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Верхней Туры

С Днем рождения, любимый город!
Праздник нашего города, безусловно, наш общий праздник, объеди-

няющий всех без исключения- кто любит, гордится и трудится во благо 
и процветание родного города. Это праздник всех, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться навсегда в нашем городе, 
имеющем особый колорит и славную историю. 

Мы рады приветствовать всех наших гостей, приехавших к нам на 
праздник.

Несмотря на экономические сложности мы стараемся продолжить 

Процветай, мой город, день за днём!
Мной любим твой каждый уголочек, 
Здесь и вдохновения источник, 
И мои друзья, и отчий дом!

Среди сотен городов и стран 
Ты один за модою не гнался. 
Но всегда и всюду оставался 
Гордостью и славой горожан! 

По привычным улицам пройти 
Я люблю порою летней, зимней... 

Становись, мой город, всё красивей! 
Процветай, мой город, и живи!

Уважаемые жители города Верхняя Тура!От всей души поздравляю вас с Днем города!Тихий уральский городок с красивейшими уголками природы, щедрыми грибными местами, дивными лесами и озерами, Верхняя Тура имеет бога-тейшую историю и в следующем году отметит 274-летие со дня основания. Основанный как поселок при чугунолитейном заводе, город всегда носил статус города-завода. Его ведущее предприятие – Верхнетуринский машино-строительный завод – долгие годы работал на нужды обороны государства. Выражаю искреннюю уверенность в том, что завод уверенно преодолеет се-годняшний сложный период и выйдет на новые рубежи развития.У каждого города, как у человека, - свой характер, своя судьба. Вы  по пра-ву можете гордиться своим городом - его историей, традициями, его главным богатством - жителями, трудом и талантом которых развивается и благоу-страивается Верхняя Тура. Это люди крепкие духом, мужественные, истин-ные патриоты.Верхнетуринцы хорошо помнят и чтут своих земляков, кто в разные годы много сделал для сохранения, возрождения культурно-исторических, духовных традиций родного города.Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления благо-получия верхнетуринцев, а жизнь каждой семьи наполнена душевным те-плом, радостью, благополучием! 
С праздником, Верхняя Тура! Желаю горожанам доброго здоровья, про-стых житейских радостей, достойной жизни. Пусть ваши семьи будут крепки-ми, работа – стабильной, а настроение - праздничным! 

Управляющий Горнозаводским управленческим округом,член Правительства Свердловской области М.П.Ершов 

благоустройство города и решать социально-значимые вопросы. Выса-
жены цветы, запланировано строительство 2-х детских площадок, идет 
строительство газификации улиц частного сектора, строится детский 
сад.

В этот праздничный день желаем всем вам счастья и благополучия.
Пусть сбудутся ваши мечты и свершатся намеченные планы. Доброго 

вам здоровья и хорошего праздничного настроения. 
                                                        Глава городского округа В.Тарасов
                        Председатель Думы городского округа В. Золотухин

Дорогие ВерхНетуриНцы!
ПриМите саМые искреННие и Добрые ПозДраВлеНия с 274-летиеМ  гороДа ВерхНяя тура!
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Народный фронт

У праймериз народное лицо

– Общероссийский народный 
фронт призван расширить 
общественно-политическую базу 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», привлечь на 
её площадку новых людей с инте-
ресными и реализуемыми идеями 
и предложениями по решению 
проблем, перед которыми стоит 
страна, – сказал Владимир Влади-
мирович.

Предварительное народное го-
лосование, которое проводилось 
в Свердловской области, показа-
ло, что в нашем регионе эта цель 
выполнена. Среди явных лидеров 
списка потенциальных кандида-
тов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» немало тех, чьи идеи и 
гражданская активность способны 
изменить жизнь к лучшему.

Например, в лидеры праймериз 
вышел блогер Кирилл ФОРМАН-
ЧУК, он же «Медвед», известный в 
Свердловской области тем, что 
защищает права автомобилистов, 
борется с коррупцией на дорогах. 
Среди проектов, которые Кирилл 
уже реализует, есть, в частности, 
«Дороги по ГОСТу». Что делают 
автомобилисты, когда видят от-
крытый или слишком сильно вы-
ступающий над дорогой люк, 
большую яму в асфальте? Если 
получается, объезжают опасное 
место, рискуя столкнуться с кем-
нибудь из соседнего ряда. Если не 
получается – едут прямо по люку, 
ругаясь и прощаясь с подвеской. 
Форманчук проштудировал зако-

Народное голосование за кандидатов в предвыборный список «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», завершившееся в Свердловской области, показало, что партии 

удалось привлечь в свои ряды новые лица и новые идеи. 

ны и обнаружил, что ГИБДД обя-
зана контролировать состояние 
дорог, а дорожные службы, соот-
ветственно, все ямы латать. И тог-
да Кирилл стал фотографировать 
все пробоины, а снимки высылать 
в ГИБДД, требуя, чтобы недостат-
ки дорожного полотна были устра-
нены. К проекту присоединились и 
другие активисты, и не только в 
Свердловской области.

Другой лидер предварительного 
голосования – пенсионер из Ниж-
него Тагила Валерий ЯКУШЕВ. 
Шестнадцать лет он был предсе-
дателем цехкома, защищал инте-
ресы рабочих на Уралвагонзаво-
де. Во время кризиса 2008 года, 
когда на предприятии не выплачи-
вали зарплату, Якушев иницииро-
вал сбор подписей под обращени-
ем к председателю правительства 
РФ Владимиру Путину и расска-
зал о тяжелом положении завод-
чан. Путин приехал на УВЗ, чтобы 
разобраться в сложившейся ситу-
ации, и задолженность перед ра-
ботниками ликвидировали.

Второй раз Якушев обратился к 
Путину уже в 2011 году. Когда в 
Екатеринбурге проходила межре-
гиональная конференция «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», он задал предсе-
дателю партии наболевший во-
прос про гособоронзаказ. В 
Нижнем Тагиле, где УВЗ, произво-
дящий танки, является градообра-
зующим предприятием, проблемы 
«оборонки» волнуют многих. И как 

результат – на прошлой неделе 
Владимир Владимирович заявил, 
что новая военная техника должна 
заказываться на отечественных 
оборонных заводах.

Уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области – 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА – в пред-
ставлении свердловчанам, навер-
ное, не нуждается. Когда пройдены 
уже все инстанции, и защиты най-
ти не удается, люди идут к ней. За 
свою долгую карьеру омбудсмена 
Мерзлякова узнала, пожалуй, все 
проблемы, которые волнуют 
свердловчан. Как говорит сама Та-
тьяна Георгиевна, есть пять тем, 
которые все время приходится 
держать на контроле: права ре-
бёнка (особенно – сирот), инвали-
дов, военнослужащих, осуждён-
ных, переселенцев, беженцев. 
Ежегодно Мерзлякова представ-
ляет доклад о ситуации с правами 
человека в области. В этом доку-
менте систематизируются все жа-
лобы жителей, поступившие в 
приемную Уполномоченного по 
правам человека.

Знает о проблемах жителей об-
ласти и редактор «Областной га-
зеты» Роман ЧУЙЧЕНКО. В са-
мую тиражную общественно- по-
литическую газету Свердловской 
области ежедневно приходят де-
сятки писем, в которых люди рас-
сказывают о том, что их волнует. 
Например, в селе Останино, что в 
Алапаевском районе, нет моста. 
Казалось бы, мелковато в масшта-
бах всей Свердловской области. А 
для жителей Останино, которым, 
чтобы перебраться на другой бе-
рег, где находится и школа, и паст-
бища, нужно сделать крюк в 5 км, 
это проблема номер один. Навер-

ное, поэтому знания Чуйченко 
можно назвать уникальными: он в 
курсе не только всех, даже самых 
мелких, проблем в области, но и 
знает наиболее оптимальные пути 
их решения. Более того, если про-
блема описана на страницах «Об-
ластной газеты», как правило, на 
нее реагируют чиновники.

Среди тех, кто попал в лидеры 
праймериз в Свердловской обла-
сти — и исполнительный директор 
Уральского фармкластера Алек-
сандр ПЕТРОВ, человек, делаю-
щий все для того, чтобы цены на 
лекарства в России стали ниже, а 
людям, нуждающимся в медицин-
ских препаратах, не приходилось 
тратить огромные средства на ап-
теки. Сейчас более 70 процентов 
лекарств завозится в Россию из-за 
границы. Если производить фар-
мацевтические препараты у нас, 
то удастся существенно удеше-

вить их. Много лет Петров шел к 
тому, чтобы реализовать эту идею. 
Так в Свердловской области поя-
вился Уральский фармацевтиче-
ский кластер. Два года назад 
здесь начали производить инсу-
лин, а сейчас в разработке нахо-
дится отечественный противови-
русный препарат «Триазавирин».

В лидерах народного голосова-
ния в Свердловской области мно-
го и других достойных людей, чьи 
идеи и деятельная активность по-
могут решить те проблемы, кото-
рые сегодня стоят перед нашей 
страной. Предварительное голо-
сование Общероссийского народ-
ного фронта уже показало себя 
как эффективный механизм отбо-
ра лучших. Новые люди от Народ-
ного фронта значительно обнови-
ли ряды партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Алексей ИЛЬИН

Объявляя в мае 2011 года о создании Общероссийского народ-
ного фронта, лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Владимир Пу-
тин, подчеркнул, что основная цель движения – обновление пар-
тии. За неполных три месяца, что Народный фронт функциони-
рует в стране, эта цель не изменилась. Встречаясь на днях с 
молодежью на образовательном форуме «Селигер-2011», Путин 
вновь это подтвердил.

Кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой Росии» 
выбирали свердловчане

Наш родной город отмечает очередной День рождения. Так уж по-
велось, что этот праздник не только повод для поздравлений и весе-
лья, но и время подведения итогов, время осмыслить и проанализи-
ровать, что уже сделано и что еще только предстоит воплотить в 
жизнь. Это и стало темой нашего разговора с главой городского окру-
га В.А. Тарасовым.

- Владимир Алексеевич, текущий год для нашего города доста-
точно сложный, особенно в финансово-экономическом плане. Чем и 
как живет сегодня город?

- В 2011г. в городском округе Верхняя Тура продолжается реализация ин-
вестиционных проектов, предусмотренных в муниципальных целевых про-
граммах и в аналогичных областных и государственных программах. 

Несмотря на сложное финансово-экономическое положение, в городе 
ведется строительство объектов соцкультбыта. На текущий 2011 год за-
планирована сдача шести из них. Планируется, что все эти объекты будут 
пущены в эксплуатацию в преддверие Дня народного единства, который 
отмечается 4 ноября.

- Один из самых больных вопросов – жилищный вопрос. Что сде-
лано в этом направлении?

- В рамках областной государственной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015гг. заверше-
но строительства жилого дома на 125 квартир по ул. Машиностроителей 
(строительный номер 66а) с целью переселения граждан из аварийного 
жилья и обеспечения жильем льготных категорий граждан.

Продолжается реализация федеральной целевой программы «Жили-
ще» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: социальная 
выплата на приобретение квартиры выдана одной семье.

- Газификация частного жилого сектора также один из актуаль-
ных для В. Туры вопросов.

- Да, поэтому мы вошли в областную государственную целевую програм-
му «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструкту-
ры». В рамках этой программы идет строительство внутриквартальных га-
зопроводов по улице Красноармейская;  по улице Иканина и улице Груши-
на; по улице Грушина. Физические работы на этих объектах начаты, сдача 
их в эксплуатацию планируется на начало ноября.

- Владимир Алексеевич, дети – будущее нашего города. Что для 
них делается в городе?

- В рамках областной государственной целевой программы «Развитие 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области на 
2010-2014гг.» у нас в городе идет реконструкция здания детского сада № 
45 на 110 мест. Работы на данном объекте ведутся с опережением графи-
ка, думаю, что уже в ноябре детсад откроет двери для дошколят. Дополни-
тельные 110 мест заметно изменят ситуацию с очередностью на места в 
городских дошкольных учреждениях.

Кроме того, мы стали участниками областной программы «Наша новая 
школа», разработанной на 2011-2015 гг. Поэтому в этом году проводится  
капитальный ремонт школы №19 и школы №14 на сумму 544 тыс.руб.

Также наш городской округ стал участником программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча дворов». На текущий год запланировано 
строительство детской площадки по дворе дома №9 по ул. Машинстроите-
лей, 9, и корта по адресу ул.Машиностроителей, 9а. Всего же в рамках 
этой программы до 2015 г. будет проведено комплексное благоустройство 
11 дворовых площадок на общую сумму 12 550 руб.

