТПУ) в 15.00 
торжественное собрание, посвященное 

Дню машиностроителя 

Новый учебный год 
в воскресной школе

Праздник дружбы и хорошего настроения

Учащиеся 2-4 классов 
приняли участие в «Зарни-
це». Среди пятиклассников 
прошли «Веселые старты». 
Старшие школьники, кото-
рых было большинство, ста-
ли участниками традици-
онного турслета. 

Он проходил в два этапа. 
В 10 часов утра на туристи-
ческую тропу вышли 6-7 
классы, впервые участво-
вавшие в этом спортивном 
празднике. 

С 12-ти часов начались 
соревнования среди стар-
шеклассников. Каждый 

класс представляла коман-
да из восьми человек. 
Остальные школьники ак-
тивно поддерживали своих 
ребят. Команды соревнова-
лись в умении слаженно 
петь, собирать походный 
рюкзак, раскладывать па-
латку, разводить костер, 
оказывать первую меди-
цинскую помощь, ориенти-
роваться на местности при 
помощи топографических 
знаков. На одном из этапов 
школьникам пришлось 
стрелять по мишеням из 
пневматической винтовки, 

на другом - управлять ката-
мараном. 

По словам организаторов 
турслета, все команды спра-
вились с заданиями, а неко-
торые даже отличились, в 
том числе и новички, о чем 
говорят итоги спортивного 
праздника. Среди 6-7 клас-
сов 1-е место завоевала ко-
манда 7 «б» класса, 2-е ме-
сто занял 6 «г» класс, 3-е ме-
сто у 7 «в» класса. 

В параллели 8-9 классов 
победила команда 8 «а» 
класса (шк.№19), 2-е место 
у 8 «б» класса (шк.№19), 3-е 
место занял 9 «а» класс 
(шк.№14). 

Среди старшеклассников 
л и д и р о в а л  1 0  к л а сс 
(шк.№19), 2-е место занял 
11 класс (шк.№19), 3-е ме-
сто - 11 класс (шк.№14).

Призерам вручили грамо-
ты и памятные призы. За 
1-е место классным коман-
дам подарили дартсы, за 2-е 
место - футбольные мячи, 
за 3-е место - бадминтон. 
Остальные команды в каче-
стве поощрения были на-
граждены арбузами.

После окончания сорев-
нований школьники не спе-
шили возвращаться домой. 
Все радовались возможно-
сти отдохнуть на свежем 
воздухе, полюбоваться кра-
сотами осеннего леса, весе-
ло и интересно провести 
время, тем более, погода в 
этот день стояла по-летне-
му теплая и солнечная. И 
дети, и взрослые получили 
массу положительных эмо-
ций, за что спасибо турсле-
ту и его организаторам!

Традиционно в начале учебного года в образовательных 
учреждениях города проходит День здоровья. Не стал 
исключением и этот год. 15 сентября, в разгар «бабьего 
лета», педагоги и учащиеся школ города совершили 
пеший марш-бросок до турбазы «Зеленый мыс», где для 
них были организованы различные спортивные 
мероприятия. 

Дорогие ребята, уважаемые родители!
  Воскресная школа   при храме св.блг.кн. Александра Не-

вского приглашает на новый 2015-16 учебный год.
Воскресная школа — церковно-приходское учебное за-

ведение, которое является добровольной организацией. 
Основной целью образовательного процесса является по-
лучение детьми дополнительного религиозно-нравствен-
ного образования и воспитания в духе христианской нрав-
ственности и традиций Русской Православной Церкви, вос-
питание личности с твердыми убеждениями, с 
христианским мировоззрением, с развитым нравственным 
чувством.

 В школе дети изучают основы православной культуры и 
Закон Божий, жития святых, историю казачества, знако-
мятся с церковной историей и православными традиция-
ми.

А также активно участвуют в подготовке и проведении 
православных праздников Рождества Христова, Пасхи и др. 

Дополнительно для учащихся предлагаются занятия по  
туризму, рукопашному бою, прикладному творчеству и ры-
балке.

В школу принимаются дети с 5 лет и старше.
Телефоны для справок 8-908-631-91-81. 

Ирина АВДЮШЕВА

«Завод –         
    это мы»

Вход свободный