Вот с такими итогами мы подходим к очередному Дню города. Несмотря 
ни на что, мы гордимся своей малой родиной – ее славной историей, до-
стижениями, верим в ее будущее. Поэтому, надеемся, мы сообща сдела-
ем все, чтобы наш город жил и развивался, и непременно добьемся новых 
успехов в этом деле.

Л. Шакина

Итоги
Людмила Евгеньевна!

Поздравляем Вас 
с присвоением «звания» Почетный 

Гражданин Города!

Вы - удивительная женщина!
Порой, как небо, переменчива.
Ещё бы! Столь ролей играть:
Жена, руководитель, мать.
Стремитесь быть на высоте, 
Успеть стараетесь везде.
На «пять» вершить 
                        любое действо -
Ведь это чудо, чародейство!
Желаем Вам не унывать!
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха!
Ведь в Вас энергии ещё…
Что нам до Вас всем далеко,
Спокойствия Вам не желаем,
Мы все прекрасно понимаем,
Что Ваш уклад – кипеть, творить,
Вам без работы не прожить!

Ваши коллеги 

Как живешь, ВерхняяТура?
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Из истории города

50 
замечательных 

лет!
Накануне очередного Дня 

рождения города невольно 
оглядываешься назад, в про-
шлое, вспоминая, как мы жили 
тогда, и сравнивая с тем, как мы 
живем сегодня. За свою почти 
трехсотлетнюю историю наше-
му городу есть чем и кем гор-
диться. Самой плодотворной 
вехой в жизни Верхней Туры 
была вторая половина прошло-
го столетия, когда было заложе-
но многое из того, чем наш го-
род живет сегодня.

8 сентября 1951 года - сдан в 
эксплуатацию детский сад №12 
«Березка»;

15 сентября 1952 г.- организо-
вано Верхнетуринское лесниче-
ство; 

С 1952-57 гг. - развернуто жи-
лищное строительство;

В 1954 г. - построено общежи-
тие по ул. К. Либкнехта;

1955 г - началась реконструкция 
плотины;  

В 1955 г. - введен в строй мага-
зин «Булочная» по ул. Иканина;

В 1956 г. – построена и открыта 
Водная станция, заложен сквер на 
набережной;

15 июня 1959 г. - впервые в го-
роде началось асфальтирование; 

В 1960-е гг. - активное строи-
тельство объектов соцкультбыта; 

1 декабря 1960 г. - открыт дет-
ский сад №47 «Солнышко»;

18 августа 1962 г. - в честь 
225-летнего юбилея завода в горо-
де открыт новый кинотеатр «Рос-
сия»;

1 сентября 1962 г. - учащиеся 
пришли в новую среднюю школу 
№14;

7 октября 1964 г. - открыт дет-
ский комбинат №56;

В ноябре 1964 г. - в городском 
сквере установлен памятник В.И. 
Ленину;

В 1968г. -  Верхнетуринский ме-
ханический техникум переехал в 
новое современное здание;

В 1969 г. - началось строитель-
ство больничного городка;

В 1969 г. - на ВТМЗ начата под-
готовка производства к выпуску 
первого товара народного потре-
бления – мясорубки;

В 1970 г. - заводу вручено и 
оставлено на вечное хранение 
знамя «Победителю социалисти-
ческого соревнования» в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина;

7 мая 1975 г. - на правом берегу 
верхнетуринского пруда для уве-
ковечения памяти о писателе - 
фронтовике А. Гайдаре заложен 
парк его имени, школьниками 
было посажено более 400 сажен-
цев;

20 июня 1975 г. - на ул. Иканина 
построен и открыт детский сад 
№44;

В сентябре 1975 г. - аптека 
№111 переехала в новое здание 
по ул. Володарского, рядом с ней 
открыта парикмахерская;

В 1977 г. - на заработанные уча-
щимися деньги изготовлен бюст 
А.Гайдара;

В августе 1977 г. - впервые 
проведен День города;

В сентябре 1977 г. - пущен в 
эксплуатацию коптильный и кон-
дитерский цеха;

В апреле 1978г. - уч-ся 7 клас-
сов шк.№19 произвели посадку 
аллеи «Слава КПСС» на правом 
берегу пруда; 

1 сентября 1978 г. - в городе 
открылась музыкальная школа;

В 1979 г. - создано подсобное 
хозяйство ВТМЗ;

В 1980 г. - на ул. Гробова открыт 
новый магазин «Одежда»;

7 апреля 1981 г - распахнулись 
двери новой поликлиники; 

В 1982 г - завод освоил выпуск 
нового изделия - орешницы; 

В 1983 г. - на заводе создано 
специализированное конструктор-
ско - технологическое бюро 
(СКТБ); 

В июне 1983 г. – на ВТМЗ осво-
ен еще один вид товара народного 
потребления - конические и деко-
ративные свечи;

26 августа 1984 г.- открыт Ме-
мориал Славы в честь погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны верхнетуринцев;

В январе 1985 г.- впервые 
прошли лыжные гонки на приз Ге-
роя Советского Союза В.И. Бадьи-
на; 

18 июня 1985 г. - городская 
больница переехала в новый 
больничный комплекс;

29 октября 1985 г. - заложен 
первый камень в строительство 
МЖК- 1; 

В 1986 г.- на ВТМЗ сдана в экс-
плуатацию первая автоматиче-
ская линия для механообработки 
деталей; 

15 апреля 1987 г. - для детей и 
юношества в городе создан 
Военно-патриотический клуб «Му-
жество»;

16 апреля 1987 г. - на заводе 
создан женсовет;

30 июня 1987 г. - сдан в эксплу-
атацию учебный корпус нового 
комплекса СПТУ-50;

В августе 1987 г. - завод при-
знан победителем во Всесоюзном 
и областном  Социалистическом 
соревновании за достойную встре-
чу 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В сентябре 1987 г. - в город 
пришел газ, в домах зажглись пер-
вые газовые плиты;

30 сентября 1987 г. - сдан в 
эксплуатацию детский комбинат с 
плавательным бассейном, «Сказ-
ка»; 

2 октября 1987 г. - подписан 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении Верхне-
туринского машзавода орденом 
Трудового Красного Знамени;

В 1991 г - хору русской песни 
присвоено звание  - «Народный»;

31 октября 1991 г - зареги-
стрирован городской Совет вете-
ранов Афганистана;

В 1992 г - образовано Общество 
татарской национально -культур-
ной автономии (ТНКА);

18 октября 1992 г. - библиоте-
ка профкома ВТМЗ переехала в 
новое здание, ей присвоено имя 
Ф.Ф.Павленкова;   

1 сентября 2000 г.- средняя 
школа №19 переехала в новое 
здание по ул. Володарского. 

(По материалам отдела 
 краеведения библиотеки 

им.Ф.Ф.Павленкова)

В муниципалитеты, где слабо готовятся к 
зиме, отправят представителей министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Такое 
решение было принято 5 августа на совещании 
правительственной комиссии по подготовке к 
отопительному сезону, которое по поручению 
губернатора А. Мишарина провел глава област-
ного кабинета министров А. Гредин.

На этот раз со своими отчетами в Доме прави-
тельства Свердловской области выступили главы 
Верхней Туры и Верх-Нейвинского, Нижней Туры, а 
также глава администрации  Горноуральского го-
родского округа.

Открывая совещание, Анатолий Гредин призвал 
руководителей муниципалитетов активизировать 
работу по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к зиме.

Актуально

Познакомились они в компании 
общих друзей. Сблизила их учеба в 
Нижнем Тагиле,  где Ольга училась 
в художественном училище, а Ра-
дик, после службы в армии, в же-
лезнодорожном техникуме, на по-
мощника машиниста. 

Свадьба у Зиганшиных получи-
лась с размахом. «Мы сразу реши-
ли, что будем жить отдельно, - гово-
рит Ольга, - и родители в складчину 
купили нам старенький дом по ули-
це К.Либкнехта». Здесь и сыграли 
свадьбу, на которую собралось око-
ло 100 человек! Гуляли весело: пес-
ни, танцы под гармошку, вино ли-
лось рекой.  «Тут же на двух печах 
готовили, пекли пироги для много-
численных гостей, - вспоминает 
Ольга. - Печи до того накалились, 
что в разгар свадьбы начался по-
жар. Но несмотря на это, веселье 
не прекращалось! Были вызваны 
пожарные, которые потушив огонь, 
тоже были приглашены за празд-
ничный стол».

Ольга ценит в супруге надеж-
ность, ответственность за семью, 
его прекрасное  чувство юмора, а 
Радик – веселый, добрый нрав 
жены, ее хозяйственность, умение  
принимать его таким, какой он есть. 
«Первое время мы пытались пере-
делать другу друга под себя, - гово-
рит Ольга, - но с годами я поняла 
бесполезность этого занятия и нау-
чилась принимать мужа, да и дру-
гих людей, такими, какие они есть». 
Супруги сходятся в том, что счаст-

ливая семейная жизнь невозможна 
без умения уступать, прощать 
ошибки, с пониманием относиться к 
слабостям друг друга. «Ссоры и 
конфликты случаются в каждой се-
мье, - говорит О.Зиганшина, - все 
зависит от того, как люди их разре-
шают. Например, некоторые по пол-
года могут не разговаривать друг с 
другом, общаясь между собой с по-
мощью записок. Или один из супру-
гов, чаще жена, во имя мира и спо-
койствия семьи терпеливо сносит 
непростой нрав своей второй поло-
вины. Мы с мужем не можем подол-
гу обижаться друг на друга. Чаще 
всего я первой делаю шаги к прими-
рению, а муж, как правило, с радо-
стью идет мне навстречу. За 25 лет 
мы прекрасно изучили друг друга и 
знаем, как вернуть взаимопонима-
ние». 

Всего Зиганшины добивались в 
своей жизни самостоятельно. Даже 
за дом,  купленный родителями пе-
ред свадьбой, они вернули им 
деньги. «Сначала мы думали, что 
этот дом, купленный на слом, будет 
нашим временным жильем, - гово-
рят супруги, - а прожили в нем пять 
самых трудных, но и счастливых 
лет. Здесь родились оба сына – Ро-
ман и Данил. Нам повезло, что в 
конце 80-х в городе началось стро-
ительство молодежно-жилищного 
комплекса. Чтобы войти в число 
счастливых обладателей благоу-
строенного жилья, нам, как и дру-
гим молодым семьям, пришлось 

серьезно потрудиться. Мы не толь-
ко участвовали в строительстве и 
благоустройстве своего дома, но и 
работали на других строящихся  в 
те годы в городе объектах». Двад-
цать лет назад они заехали в двух-
комнатную квартиру в МЖК-2. 
Младшему  сыну Данилу на тот мо-
мент был один месяц». 

Супруги со всеми умеют поддер-
живать добрые отношения. В их 
уютном, гостеприимном доме лю-
бят собираться  многочисленные 
друзья, родственники, особенно по 
праздникам, которые проходят 
здесь шумно и весело. «Летом мы 
обычно устраиваем пикники в саду,- 
говорит Ольга. - Чтобы всем хвата-
ло места, Радику пришлось в ого-
роде сделать большой стол – дли-
на его четыре метра». Она не 
только прекрасная хозяйка, но и за-
мечательный тамада. К каждому 
празднику Ольга готовит сценарий 
с конкурсами, розыгрышами, при-
ятными сюрпризами. Желание ра-
довать себя и других у нее оста-
лось после работы в Доме пионе-
ров, где она сначала вела кружок 
ИЗО, а позже, более десяти лет ра-
ботала организатором детских 
праздников.

Легкие на подъем, веселые Ра-
дик и Ольга Зиганшины становятся 
душой любой компании. Они не 
только хорошие друзья, любящие 
супруги, но и заботливые родители, 
очень внимательные бабушка и де-
душка. «Я думала, что буду очень 
плохой свекровью, - признается 
Ольга Игоревна. - Уж очень я лю-
блю своих сыновей! С женой Рома-
на у нас прекрасные отношения. 
Мы с мужем души не чаем в нашем 
внуке Яне, которому уже полтора 
года». 

Октябрь 2009 года был для Зи-
ганшиных непростым. В один ме-
сяц сошлись сразу три важных се-
мейных события: свадьба Романа, 
юбилей мужа и проводы в армию 
младшего сына, который попал в 
ВДВ на Кавказ, в г. Моздок. Но су-
пруги, которые привыкли опираться 
только на собственные силы и всег-
да поддерживать друг друга, со 
всем  справились. «И даже сумели 
получить удовольствие», - смеется 
Ольга Игоревна, показывая фото-
графии тех памятных событий. В их 
многочисленных семейных фото-
альбомах множество снимков, с ко-
торых смотрят счастливые лица су-
пругов, где они всегда вместе, в 
окружении родных и друзей.

Прекрасным примером для юби-
ляров служат их родители - Вален-
тина Ивановна и Игорь Федорович 
Черкасовы вместе уже 45 лет. 9 
октября Минсара Шагитовна и Фа-
рид Шакирзянович Зиганшины от-
празднуют зо лотую свадьбу! Жела-
ем и союзу их детей – счастья, дол-
голетия и только радостных 
событий в их семейной жизни!

Ирина АВДюшеВА

Юбилей

Счастливы вместе!

- До начала отопительного сезона осталось 38 
дней. За это время необходимо завершить все под-
готовительные работы. Ситуация в муниципалите-
тах разная. Некоторые населенные пункты полно-
стью готовы к зиме, а кое-где эта работа только на-
чинается, - заявил глава областного кабинета 
министров.

Глава городского округа Верхняя Тура В. Тарасов 
отчитался перед правительственной комиссией о 
ходе подготовки городского хозяйства к зиме. Все 
намеченные мероприятия проводятся, ремонтные 
работы идут в плановом режиме. 

В областном правительстве составлен рейтинг 
готовности муниципалитетов к осенне-зимнему се-
зону. Верхняя Тура занимает в нем 61 место (всего 
в  Свердловской области 92 муниципальных обра-
зования).

Муниципалитеты готовятся к зиме

2 августа Радик и Ольга Зиганшины отпраздновали серебря-
ную свадьбу. По словам юбиляров, 25 лет супружеской жизни 
пролетели, как один миг, и сегодня, глядя друг на друга, они при-
знаются, что совсем не изменились. Ольга, как и прежде,  все та-
кая же озорная, веселая и энергичная, а Радик – надежда и опора 
всей семьи. 

2 августа 1986 г. Счастливый момент обмена кольцами
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ГИБДД информирует

Пропал человек
19 июня, примерно в 11 час. 

30 мин., ушел в лес за грибами и 
до настоящего времени не вер-
нулся домой житель нашего го-
рода Геннадий Николаевич Су-
хоруков. 

На нем были одеты белая в по-
лоску рубашка, темно-синий пид-
жак, резиновые сапоги, кожаная 
кепка. В руках он нес сумку из 
плотной красной ткани.

Поиски Геннадия Николаевича 
были организованы в первые же 
сутки. Сотрудники областного 
МЧС, егеря, охотники, работники 
ВТМЗ, где работал Г.Н. Сухоруков, 
и многие другие принимали уча-
стие в поисковых работах. Но, к 
сожалению. Все приложенные 
усилия пока не дали никакого ре-
зультата.

Геннадий Николаевич – человек 
в возрасте, возможно, ему стало 
плохо, возможно, он потерял па-
мять. Родные и близкие надеются, 
что он жив и ему просто нужна по-
мощь. Поэтому они обращаются 
ко всем, кто видел Г.Н. Сухоруко-
ва или владеет какой-либо ин-
формацией, способной помочь в 
поисках пропавшего человека, 
позвонить по тел. 8-906-800-54-
43 или в отделение полиции.

В период с  1 по 8 августа отделе-
нием ГИБДД  по Кушвинскому го-
родскому округу, городскому окру-
гу Верхняя Тура зарегистрировано 
9 ДТП, есть погибшие и раненые.

4 августа в 22 час. 40 мин. на  авто-
дороге Екатеринбург - Серов  води-
тель, управляя  машиной «ВАЗ-
21120», допустил столкновение с ав-
томобилем «Тойота Ленд Крузер», 
который после удара отбросило на 
«ВАЗ-2115». В результате столкнове-
ния пассажир «ВАЗ-21120» скончал-
ся, водитель получил травмы и был 
доставлен в ЦГБ г. Кушва. 

5 августа в 22 час. 50 мин. на авто-
дороге, идущей из Кушвы, в районе 
Зеленого мыса произошла серьезная 
авария, в числе пострадавших – ма-
ленькие дети. Водитель автомобиля 
«Тойота- Люсида» не справился с 
управлением  и допустил съезд про-
езжей части дороги, после чего маши-
на опрокинулась. В результате ДТП 
водитель и четверо пассажиров, по-
лучили  травмы различной степени 
тяжести. На месте аварии работали 
бригады «скорой помощи» из Кушвы 
и В. Туры. Все пострадавшие были 
доставлены в ЦГБ г. Кушва. Двое из 
пострадавших – дети, которые не 
были пристегнуты ремнем безопасно-
сти. Один пассажир скончался на ме-
сте аварии.

Также на прошлой неделе было вы-
явлено 834 нарушения правил дорож-
ного движения, в том числе 466 води-

телей привлечены к ответственности 
за превышение скорости, 16 человек 
оштрафованы за нарушение исполь-
зования ремней безопасности, выяв-
лено 2 нарушения правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров, 14  
нарушений ПДД водителями мопедов, 
велосипедов, 5 водителей были за-
держаны в состоянии алкогольного 
опьянения.  

* * * * * 
Безопасность детей 

в автомобиле
Практически ежедневно в дорожно-

транспортных происшествиях у нас в 
стране гибнут и получают увечья дети. 
В подавляющем большинстве случа-
ев эти трагедии на совести взрослых, 
причем зачастую самых близких лю-
дей – родителей. Горький пример 
тому, ДТП, описанное выше.

Ребенок в салоне автомобиля цели-
ком и полностью зависит от человека, 
сидящего за рулем. Именно халат-
ность родителей, близких людей, пре-
небрегающих элементарными мера-
ми безопасности не только для себя, 
но и для ребенка, становятся вино-
вниками подобных трагедий. 

Для маленьких пассажиров основ-
ным и самым эффективным сред-
ством защиты является детское удер-
живающее устройство, так называе-
мое автокресло, сконструированное с 
учетом всех особенностей детского 
организма, индивидуально подобран-

ное к росту и весу ребенка и, нако-
нец, правильно установленное в ма-
шине. Правила дорожного движения 
РФ обязывают водителей использо-
вать специальные удерживающие 
устройства при перевозке в салоне 
автомобиля детей в возрасте до 12 
лет – даже в поездках на самые не-
значительные расстояния. 

И это – не прихоть законодателей, а 
жизненно необходимое условие. Мно-
гие ошибочно полагают, что смогут 
удержать ребенка на руках. Это не 
так. При столкновении, резком тормо-
жении или ударе со скоростью в 50 
км/час вес пассажира возрастает при-
мерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 
10 кг, то в момент удара он будет ве-
сить уже около 300 кг, и удержать его 
от резкого удара о переднее кресло 
или о ветровое стекло практически 
невозможно. Именно поэтому пере-
возка ребенка на руках считается са-
мой опасной. 

По этой же причине нельзя присте-
гиваться и одним ремнем с ребенком 
– при столкновении вы просто разда-
вите его своим весом. 

Помимо общей безответственно-
сти, одной из основных причин, по ко-
торой родители-водители отказыва-
ются от детских кресел, является яко-
бы их дороговизна. Но сегодня 
ценовой диапазон детских кресел до-
статочно широк, при желании все-таки 
можно подобрать приемлемый вари-
ант. К тому же выход можно найти 
всегда. Например, взять подержанное 
кресло у знакомых – тех, у кого дети 
уже подросли и перешли в другую 
«весовую категорию». Правда, в этом 
случае есть одно принципиальное 

условие: если вы решили брать авто-
кресло б/у, необходимо быть на 100% 
уверенным, что оно не побывало в 
дорожно-транспортном происше-
ствии. Дело в том, что при ДТП, как 
правило, в кресле образуются по-
вреждения. И если даже они не вид-
ны невооруженным глазом, эти по-
вреждения дадут о себе знать в слу-
чае аварии: использование такого 
кресла не только не спасет ребенка, 
но, напротив, может стать причиной 
серьезных травм либо даже смер-
тельного исхода. 

Как бы то ни было, человечество 
еще не придумало более простой и 
надежной защиты для ребенка при 
попадании в аварию, чем автомо-
бильное кресло. Сегодня производи-
тели предлагают целый ряд моделей 
детских удерживающих устройств, и, 
несмотря на кажущуюся простоту, 
разобраться в многообразии кон-

струкций, регулировок и креплений 
детских автокресел без консультации 
квалифицированного специалиста не-
просто. 

Так что если вы твердо решили не 
экономить на жизни и здоровье ре-
бенка, единственно верный совет – 
посетить специализированный мага-
зин и разобраться в многообразии ва-
риантов. Собираясь за такой 
покупкой, возьмите с собой и своего 
малыша, чтобы, так сказать, «приме-
рить» ребенка к конкретной модели. 

Детское автокресло – вещь не де-
шевая, но жизненно необходимая. Но, 
наверное, все-таки лучше сэкономить 
на бесконечно ломающихся игрушках, 
чем на безопасности собственного 
ребенка. 

юлия Филиппова, 
и.о. инспектора ГИБДД  

по пропаганде

В ДТП пострадали дети

УВажаемые работники физичеСкой кУльтУры и Спорта! 
С Днем физкУльтУрника! 

Не первое десятилетие этот праздник является хорошей традицией и 
особым знаком признания и уважения всем, выбравшим физкультуру и 
спорт своей профессией, а здоровый образ жизни своим кредо. Это - 
праздник всех тех, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто 
настойчиво занимается укреплением своего тела и духа. Именно спорт 
помогает формированию личности, раскрывает потенциальные воз-
можности человека, даёт заряд бодрости и оптимизма. 

Примите искренние пожелания дальнейших профессиональных успе-
хов, пусть занятия спортом помогают вам укреплять здоровье, вести ак-
тивный образ жизни, упорно идти к намеченным целям. Успехов и удач 
в спорте и в жизни!

КДКиС

Семья Николая и Светланы Не-
вольских одна из немногих  в на-
шем городе, где все любят спорт. 

Николай в школьные и студенче-
ские годы был активным участником 
легкоатлетических эстафет, лыжных 
соревнований. У Светланы в школе 
любимым предметом была физкуль-
тура. Она с удовольствием прини-
мала участие в соревнованиях по 
военно-спортивной подготовке. И 
когда встал выбор - куда поступать, 
она остановилась на Шадринском 
техникуме физической культуры.. 
«Звезд с неба я не хватала, - говорит 
Свет лана, - всегда была в золотой 
середине. Просто мне очень нрави-

лось заниматься легкой атлетикой».
Идти работать в школу учителем 

физкультуры она не решилась. В 
1990 году Светлана устроилась ра-
ботать в детский сад «Тополек» вос-
питателем и руководителем по фи-
зической культуре.

Любовь родителей к спорту пере-
далась и детям, которых у Неволь-
ских трое. «Специально для этого 
мы ничего не делали, - рассказыва-
ет Светлана, - воспитывали их на 
собственном примере. Мы с мужем, 

как и раньше, продолжаем прини-
мать участие в городских соревно-
ваниях, где представляем свои тру-
довые коллективы. А когда в городе 
стали проводиться такие спортив-
ные праздники как «Кросс наций», 
«Лыжня России», стали участвовать 
в них всей семьей». 

Были Невольские и  участниками 
конкурса «Мой город - моя семья», 
который проходил в один из празд-
нований Дня города,  где продемон-
стрировали не только спортивную 
подготовку, но и творческие способ-
ности своей семьи. 

Старшему сыну Невольских – 
Александру - скоро исполнится 15 

лет. С октября прошлого года он 
учится в в г.Новоуральске, в учили-
ще Олимпийского резерва, на отде-
лении лыжных гонок. «В лыжную 
секцию ДЮСШ он пришел поздно - в 
4 классе, - рассказывает Светлана. - 
У нас был выбор - музыкальная 
школа, где он проучился несколько 
лет, или лыжи. Саша выбрал по-
следнее, и мы видим, с каким удо-
вольствием он занимается лыжным 
спортом. Мы благодарны нашему 
тренеру Сергею Игоревичу Силан-

тьеву за любовь к лыжам, которую 
он прививает своим ученикам, и 
хорошую спортивную подготовку 
ребят». 

На тренировках в УОР Саша в 
день пробегает на лыжах до 50 ки-
лометров, но он готов к таким на-
грузкам, показывает хороший ре-
зультаты. По словам 
С.И.Силантьева, Александра отли-
чают такие качества как целеу-
стремленность, настойчивость, 
очень важные для любого спор-
тсмена. По результатам Первен-
ства Свердловской области по 
лыжным гонкам, А.Невольский был 
признан одним из лучших лыжни-
ков. В 2010 году Александр вошел 
в 10-ку сильнейших лыжников об-
ласти в своей возрастной группе. 
Также в прошлом году на Междуна-
родном легкоатлетическом пробе-
ге «Конжак» он занял первое место 
среди участников до 12 лет. 

«Занятия профессиональным 
спортом требуют больших затрат, - 
говорит Светлана, - экипировка у 
лыжников очень дорогая, но мы не 
отличаемся от других родителей, 
которые заинтересованы в росте 
своих детей, каких бы денег это не 
стоило». Родители рады успехам 
сына, но не хотят, чтобы он связы-
вал свою дальнейшую жизнь с 
лыжным спортом. Саша мечтает 
стать тренером, а родители хотят 
видеть его в более серьезной про-
фессии. «У него светлая голова, - 
говорит С.Невольских, - он отлично 
учится, особенно по таким предме-
там как математика, химия, биоло-
гия. Впереди еще два года учебы, 
есть время, чтобы определиться с 
будущей профессией». 

Во всем на Александра хочет по-
ходить его 7-летний брат Ефим, ко-
торый в спорте с 3-х лет. Вместе с 
родителями он принимал участие в 
легкоатлетическом забеге «Кросс 
наций», в «Лыжне России». Когда 

подрос, стал заниматься в хоккей-
ной секции ДЮСШ, но позже ре-
шил, как и старший брат, стать 
лыжником. «Он хочет поскорее вы-
расти, - говорит Светлана, - для 
чего целеустремленно подтягива-
ется дома на турнике, и следом за 
братом уехать в Новоуральск. Мы с 
мужем поддерживаем такое рве-
ние сына». 

Младшему сыну Невольских – 
Егору - сейчас 3 года, но у него уже 
тоже есть опыт участия в городских 
легкоатлетических забегах, правда 
на плечах у папы. Но в этом году на 
«Кроссе наций» он побежит уже на-
равне со всеми членами семьи.

В канун Дня физкультурника Ни-
колай и Светлана, как и другие ро-
дители, чьи дети занимаются в 
ДЮСШ, поздравляют и благодарят 
весь тренерский состав спортив-
ной школы, который много сил и 
труда уделяет работе с детьми и 
подростками. Особые слова благо-
дарности они выражают педагогу 
отделения  лыжных гонок ДЮСШ 
С.И.Силантьеву, к этим поздравле-
ниям присоединяются все, чьи 
дети увлеченно занимаются лыж-
ным спортом. «Под его руковод-
ством спортивная жизнь наших де-
тей очень насыщенная, - говорят 
родители. - Это и разнообразные 
многочасовые тренировки, и уча-
стие в различных соревнованиях, 
как городского, так и областного и 
международного масштабов, и ту-
ристические походы, и поездки в 
бассейн, и отдых в санаторном ла-
гере, где дети не только отдыхают, 
но и продолжают тренироваться, 
не снижая спортивной формы. Мы 
желаем Сергею Игоревичу, как и  
всему тренерскому составу ДЮСШ, 
успехов в их профессиональной 
деятельности, которая очень вос-
требована и важна для наших де-
тей».

Ирина АВДюшеВА

Со спортом по жизни

Семья Невольских
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ВТоРник 16 августа

Первый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни».
22.25 «Замри, умри, воскрес-

ни».
23.30 Т/с «Побег».
0.30 Т/с «Безумцы».
1.20 Мелодрама «Близко к 

сердцу».
3.00 Новости.
3.05 Мелодрама «Близко к 

сердцу».
3.30 Триллер «Третье измере-

ние ада».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний».

22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Городок».
0.45 «Вести +».
1.05 «Профилактика».
2.10 «Честный детектив».
2.40 Комедия «Суп на одного». 
4.00 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские похоро-

ны». Максим Горький».
9.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие 

смерть».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
0.30 «В зоне особого риска».
1.05 «До суда».
2.05 «Один день. Новая вер-

сия».
2.40 Т/с «Проклятый рай».
5.35 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».

Евроспорт
12.30, 00.45 Вот это да!
13.00, 17.30 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. Этап 6
14.00, 18.30, 19.45, 02.45 

Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
1/4 финала. Колумбия
15.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
HS 117. Айнзидельн (Швейца-
рия)
16.30 Теннис. Турнир WTA. То-

ронто (Канада). Финал
20.45, 02.30 Футбол. Еврого-

лы
21.00, 04.00 Теннис. Турнир 

WTA. Цинциннати (США). День 
(I)
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
01.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

ТВЦ

6.00 «События».
6.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью».
7.00 «События».
7.30 М/ф: «Тараканище», 

«Баба-Яга против».
8.00 «События».
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи».
9.30 М/ф «Медвежонок и тот, 

кто живет в речке».
9.40 Комедия «Шофер поне-

воле».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Смерть под 

парусом».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Мао и Сталин».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые живот-

ные».
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.50 «События».
19.55 «Порядок действий». 

«Обуть покупателя».
20.30 «События».
21.00 Детектив «Преступная 

страсть».
22.50 «События».
23.10 Детектив «Криминаль-

ный отдел».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания).
3.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (Великобритания).
4.55 Д/с «Моменты истории».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Комедия «Деловые 

люди».
9.10 «По делам несовершен-

нолетних».
10.10 «Дела семейные».
11.10 Драма «Дачница».
13.10 Д/с «Звездная жизнь».
14.10 Мелодрама «Дни На-

дежды». (Украина).
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Бочка с порохом». 
(США).
20.00 Д/ф «Отцы одиночки».
21.00 «Одна за всех».

21.30 Д/с «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Сверстни-

цы».
1.10 Т/с «Она написала убий-

ство». «Убийство в электриче-
ском соборе». (США).
2.05 Мелодрама «Разум и чув-

ства». (Великобритания).
2.35 «Скажи, что не так?!»
3.35 Т/с «Ремингтон Стил». 
5.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Любовные истории». «Че-

рез тернии к звездам (Сергей и 
Наталья Белоголовцевы)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мистика Питера: город теней».
7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 39 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 40 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 22 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Убить дебила».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Укрощение строптивого».
10.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
11.10 М/с «Как говорит Джин-

джер», 49 с.
11.35 М/с «Эй, Арнольд!», 38 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!», 39 с.
12.30 М/с «Битлджус», 62 с.
13.00 М/с «Битлджус», 63 с.
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми».
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 14 с.
14.30 «Дом 2. Live».
15.55 Боевик «Возмещение 

ущерба». (США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Все лучшее - взрослым!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом двух ром».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Дюплекс». 
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Х/ф «Детектив Буллитт».
3.20 «Два Антона».
4.20 Т/с «Друзья».

Рен ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
08.00 М/с «Флинстоуны»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Ни свет ни заря»
10.40 «Чистая работа»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30, 

01.00 «Новости 24»
12.00 Комедия «Солдатский 

декамерон»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

зов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «ДМБ»
19.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Магия чисел»
20.00 «Еще не вечер»: «Ино-

странцы в России»
22.00 Т/с «Слепой 3»
23.00 Т/с «Апостол»
00.00 «Дело особой важно-

сти»: «Индустрия экстрима»
01.30 Боевик «Подарок»
03.25 Боевик «В плену у ско-

рости»
05.10 Т/с «Секретные матери-

алы»

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Убить Лицедея».
11.20 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 10», 12 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Опасный Бангкок».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «Угон».
21.30 Х/ф «Смертельная 

вода».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Улетное видео по-

русски».
1.10 «Брачное чтиво».
1.40 Х/ф «Убить Лицедея».
3.30 Х/ф «Газонокосильщик».

СТС
6.00 М/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Новости».
8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Х/ф «Пророк». (США).
11.15 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Власть страха». 
23.40 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».
1.00 Т/с «6 кадров».
1.10 Х/ф «Американский нинд-

зя 2. Схватка». (США).
2.55 Т/с «Ранетки».
4.55 Т/с «Моя команда», 1 и 2 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 57 с.
7.00 «Как это сделано».
7.30 Д/ф «Другая реальность».
8.00 Т/с «Крузо», 2 с.
9.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Чудо воскрешения».
10.00 Х/ф «Сплошные непри-

ятности». (США).
12.00 Т/с «Танго с ангелом», 

10 с.
13.00 «Далеко и еще дальше» 

с М. Кожуховым.
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь. Зрение».
15.00 Т/с «Крузо», 3 с.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Человек всемогу-

щий».
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: те-

хасский Розвелл».
18.00 Т/с «Танго с ангелом», 

11 с.
19.00 Т/с «Кости», 111 с.
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Тер-

роризм».
21.00 Т/с «Событие», 20 с.
22.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2».
0.00 Т/с «Остаться в живых», 

41 с.
1.00 Т/с «Андромеда», 59 с.

Русский иллюзион
03.05 Х/ф «Таможня»
04.20 Х/ф «Кодекс молчания» 

1, 2  с.
06.40 Х/ф «Кодекс молчания 

2» 1, 2 с.
10.00 Х/ф «Клад»
11.15 Х/ф «Красавец-

мужчина» 1, 2 с.
13.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
14.40 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 1, 2 с.
17.05 Х/ф «Колесо любви»
18.30 Х/ф «Рагин»
20.10 Х/ф «Шестой»
21.35 Х/ф «Комический лю-

бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»
22.50 Х/ф «Стратегия риска» 

1, 2, 3 с.

ТНВ
07.00 «Семь дней»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 00.00 Т/с «Дети Ваню-

хина»
12.00, 19.00, 02.30 Т/с «Лю-

бовь прекрасна»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Давайте спо-

ем!»
14.30 М/с «Приключения ма-

стера кунг-фу»
15.30 Д/ф «Сокровища земли»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Грани «Рубина»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная пере-

менка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Х/ф «Бедняжка» 1 ч.
21.45 «НЭП»
22.30 «Народ мой...»
01.00 Т/с «Любовница»
02.00 «Видеоспорт»

Усадьба
02.00 Интерьерные идеи
02.40, 05.40, 10.30, 14.40, 

18.55, 20.40, 01.30 В саду у 
Марты
03.15 Антикварные превра-

щения

03.45 Садовые решения
04.05 Баня
04.30 Проект мечты
05.00, 20.00 Страсти вокруг 

грядок
06.20, 21.20 Особый вкус
06.50, 21.50 Садоводство
07.30, 22.30 Маленькие хи-

трости
08.00, 23.00 Преображение 

сада
08.40, 23.40 Урожай
09.10, 00.10 Нет проблем
09.50 Ландшафтный дизайн
11.00 Как это сделать?
11.40 Лучки-пучки
11.55 Английские сады
12.30 Огородные страсти
12.55 Сделано с умом
13.35 Карибские сады
14.00 Зеленая аптека
15.15 Нью-Йорк на крыше
15.45 Новый двор
16.05, 18.35 Моя домашняя 

оранжерея
16.30 Загородная жизнь
17.00 Мир цветов
17.25 Дома архитекторов в Из-

раиле
17.55 Маленькая ферма
19.30 Ручная работа
00.50 Бесполезные растения

Звезда
6.00 Д/с «Живая планета». 

«Строение земли».
7.10 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (СССР - Болгария - Поль-
ша).
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Участок». «9 1/2 ру-

блей», 9 с.
10.30 Д/ф «Прародина чело-

вечества».
11.05 Т/с «Фаворский», 9 и 10 

с.
13.15 Д/с «Великая победа. 

Народная память». «Герои из-
вестные и неизвестные».
14.35,16.15 Х/ф «Почти смеш-

ная история».
18.30 Т/с «Александровский 

сад», 5 с.
19.35 Д/с «Невидимый 

фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Нелегал». Фильм 1.
22.30 Т/с «Участок». «9 1/2 ру-

блей», 9 с.
23.35 Х/ф «Конец атамана», 1 

с.
1.10 Х/ф «Запасной аэро-

дром».
3.05 Х/ф «Цветы календулы».

Первый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с «Побег».
0.35 Т/с «Безумцы».
2.25 Триллер «Поворот не 

туда: Тупик».
3.00 Новости.
3.05 Триллер «Поворот не 

туда: Тупик».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Спасти СССР. Идея Бот-

винника».
0.45 «Вести +».
1.05 «Профилактика».
2.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 1 с.
3.35 Т/с «Обратной дороги 

нет», 1 с.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские похоро-

ны». Андрей Жданов».
9.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие 

смерть».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Расплата».
20.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние».
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Лион» (Франция) - 
Рубин (Россия). Прямая транс-
ляция.
0.40 «Советские биографии. 

Феликс Дзержинский».
1.40 «Кулинарный поединок с 

О. Кучерой».
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
3.10 Х/ф «Частник».

Евроспорт
12.30, 18.45, 20.00 Теннис. 

Турнир WTA. Цинциннати (США). 
День (I)
13.45 Футбол. Евроголы
14.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
HS 117. Айнзидельн (Швейца-
рия)
15.15 Велоспорт. Тур Бенилюк-

са. Этап 6
16.15, 17.30, 03.00, 04.15 

Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
1/4 финала. Колумбия
21.00 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати (США). День (II)

ТВЦ
6.00 «События».
6.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины».

7.00 «События».
7.30 М/ф: «Трое на острове», 

«А вдруг получится!»
8.00 «События».
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи».
9.30 М/ф «Две сказки».
9.45 Х/ф «Утренние поезда».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными», 1 с.
13.40 Д/ф «Казнь».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Василье-
ва».
16.30 Д/ф «Шоколадный торт 

от Рейгана».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории». 

«Любовь без возраста».
20.30 «События».
21.05 Х/ф «Шутка».
23.00 «События».
23.20 Боевик «Путь домой».
1.10 Детектив «Преступная 

страсть».
3.00 Комедия «Она Вас лю-

бит!»

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Мелодрама «Сверстни-

цы».
9.05 «По делам несовершен-

нолетних».
10.05 «Дела семейные».
11.05 Комедия «Долгождан-

ная любовь». (Россия - Украи-
на).
13.00 Д/ф «Вдовцы».
14.00 Мелодрама «Одинокая 

женщина желает познакомить-
ся».
15.45 Вкусы мира.
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Хорошая цена стоит 
убийства». (США).
20.00 Д/ф «Не отрекаются 

любя».
21.00 «Одна за всех».

21.30 Д/с «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
0.50 Города мира.
1.10 Мелодрама «Не властна 

над любовью власть». (Индия).
4.05 «Скажи, что не так?!»
5.05 Т/с «Ремингтон Стил». 
5.55 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Любовные истории». 

«Судьбы скрещенья... (Сергей 
Маковецкий и Елена Демчен-
ко)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Наука будущего».
7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 41 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 42 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 23 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Все лучшее - взрослым!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом двух ром».
10.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 14 с.
11.10 М/с «Как говорит Джин-

джер», 50 с.
11.35 М/с «Эй, Арнольд!», 40 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!», 41 с.
12.30 М/с «Битлджус», 64 с.
13.00 М/с «Битлджус», 65 с.
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми».
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 15 с.
14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Комедия «Дюплекс». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Лена зык по колено».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Еще одна 

история о Золушке». 
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Триллер «Бойлерная». 
3.20 «Два Антона».
4.20 Т/с «Друзья».

Рен ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
08.00 М/с «Флинстоуны»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Ни свет ни заря»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30, 

01.00 «Новости 24»
11.45 Боевик «Пипец»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

зов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «ДМБ»
19.00, 23.00 Т/с «Апостол»
20.00 «Еще не вечер»: «Мама, 

я беременна»
22.00 Т/с «Слепой 3»
00.00 «Жадность»: «Жадность 

Х 5»
01.30 Боевик «Бой без пра-

вил»
03.30 Боевик «Стрелок»
05.30 «В час пик». Подробно-

сти

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Две стрелы».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 10», 13 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Смертельная 

вода».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «Угон».
21.30 Х/ф «|/».
23.40 «Голые и смешные».
0.40 «Улетное видео по-

русски».
1.10 «Брачное чтиво».
1.40 Т/с «Закон и порядок 12», 

17 с.
2.30 Т/с «Закон и порядок 12», 

18 с.
3.30 Х/ф «Две стрелы».

СТС
6.00 М/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Новости».
8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». 
23.25 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».
1.00 Т/с «6 кадров».
1.10 Х/ф «Красотка и зама-

рашка». 
2.55 Т/с «Ранетки».
4.55 Т/с «Моя команда», 1 и 2 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 58 с.
7.00 «Как это сделано».
7.30 Д/ф «Человек всемогу-

щий».
8.00 Т/с «Крузо», 4 с.
9.00 Д/ф «Правда об НЛО: те-

хасский Розвелл».
10.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2».
12.00 Т/с «Танго с ангелом», 

11 с.
13.00 Т/с «Кости», 111 с.
14.00 Д/ф «Фактор риска. Бы-

товая химия».
15.00 Т/с «Крузо», 4 с.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Заложники луны».
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность».
18.00 Т/с «Танго с ангелом», 

12 с.
19.00 Т/с «Кости», 112 с.
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Лед-

никовый период».

21.00 Т/с «Событие», 21 с.
22.00 Х/ф «Враги». (США).
0.00 Т/с «Остаться в живых», 

42 с.
1.00 Т/с «Андромеда», 60 с.
1.45 Х/ф «Зловещая сила».
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

41 с.
4.30 Т/с «Событие», 20 с.

Русский иллюзион
02.35 Х/ф «В деревне «Загад-

кино»
03.10 Х/ф «Кодекс молчания 

2» 1, 2 с.
06.30 Х/ф «Клад»
07.45 Х/ф «Красавец-

мужчина» 1, 2 с.
09.50 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
10.55 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 1, 2 с.
13.15 Х/ф «Колесо любви»
14.45 Х/ф «Рагин»
16.25 Х/ф «Шестой»
17.45 Х/ф «Комический лю-

бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»
19.05 Х/ф «Стратегия риска» 1, 

2, 3, с.
22.50 Х/ф «Людоед» 1, 2 с.
01.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

ТНВ
07.00 «Татары»
07.30 «Народ мой...»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 00.00 Т/с «Дети Ваню-

хина»
12.00, 19.00, 02.30 Т/с «Лю-

бовь прекрасна»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «В мире культу-

ры»
14.30 М/с «Приключения ма-

стера кунг-фу»
15.30 «Секреты татарской кух-

ни»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой суе-

ты»
16.30 М/ф
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Х/ф «Бедняжка» 2 ч.
22.30 «Родная земля»
01.00 Т/с «Любовница»
02.00 «Автомобиль»

Усадьба
02.00 Как это сделать?
02.40 Лучки-пучки
02.55 Английские сады
03.30 Огородные страсти
03.55 Сделано с умом
04.35 Карибские сады
05.00, 20.00 Зеленая аптека
05.40, 09.55, 14.40, 17.40, 

20.40, 00.55 В саду у Марты
06.15, 21.15 Нью-Йорк на кры-

ше
06.45, 09.35, 21.45, 00.35 Но-

вый двор
07.05, 22.05 Моя домашняя 

оранжерея
07.30, 11.40, 22.30 Сад
08.00, 23.00 Мир цветов
08.25, 23.25 Дома архитекто-

ров в Израиле
08.55, 23.55 Маленькая фер-

ма
10.30, 01.30 Ручная работа
11.00 Все о цветах
12.10 Робинзон XXI
12.50 Преображение сада
13.25 Сад за один день
14.00 Интерьерные идеи
15.15 Антикварные превраще-

ния
15.45 Садовые решения
16.05 Баня
16.30 Проект мечты
17.00 Страсти вокруг грядок
18.20 Особый вкус
18.50 Садоводство
19.30 Маленькие хитрости

Звезда
6.00 Д/с «Живая планета». «За-

мерзший мир».
7.00 М/ф «Дюймовочка».
7.30 Х/ф «Моя Анфиса».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Участок». «Пожар», 10 

с.
10.25 Д/ф «180-й меридиан».
11.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Нелегал». Фильм 1.
13.15 Д/с «Великая победа. На-

родная память». «Детство среди 
войны».
14.45,16.15 Х/ф «Лицом к 

лицу».
18.30 Т/с «Александровский 

сад», 6 с.
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Ловушка для мудреца». Фильм 
2.
22.30 Т/с «Участок». «Пожар», 

10 с.
23.35 Х/ф «Конец атамана», 2 с.
1.05 «Воины мира. Камикадзе».
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СРедА 17 августа

ЧеТВеРГ 18 августа

Первый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни».
22.30 «Среда обитания».
23.30 Т/с «Побег».
0.35 Т/с «Калифрения».
1.05 «Любовницы».
2.05 Комедия «Другая сестра».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Другая сестра».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Верность подранка. Ни-

колай Губенко».
0.45 «Вести +».
1.05 «Профилактика».
2.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 2 с.
3.35 Т/с «Обратной дороги нет», 

2 с.
 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские похороны». 

Серго Орджоникидзе».
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие 

смерть».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
0.35 «Советские биографии. 

Лев Троцкий».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Один день. Новая вер-

сия».
3.10 Т/с «Проклятый рай».

Евроспорт
12.30, 13.30, 19.00 Теннис. 

Турнир WTA. Цинциннати (США). 
День (II)
15.00, 16.00 Футбол. Кубок 

мира до 20 лет. 1/4 финала. Ко-
лумбия
17.00 Велоспорт. Тур Бенилюк-

са. Этап 6
18.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. HS 
117. Айнзидельн (Швейцария)
21.00 Теннис. Турнир WTA. Цин-

циннати (США). День (III)
00.45 Избранное по средам
00.55 Конный спорт. Междуна-

родный турнир по конкуру. Сан 
Патриньяно (Италия)
01.55 Конный спорт. Междуна-

родный турнир по выездке. Хик-
стэд
02.25 Новости конного спорта
02.30 Гольф. Евротур. Откры-

тый чемпионат Ирландии. Бал-
трей  
03.00 Гольф. Евротур. Женщи-

ны. Открытый чемпионат Ирлан-
дии. Мит (графство/Ирландия)
03.10 Гольф клуб. Новости голь-

фа
03.15 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
03.20 Избранное по среда
03.25 От Дискавери. Легкая ат-

летика. Журнал
03.45 Вот это да!
04.00 Футбол. Кубок мира до 

20 лет. 1/2 финала. Колумбия

ТВЦ
6.00 «События».
6.10 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой!»
7.00 «События».
7.30 М/ф: «В тридесятом веке», 

«Веселый огород».
8.00 «События».
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи».
9.30 М/ф «Мойдодыр».
9.45 Комедия «У матросов нет 

вопросов».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными», 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Стражи революции 

и цены на дыни».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Б. Ноткин». 

Н. Цискаридзе.
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Месть».
22.50 «События».
23.10 Боевик «Контракт». 
1.05 Д/ф «Самолет для генсе-

ка».
1.50 Х/ф «Шутка».
3.40 Д/ф «Фальшак».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж».
8.50 Мелодрама «Звезда эпо-

хи».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Если труп столкнется с тру-
пом». (США).

20.00 Д/ф «Поздняя любовь».
21.00 «Одна за всех».
21.30 Д/с «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Вий».
1.00 Улицы мира.
1.10 Т/с «Она написала убий-

ство». «Кристофер Банди умер в 
воскресенье». (США).
2.05 Мелодрама «Разум и чув-

ства». (Великобритания).
3.05 «Скажи, что не так?!»
4.05 Т/с «Ремингтон Стил». 
5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Любовные истории». 

«Формула любви (Сосо Павли-
ашвили и Ирина Патлах)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Чудеса и фокусы».
7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 43, 44 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 24 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Лена зык по колено».
10.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 15 с.
11.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 1 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!», 42 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!», 43 с.
12.30 М/с «Лунатики», 21 с.
13.00 М/с «Том и Джерри 2», 8 

с.
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми».
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 16 с.
14.30 «Дом 2. Live».
16.15 Мелодрама «Еще одна 

история о Золушке». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказания».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Трое в тачке, не считая кота».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Свадебный 

переполох». (Германия - США).
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Комедия «Осмосис 

Джонс». 

2.55 Т/с «Друзья».
3.25 Т/с «Друзья».
3.55 «Дом 2. Город любви».
4.55 «Школа ремонта». «В го-

стях у солнышка».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
08.00 М/с «Флинстоуны»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Ни свет ни заря»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30, 

01.00 «Новости 24»
12.00 Боевик «Бой без правил»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

зов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «ДМБ»
19.00, 23.00 Т/с «Апостол»
20.00 «Еще не вечер»: «Гряду-

щие катастрофы»
22.00 Т/с «Слепой 3»
00.00 «Секретные территории»: 

«Планета мутантов»
01.30 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2»
03.15 Триллер «Роковое число 

23». 
05.05 Т/с «Секретные материа-

лы»

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Заложник», 1 с.
10.30 Х/ф «Заложник», 2 с.
11.10 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 10», 14 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф 
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «Угон».
21.30 Х/ф «Империя волков».
0.00 «Голые и смешные».
1.10 «Брачное чтиво».
1.30 Т/с «Закон и порядок 12», 

19 , 20 с.

3.30 Х/ф «Заложник», 1, 2 с.

СТС
6.00 М/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Новости».
8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Х/ф «Универсальный сол-

дат». 
11.25 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Дикость». (США).
23.30 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».
1.00 Т/с «6 кадров».
1.10 Х/ф «Заходи на огонек». 
2.55 Т/с «Ранетки».
4.55 Т/с «Моя команда», 1 и 2 

с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 59 с.
7.00 «Как это сделано».
7.30 Д/ф «Заложники луны».
8.00 Т/с «Крузо», 4 с.
9.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность».
10.00 Х/ф «Враги». (США).
12.00 Т/с «Танго с ангелом», 12 

с.
13.00 Т/с «Кости», 112 с.
14.00 Д/ф «Особо опасно. Ми-

кробы».
15.00 Т/с «Крузо», 5 с.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Как стать невидим-

кой».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Время против металла».
18.00 Т/с «Танго с ангелом», 13 

с.
19.00 Т/с «Кости», 113 с.

20.00 Д/ф «Апокалипсис. Эко-
номический кризис».
21.00 Т/с «Событие», 22 с.
22.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов». (США).
23.45 Т/с «Остаться в живых», 

43 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 61 и 62 

с.
2.30 Д/ф «Главная кража совет-

ской эпохи. «Евангелист Лука».
3.30 Т/с «Остаться в живых», 42 

с.
4.30 Т/с «Событие», 21 с.

Русский иллюзион
03.30 Х/ф «Красавец-

мужчина» 1 , 2 с.
05.30 Х/ф «Красиво жить не за-

претишь»
06.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 1, 2 с.
08.50 Х/ф «Колесо любви»
10.15 Х/ф «Рагин»
11.50 Х/ф «Шестой»
13.15 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»
14.30 Х/ф «Стратегия риска» 1,  

2 с.
17.05 Х/ф «Стратегия риска» 3 

с.
18.20 Х/ф «Людоед» 1, 2 с.
21.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.50 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва» 1, 2 с.
01.20 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

ТНВ
07.00, 14.00, 04.30 «Родная 

земля»
07.30, 22.30 «Перекресток 

мнений»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 00.00 Т/с «Дети Ванюхи-

на»
12.00, 19.00, 02.30 Т/с «Лю-

бовь прекрасна»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Народ мой...»
14.30 М/с «Приключения ма-

стера кунг-фу»
15.30 «Среда обитания»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Соотечественники». 

«Марсель Салимжанов. Он в па-
мяти людей остался таким, Ка-
ким он был...»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
18.00 «Музыкальная перемен-

ка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Х/ф «Бедняжка» 3 ч.
01.00 Т/с «Любовница»
02.00 «Видеоспорт»

Усадьба
02.00 Все о цветах
02.40 Сад
03.10 Робинзон XXI
03.50, 11.00 Преображение 

сада
04.25 Сад за один день
05.00, 20.00 Интерьерные 

идеи
05.40, 08.40, 13.30, 17.40, 

20.40, 23.40 В саду у Марты
06.15, 21.15 Антикварные пре-

вращения
06.45, 21.45 Садовые реше-

ния
07.05, 22.05 Баня
07.30, 22.30 Проект мечты
08.00, 23.00 Страсти вокруг 

грядок
09.20, 00.20 Особый вкус
09.50, 00.50 Садоводство
10.30, 01.30 Маленькие хитро-

сти
11.40 Урожай
12.10 Нет проблем
12.50 Ландшафтный дизайн
14.00 Как это сделать?
14.40 Лучки-пучки
14.55 Английские сады
15.30 Огородные страсти
15.55 Сделано с умом
16.35 Карибские сады
17.00 Зеленая аптека
18.15 Нью-Йорк на крыше
18.45 Новый двор
19.05 Моя домашняя оранже-

рея
19.30 Загородная жизнь

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие ХХ века».
14.15 Х/ф «Женитьба».
16.05 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях».
18.00,22.00 Новости.
18.30 Т/с «Александровский 

сад», 7 с.
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Охота на черного волка». Фильм 
3.
22.30 Т/с «Участок». «О тебе ра-

дуется», 11 с.
23.35 Х/ф «Транссибирский 

экспресс».
1.25 Х/ф «В твоих руках жизнь».
3.10 «Воины мира. Атаман 

Вихрь».

Первый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Побег».
0.35 «Любовники».
2.25 Х/ф «Ключ от всех две-

рей».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ключ от всех две-

рей».
4.05 Д/с «Жизнь».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний».
22.50 «Исторический про-

цесс».

0.25 «Я старым не буду. Драма 
вампилова».
1.25 «Профилактика».
2.30 «Горячая десятка».
3.30 Т/с «Обратной дороги 

нет», 3 с.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские похоро-

ны». Григорий Кулик».
9.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
0.35 «Советские биографии. 

Михаил Тухачевский».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Один день. Новая вер-

сия».
3.10 Т/с «Проклятый рай».

Евроспорт
12.30, 14.00, 17.00 Футбол. 

Кубок мира до 20 лет. 1/2 фи-
нала. Колумбия
15.30, 20.30 Теннис. Турнир 

WTA. Цинциннати (США). День 
(III)
18.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. ЧМ на гладкой воде. Се-
гед (Венгрия)
21.00, 04.40 Теннис. Турнир 

WTA. Цинциннати (США). 1/8 
финала
03.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
03.40 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

ТВЦ
6.00 «События».
6.10 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко».
7.00 «События».
7.30 М/ф: «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Ежик и девоч-
ка».
8.00 «События».

8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи».
9.30 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
9.50 Х/ф «Человек, который 

закрыл город».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Загадка Энд-

хауза».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Василье-
ва».
16.30 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка главкома».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». 

«Одноразовая» бытовая техни-
ка».
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Детектив «Когда не хва-

тает любви».
22.45 «События».
23.05 Боевик «Правила боя».
1.25 Детектив «Смерть под па-

русом».
4.05 Д/с «Моменты истории». 

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Мелодрама «Чужая».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Мелодрама «Бомжиха».
12.55 Мелодрама «Бомжиха 

2».
14.50 «Дела семейные».
16.50 «Одна за всех».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «От кого же исходит угро-
за?» (США).
20.00 Д/ф «Воскресный 

папа».
21.00 «Одна за всех».
21.30 Д/с «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Крыса».
3.10 «Скажи, что не так?!»
4.10 Т/с «Ремингтон Стил».
5.55 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Любовные истории». 

«Воспитание чувств (Андрей Ку-
зичев и Виктория Толстогано-
ва)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Поиски инопланетного разу-
ма».
7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 45 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 46 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 25 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказания».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Трое в тачке, не считая кота».
10.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 16 с.
11.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 2 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!», 44 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!», 45 

с.
12.30 М/с «Лунатики», 22 с.
13.00 М/с «Том и Джерри 2», 9 

с.
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми».
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 17 с.
14.30 «Дом 2. Live».
16.00 Комедия «Свадебный 

переполох». (Германия - США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Снимите их немедленно!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Какая ж ты нелепая, смерть».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Блондинка в 

законе». (США).
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Комедия «Блондинка в 

законе 2». (США).
2.45 Т/с «Друзья».
3.45 «Дом 2. Город любви».
4.45 «Школа ремонта». «Лет-

ний сон в зимнюю ночь».

Рен ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
08.00 М/с «Флинстоуны»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Ни свет ни заря»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30, 

01.00 «Новости 24»
12.00 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2»
13.45 «Территория огня»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

зов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «ДМБ»
19.00, 23.00 Т/с «Апостол»
20.00 «Еще не вечер»: «Всюду 

жир!»
22.00 Т/с «Слепой 3»
00.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайны гипноза»
01.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
03.30 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.40 Т/с «Секретные матери-

алы»
05.35 Т/с «Трюкачи»

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции».
11.20 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 10», 15 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Империя волков».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «Угон».
21.30 Х/ф «Поводырь».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Улетное видео по-

русски».
1.10 «Брачное чтиво».
1.40 Т/с «Закон и порядок 12», 

21, 22 с.
3.30 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции».

СТС
6.00 М/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Новости».
8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».

9.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Во власти тигра». 
23.05 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».
1.00 Т/с «6 кадров».
1.10 Х/ф «Высокие каблуки».  
3.20 Т/с «Ранетки».
5.10 Т/с «Моя команда», 1 и 2 

с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 60 с.
7.00 «Как это сделано».
7.30 Д/ф «Как стать невидим-

кой».
8.00 Т/с «Крузо», 5 с.
9.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Время против металла».
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов». (США).
12.00 Т/с «Танго с ангелом», 

13 с.
13.00 Т/с «Кости», 113 с.
14.00 Д/ф «Танец несущий 

смерть».
15.00 Т/с «Крузо», 6 с.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Убивающая плане-

та».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка плащаницы».
18.00 Т/с «Танго с ангелом», 

14 с.
19.00 Т/с «Кости», 114 с.
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Цеп-

ная реакция».
21.00 Т/с «Тайны Хейвена», 1 

с.
22.00 Х/ф «Орки». (США).
23.45 Т/с «Остаться в живых», 

44 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 63 и 64 

с.
2.30 Д/ф «Армия, которой не 

было».
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

43 с.
 
Русский иллюзион

03.05 Х/ф «Аврора»
04.50 Х/ф «Колесо любви»
06.15 Х/ф «Рагин»
07.45 Х/ф «Шестой»
09.10 Х/ф «Комический лю-

бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»
10.25 Х/ф «Стратегия риска» 

1, 2 с.
14.10 Х/ф «Людоед» 1, 2 с.
17.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
18.40 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва» 1, 2 с.
21.15 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
22.50 Х/ф «Преступление и на-

казание» 1, 2 с.
02.20 Х/ф «Менялы»

ТНВ
07.00 «Адам и Ева»
07.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 00.00 Т/с «Дети Ваню-

хина»
12.00, 19.00, 02.30 Т/с «Лю-

бовь прекрасна»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Перекресток 

мнений»
14.00 «Книга»
14.30 М/с «Приключения ма-

стера кунг-фу»
15.30 Д/ф «Сокровища Зем-

ли»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «В мире культуры»
22.30 «Татарские народные 

мелодии»
01.00 Т/с «Любовница»
02.00 «Джазовый перекре-

сток»
04.30 «Да здравствует театр!»

Усадьба
02.00, 15.50 Преображение 

сада
02.40 Урожай

03.10 Нет проблем
03.50 Бесполезные растения
04.30, 08.40, 12.55, 17.40, 

23.40 В саду у Марты
05.00 Как это сделать?
05.40, 20.40 Лучки-пучки
05.55, 20.55 Английские сады
06.30, 21.30 Огородные стра-

сти
06.55, 21.55 Сделано с умом
07.35, 22.35 Карибские сады
08.00, 23.00 Зеленая аптека
09.15, 00.15 Нью-Йорк на 

крыше
09.45, 12.35, 00.45 Новый 

двор
10.05, 01.05 Моя домашняя 

оранжерея
10.30, 14.40, 01.30 Сад
11.00 Мир цветов
11.25 Дома архитекторов в Из-

раиле
11.55 Маленькая ферма
13.30 Ручная работа
14.00 Все о цветах
15.10 Робинзон XXI
16.25 Сад за один день
17.00 Интерьерные идеи
18.15 Антикварные превра-

щения
18.45 Садовые решения
19.05 Баня
19.30 Проект мечты
20.00 Домашний дизайн

Звезда
6.00 Д/с «Живая планета». «Се-

верные леса».
7.00 Х/ф «А если это любовь?»
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Участок». «О тебе ра-

дуется», 11 с.
10.30 Д/с «За нами Москва!» 

«Когда говорят пушки...»
11.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Ловушка для мудреца». Фильм 
2.
13.15 Д/с «Великая победа. 

Народная память». «Война и 
культура».
14.15 Х/ф «В твоих руках 

жизнь».
16.20 Х/ф «Благие намере-

ния».
18.30 Т/с «Александровский 

сад», 8 с.
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть». Фильм 4.
22.30 Т/с «Участок». «Дикий 

монах», 12 с.
23.35 Х/ф «Маньчжурский ва-

риант».
1.00 Х/ф «Женитьба».
2.55 Д/ф «Святой Георгий».
4.00 Т/с «Поднятая целина», 2 

с.
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ПЯТниЦА 19 августа

СУББоТА 20 августа

Первый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Телеигра «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Завтра все будет по-

другому».
22.40 Х/ф «Сатисфакция».
1.40 Х/ф «Мужья».
4.00 Комедия «Лычки».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Инна Ульянова».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Измайловский парк». 

Концерт.
22.25 «Август 91-го. Версии».
0.10 Х/ф «Эффект домино».
2.00 Х/ф «Путь войны». (США).
3.35 Триллер «Сигнал». (США).

5.25 «Городок».
НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские похоро-

ны». Петр Машеров».
9.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Супруги».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние».
23.20 «Обреченные?» из цик-

ла «СССР. Крах империи».
0.35 «Чета Пиночетов».
1.15 Х/ф «Двенадцать обе-

зьян». (США).
3.50 Т/с «Проклятый рай».

Евроспорт
12.30 Вот это!!
13.00, 14.00, 17.45, 18.45 

Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
1/2 финала. Колумбия
15.15, 20.00 Гребля на бай-

дарках и каноэ. ЧМ на гладкой 
воде. Сегед (Венгрия)
21.30 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати (США). 1/4 финала
01.00 Бокс
03.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. 
Варссеве?лд (Нидерланды)
04.00 Боулинг. РВА тур. США. 

Журнал
05.00 Вот это да!

ТВЦ
6.00 «События».
6.10 Д/ф «Автограф для Леони-

да Куравлева».
7.00 «События».
7.30 М/ф: «Храбрый заяц», «На 

воде».
8.00 «События».
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи».
9.30 М/ф «Сказание про Иго-

рев поход».
9.55 Комедия «Драгоценный 

подарок».
11.30 «События».

11.50 Детектив «Преферанс 
по пятницам».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Палестина. Упу-

щенный мир».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Комедия «Мужчина для 

жизни, или На брак не претен-
дую».
23.05 «События».
23.25 Боевик «Криминальный 

квартет».
1.10 Х/ф «Человек, который за-

крыл город».
2.45 Д/с «Моменты истории». 
3.45 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка главкома».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Мелодрама «Тюремный 

романс».
9.25 Дело Астахова.
10.25 Драма «Только ты...», 8 с.
18.00 Д/ф «Не отрекаются 

любя».
19.00 Драма «Только ты...»
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Недвижи-

мая гроза». (Франция - Бель-
гия).
1.10 Т/с «Она написала убий-

ство». «Идеальное алиби». 
2.05 Мелодрама «Разум и чув-

ства». (Великобритания).
3.05 «Скажи, что не так?!»
4.05 Т/с «Ремингтон Стил». 
5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Любовные истории». 

«Обыкновенное чудо (Юрий и 
Элеонора Николаевы)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Бессонница».
7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 47 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 48 с.

7.55 М/с «Как говорит Джин-
джер», 26 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Снимите их немедленно!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Какая ж ты нелепая, смерть».
10.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 17 с.
11.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 3 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!», 46 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!», 47 с.
12.30 М/с «Лунатики», 23 с.
13.00 М/с «Том и Джерри 2», 

10 с.
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми».
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 18 с.
14.30 «Дом 2. Live».
16.05 Комедия «Блондинка в 

законе». (США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Куда заносят мечты».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Поскользнулся, упал, очнулся - 
женат».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Ка-

стинг».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Комедия «Ну очень 

страшное кино». (США).
2.40 Т/с «Друзья».
3.10 Т/с «Друзья».
3.40 «Дом 2. Город любви».
4.40 «Школа ремонта». «Лю-

бовное гнездышко».
5.50 «Саша+Маша. Лучшее».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
08.00 М/с «Флинстоуны»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Ни свет ни заря»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

зов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Комедия «Золушка в са-

погах»
18.00 «Универсальный солдат»
19.00 Т/с «Апостол»
20.00 «Еще не вечер»: «Гипноз. 

Люди в трансе»
22.00 «Сергей Доренко: Рус-

ские сказки»
23.00 «Код звезды»
00.00 «Тайна волшебных трав»
01.00 Т/с «Настоящее право-

судие»
03.30 Эротика «Неделя люб-

ви». (Италия)
05.10 Т/с «Секретные матери-

алы»
06.00 Т/с «Трюкачи»

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
11.10 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 10», 16 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Поводырь».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «Угон».
21.30 Х/ф «Порок на экспорт».
23.30 «Голые и смешные».
0.40 «Улетное видео по-

русски».
1.10 «Брачное чтиво».
1.40 Т/с «Закон и порядок 12», 

23 с.
2.30 Т/с «Закон и порядок 12», 

24 с.
3.30 Х/ф «Казино».

СТС
6.00 М/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Новости».

8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Х/ф «Во власти тигра». 

(США).
11.05 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Сводные братья».
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Он, я и его друзья». 
1.50 Х/ф «Обмен телами». (Ка-

нада).
3.55 Т/с «Ранетки».
4.55 Т/с «Моя команда», 1 и 2 

с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 61 с.
7.00 «Как это сделано».
7.30 Д/ф «Убивающая плане-

та».
8.00 Т/с «Крузо», 6 с.
9.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка плащаницы».
10.00 Х/ф «История Золушки». 

(США).
12.00 Т/с «Танго с ангелом», 

14 с.
13.00 Т/с «Кости», 114 с.
14.00 Д/ф «Технологии буду-

щего. Спасатели».
15.00 Т/с «Крузо», 7 с.
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Экстрасенсы про-

тив преступников».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Священные реликвии».
18.00 Т/с «Танго с ангелом», 

15 с.
19.00 Х/ф «История одного 

вампира». (США).
21.00 Х/ф «Жена астронавта». 
23.15 «Удиви меня».
0.15 Т/с «Остаться в живых», 

45 с.
1.15 Т/с «Андромеда», 65 и 66 

с.

3.15 Д/ф «Тунгусский метеорит 
- дело рук человека».
4.15 Т/с «Остаться в живых», 

44 с.
5.15 Т/с «Тайны Хейвена», 1 с.

Русский иллюзион
04.05 Х/ф «Шестой»
05.25 Х/ф «Стратегия риска» 1, 

2, 3 с.
09.00 Х/ф «Людоед» 1, 2 с.
11.55 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
13.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва» 1,2 с.
16.05 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
17.40 Х/ф «Преступление и на-

казание» 1,2  с.
21.15 Х/ф «Менялы»
22.50 Х/ф «Последняя осень» 

1,2 с.
01.40 Х/ф «Уходя - уходи»

ТНВ
07.00, 15.30 «Актуальный ис-

лам»
07.50, 04.45 «Пятничная про-

поведь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Д/ф «Райские уголки»
12.00, 19.00, 03.00 Т/с «Лю-

бовь прекрасна»
13.00, 04.20 «Наставник»
13.30, 03.50 «Адам и Ева»
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 Вечер памяти Хади Атла-

си
15.45 «Дорога без опасности»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Мастера»
16.45 «Мы - внуки Тукая»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 Кукольный спектакль 

для детей
18.00 «Музыкальная пере-

менка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «Реквием по «Булгарии»
22.30 Х/ф «Зов волка»
00.00 Х/ф «Мстители: игра для 

двоих»
02.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания»

Усадьба
02.00 Мир цветов
02.25 Дома архитекторов в Из-

раиле
02.55, 21.10 Маленькая фер-

ма
03.35 Новый двор
03.55, 08.40, 11.40, 16.30, 

23.40 В саду у Марты
04.30 Ручная работа
05.00, 20.00 Все о цветах
05.40, 20.40 Сад
06.10 Робинзон XXI
06.50, 14.00, 21.50 Преобра-

жение сада
07.25, 22.25 Сад за один день
08.00, 23.00 Интерьерные 

идеи
09.15, 00.15 Антикварные пре-

вращения
09.45, 00.45 Садовые реше-

ния
10.05, 01.05 Баня
10.30, 01.30 Проект мечты
11.00 Страсти вокруг грядок
12.20 Особый вкус
12.50 Садоводство
13.30 Маленькие хитрости
14.40 Урожай
15.10 Нет проблем
15.50 Ландшафтный дизайн
17.00 Как это сделать?
17.40 Лучки-пучки
17.55 Английские сады
18.30 Огородные страсти
18.55 Сделано с умом
19.35 Карибские сады

Звезда
6.00 Д/с «Живая планета». 

«Джунгли».
7.00 М/ф «Сказка о солдате».
7.25 Х/ф «Благие намерения».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Участок». «Дикий мо-

нах», 12 с.
10.30 Д/с «За нами Москва!» 

«Небо должно быть синим...»
11.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Охота на черного волка». Фильм 
3.
13.15 Д/с «Великая победа. На-

родная память». «Война и па-
мять».
14.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
16.25 Х/ф «Золотая баба».
18.30 Д/ф «Святой Георгий».
19.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью».
20.20 Х/ф «Костер в белой 

ночи».
22.30 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну».
0.15 Х/ф «А если это любовь?»
2.10 Х/ф «День полнолуния».
3.55 Т/с «Поднятая целина», 3 

с.

Первый
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
8.10 М/с: «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Гуфи и его ко-
манда».

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
11.00 «Нонна Мордюкова. 

Такой ее никто не знал».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания».
13.15 «Приговор».
14.00 «Свидетели».
15.00 «Человек и закон».
16.00 Мелодрама «Любовь 

без правил».
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.00 Боевик «Мальтийский 

крест».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Человек-паук».
23.30 Триллер «Что скрывает 

ложь».
1.50 Комедия «Их собствен-

ная лига».
4.05 Х/ф «Бей и кричи».
5.30 «Хочу знать».

Россия 1
5.50 Комедия «Одиноким 

предоставляется общежитие».
7.20 «Вся Россия».
7.35 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время. Вести 

- Москва».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».
10.05 «Комната смеха».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20 Т/с «Каменская».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.30 Т/с «Каменская».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Х/ф «От сердца к серд-

цу».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Салями».
0.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (США).
2.05 Комедия «Домашняя 

вечеринка». (США).
3.50 Комедия «Старые вор-

чуны разбушевались». (США).
5.30 «Городок».

НТВ
5.50 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино».
6.05 Х/ф «Криминальное ви-

део».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок с О. Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 «Своя игра».
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка».
18.00 Т/с «Гончие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Гончие».
20.20 «Самые громкие рус-

ские сенсации: «Крутые дачни-
ки». «Крутые детки». «Крутые 
школьники».

22.55 «Ты не поверишь!»
23.35 Боевик «Ронин». 

(США).
2.00 «Следствие вели...»
2.55 Т/с «Проклятый рай».
4.50 «Алтарь Победы. Парти-

заны».

Евроспорт
12.30, 16.00, 23.00 Теннис. 

Турнир WTA. Цинциннати 
(США). 1/4 финала

13.30, 14.30, 19.00, 20.00 
Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ на гладкой воде. Сегед 
(Венгрия)

18.00 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильверстоун Гон-
ка (I)

21.00, 03.00 Велоспорт. На-
циональный тур Испании. Ис-
пания. Этап (I)

00.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Турнир KO

01.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Турнир «Су-
перкомбат». Румыния

04.00 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Матч за 3 место. Колум-
бия

ТВЦ
4.35 Детектив «Когда не хва-

тает любви».

6.15 «Марш-бросок».
6.50 М/ф: «Остров ошибок», 

«Самый, самый, самый, са-
мый».

7.40 «АБВГДейка».
8.10 «День аиста».
8.30 «Православная энци-

клопедия».
9.00 Д/ф «Лесные тигры. 

История двух семей». (Велико-
британия).

9.45 М/ф «Веселая кару-
сель».

9.50 Х/ф «Всадник без голо-
вы».

11.30 «События».
11.50 Комедия «Гость с Куба-

ни».
13.15 Д/ф «Фальшак».
14.50 Х/ф «Хроники Нарнии: 

лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США - Великобрита-
ния).

17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом».
19.00 «События».
19.05 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (Великобритания).
21.00 «События».
21.20 Триллер «Таинствен-

ный остров».
23.15 «События».
23.35 Боевик «Пробуждение 

смерти». (Германия - Франция - 
Великобритания).

1.20 Детектив «Преферанс 
по пятницам».

3.05 Комедия «Драгоценный 
подарок».

4.40 Д/ф «Палестина. Упу-
щенный мир».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут».
7.30 Х/ф «Золотой гусь». (Гер-

мания).
8.45 Комедия «Берегите 

женщин».
11.20 «Одна за всех».
11.45 Комедия «Три плюс 

два».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Кра-

сота спасет!
16.00 Мелодрама «Большая 

разница». (Украина).
17.40 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Когда все сходит-
ся». (США).

19.00 Т/с «Коломбо». «Став-
ка больше, чем смерть». (США).

22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Триллер «На гребне 

волны». (США).
1.50 Т/с «Она написала убий-

ство». «Смерть притаилась в 
цирке», ч. 1. (США).

2.45 Мелодрама «Разум и 
чувства». (Великобритания).

3.15 «Скажи, что не так?!»
4.15 Т/с «Ремингтон Стил». 

(США).
5.55 Музыка на «Домаш-

нем».
6.00 «Любовные истории». 

«Вера+Надежда=Любовь (Е. 
Проклова и А. Тришин)».

6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

ТНТ
6.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 16 с.
6.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 17 с.
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 93 с.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!», 94 с.
7.55 М/с «Эй, Арнольд!», 95 с.
8.40 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.05 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.00 Т/с «Женская лига. Ба-

нановый рай».
10.30 «Школа ремонта». «В 

стиле Джеймса Бонда».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Заработать лег-

ко».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 Драма «Золотые».
18.00 Драма «Золотые».
19.00 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Детектив «Агент 007. 

Золотой глаз». (Великобрита-
ния - США).

23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». (Австралия - США).

3.20 «Секс с А. Чеховой».
3.50 «Дом 2. Город любви».
4.50 «Битва экстрасенсов».
5.50 «Саша+Маша. Лучшее».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Т/с «Пассажир без ба-

гажа»
11.40 «Я - путешественник»
12.10 «Чистая работа»
13.00 «Сергей Доренко: Рус-

ские сказки»
14.00 «Эволюция»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
16.30 Т/с «Next 3»
21.30 Концерт «Когда смеш-

но, тогда не страшно»
23.00 Х/ф «Волкодав»
01.45 Триллер «Фобос»
03.25 Эротика «Современ-

ная история». (США)
05.15 Т/с «Секретные мате-

риалы»
06.10 Т/с «Пантера»

ДТВ
6.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 Х/ф «Кража», 1 с.
10.00 Х/ф «Кража», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева 

3. Спят усталые игрушки», 1 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1 с.
16.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 2 с.
18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 3 с.
20.00 «Улетное видео по-

русски».
21.00 «Улетное видео».
22.00 «Улетное видео. Са-

мые опасные профессии Рос-
сии».

23.00 «Голые и смешные».
0.00 «Брачное чтиво».
0.30 Т/с «Анатомия смерти».
1.30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки».
2.00 Х/ф «Кража», 1 с.
3.40 Х/ф «Кража», 2 с.
5.10 «Улетное видео».

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти», 1 и 2 с.

8.00 М/ф: «Маша больше не 
лентяйка», «Раз - горох, два - го-
рох...»

8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Соник Икс».
9.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Лило и Стич». 

(США).
15.30 «Ералаш».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
17.00 Т/с «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». (США).
23.25 Х/ф «Непристойное 

предложение». (США).
1.40 Х/ф «Заходи на огонек». 

(Великобритания).
3.25 Т/с «Ранетки».
5.20 Т/с «Моя команда».
5.40 Музыка на СТС.

ТВ3
6.00 М/ф.
7.00 М/с «Кураж».
7.30 М/с «Охотники за приве-

дениями».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла», 57 с.
10.00 Х/ф «История одного 

вампира». (США).
12.00 «Далеко и еще даль-

ше» с М. Кожуховым.
13.15 Д/ф «Правда об НЛО. 

Следы на глубине».
14.15 Д/ф «Мистификаторы. 

Граф Калиостро».
15.15 Д/ф «Мистификаторы. 

Продать ужас амитвилля».
16.15 Д/ф «Мистификаторы. 

Поддделать Гитлера».
17.00 Д/ф «Мистификаторы. 

Наследник эйфелевой башни».
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «В осаде». (США).
21.00 Х/ф «Опасный чело-

век». (США).
22.45 Д/ф «Затерянные 

миры: захват территории».
23.45 Т/с «Настоящая 

кровь», 24 с.
0.45 Х/ф «Снежные ангелы». 

(США).

3.00 Х/ф «Жена астронавта». 
(США).

4.45 Т/с «Настоящая кровь»

Русский иллюзион
03.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
04.45 Х/ф «Людоед» 1 с.
06.10 Х/ф «Людоед» 2 с.
07.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
09.05 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева» 1 с.
10.20 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева» 2 с.
11.40 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
13.15 Х/ф «Преступление и 

наказание» 1 с.
15.05 Х/ф «Преступление и 

наказание» 2 с.
16.55 Х/ф «Менялы»
18.25 Х/ф «Последняя осень» 

1, 2 с.
21.20 Х/ф «Уходя - уходи»
22.50 Х/ф «Адам женится на 

Еве» 1,2 с.
01.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»

ТНВ
07.00 Х/ф «Мстители: игра 

для двоих»
08.30, 08.45, 22.00 «Ново-

сти Татарстана»
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Адам и Ева»
11.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
12.00 «Музыкальные слив-

ки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 Кукольный спектакль 

«Камыр батыр»
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно простоты»
18.10 Х/ф «Бехеткей»
18.30 «Секреты татарской 

кухни»
19.00, 04.20 «КВН 2011»
20.00 «Соотечественники»
20.30, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.30 «Давайте споем!»
00.00 Х/ф «Амели»
02.15 «Бои по правилам 

TNA»
02.45 Х/ф «Полет черного ан-

гела»

Усадьба
02.00 Страсти вокруг грядок
02.40, 07.30, 11.40, 15.55, 

22.30 В саду у Марты
03.20 Особый вкус
03.50 Садоводство
04.30 Маленькие хитрости
05.00, 18.50, 20.00 Преоб-

ражение сада
05.40, 20.40 Урожай
06.10, 21.10 Нет проблем
06.50, 21.50 Бесполезные 

растения
08.00 Как это сделать?
08.40, 23.40 Лучки-пучки
08.55, 23.55 Английские 

сады
09.30, 00.30 Огородные 

страсти
09.55, 00.55 Сделано с 

умом
10.35, 01.35 Карибские 

сады
11.00 Зеленая аптека
12.15 Нью-Йорк на крыше
12.45, 15.35 Новый двор
13.05 Моя домашняя оран-

жерея
13.30, 17.40 Сад
14.00 Мир цветов
14.25 Дома архитекторов в 

Израиле
14.55 Маленькая ферма
16.30 Ручная работа
17.00 Все о цветах
18.10 Робинзон XXI
19.25 Сад за один день
23.00 Домашний дизайн

Звезда
6.00 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
7.50 Х/ф «Марка страны Гон-

делупы».
9.00,17.05 Д/с «Битвы бо-

гов». «Одиссей».
10.00 М/ф: «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».

10.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».

12.35,13.15 Т/с «Открытая 
книга».

13.00,18.00 Новости.
18.15 Т/с «Дело было в Гав-

риловке 2».
23.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
2.25 Х/ф «Подземелье 

ведьм».
4.00 Х/ф «Искатели».
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Отряд буровых работ

Бурение скважин 
под воду. 

Рассрочка платежа.
Тел. 8-902-449-07-60, 

8-950-195-04-82.

Программа празднования 
Дня города – 2011

12 августа 
12.00 – Праздничная концертная програм-

ма для долгожителей города, ветеранов вой-
ны и труда «Русская гармошечная мозаика», 
с участием лауреата международных конкур-
сов оркестра «Тагильские гармоники», со-
лист Яков Гердт (кинотеатр);

13 августа
11.00 – Пляжный волейбол (водн. станц.);
12.00 – Городошный спорт (водн. станция);
12.00 – «Верхнетуринский вернисаж» (го-

родской сквер);
12.00 – Выставка садоводов-огородников 

«Дары уральского сада - 2011» (сквер 
ГЦКиД); 

12.00 – Театрализованный детский кон-
церт «Веселый Роджер» (площадь города);

13.00 – Танцевальный марафон для детей 
«Полный вперед!» (площадь города);

14.00 – Награждение участников выставки 
«Дары уральского сада» (площадь города);

14-00 - Поэтическая страница «В начале 
было слово...» с участием поэтов Анны Ису-
повой, Татьяны Перегримовой, Ирины Нори-
цыной, Аллы Зориной и молодежной музы-
кальной группы «Дроппс» (г.Озерск). (пло-
щадь города)

16.00 – Пляжный мини-футбол (водн.
станц.);

17.00 – Торжественное поздравление жи-
телей города (площадь города);

18.30 - Шоу-программа «Знай наших!» 
(площадь города);

21.30 - 23.00 – Концерт музыкальной груп-
пы «Нелегалы» г. Екатеринбург (площадь го-
рода);

22.00 – Развлекательная программа «Пес-
ня для вашего столика» из цикла 25+...

(ГЦКиД);
23.00 – Фейерверк

Первый
6.00 Новости.
6.10 Драма «Аты-баты, шли 

солдаты...»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Удовольствие и боль».
13.15 «И примкнувший к 

ним Шепилов».
16.15 Боевик «Легенда Зор-

ро».
18.40 Концерт Софии Рота-

ру.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 

Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!»
0.40 Мелодрама «Гордость и 

предубеждение».
2.55 Мелодрама «Пегги Сью 

вышла замуж».

Россия 1
6.05 Х/ф «Родная кровь».
7.35 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва». Неделя в горо-
де.
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» 

Идеи для вас.
11.25 Т/с «Каменская».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.30 Т/с «Каменская».
15.45 «Смеяться разрешает-

ся».
17.55 Х/ф «Карусель».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Два билета в Ве-

нецию».
22.35 Х/ф «Гений».
1.50 Х/ф «Холостяк». (США).
3.20 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».
4.30 «Городок».

НТВ
5.50 М/ф «Зима в Просток-

вашино».
6.05 Х/ф «Криминальное ви-

део».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Военно -промышлен-

ный комплекс» из цикла «Соб-
ственная гордость».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 «Своя игра».
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Гончие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Гончие».
20.25 «Чистосердечное при-

знание».
22.50 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
23.55 Х/ф «Бугимен 2». 

(США).
1.50 «Футбольная ночь».
2.25 Х/ф «Ночной слушатель». 

(США - Нидерланды).
4.05 «Военно-

промышленный комплекс» из 
цикла «Собственная гордость».
5.00 «Алтарь Победы. Сева-

стополь».

Евроспорт
12.30 Велоспорт. Националь-

ный тур Испании. Испания. 
Этап (I)
14.00, 17.00 Гребля на бай-

дарках и каноэ. ЧМ на гладкой 
воде. Сегед (Венгрия)
15.30, 21.45, 03.45 Футбол. 

Кубок мира до 20 лет. Колум-
бия. Финал
18.00 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Сильверстоун Гон-
ка (II)
19.00 Велоспорт. Велооднод-

невка. Гамбург (Германия)
20.30 Велоспорт. Националь-

ный тур Испании. Испания. 
Этап (II)
22.45, 05.15 Мотоспорт
23.00 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати (США). 1/4 фина-
ла
00.00 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати (США). 1/2 фина-
ла
02.00 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати (США). Финал

ТВЦ

5.20 Комедия «Мужчина для 
жизни, или На брак не претен-
дую».
7.25 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде».
7.55 «Крестьянская застава».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Д/ф «Тайный мир акул и 

скатов». (Великобритания).
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 «Наши любимые живот-

ные».
10.25 «Выходные на коле-

сах».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Пять минут 

страха».
13.30 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом».
14.30 «События».
14.50 «Приглашает Б. Нот-

кин». Д. Брусникин.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» И другие при-
ключения Шурика».
16.50 Х/ф «Разведчики. По-

следний бой».
21.00 «События».
21.20 «Как положено». Спец-

репортаж.
21.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания).
23.35 «События».
23.55 «Временно доступен». 

А. Вертинская.
1.00 Боевик «Одиночка». 

(США).
2.35 Д/ф «Настоящая Ева». 

(Великобритания).
5.00 Д/с «Моменты истории». 

(США).

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Х/ф «Волшебник Изу-

мрудного города».
8.45 Дачные истории.
9.15 Комедия «За двумя зай-

цами».
10.45 «Одна за всех».
11.20 Комедия «По семей-

ным обстоятельствам».
14.00 «Еда» с А. Зиминым.
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 Мелодрама «Сен-

тябрьская афера». (США).

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Смерть притаи-
лась в цирке», ч. 2. (США).
19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и 

ночь на перекрестке». (Фран-
ция - Бельгия).
22.50 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Интуи-

ция». (США).
1.15 Т/с «Она написала убий-

ство». «Неоконченное дело». 
(США).
2.10 Мелодрама «Разум и 

чувства». (Великобритания).
2.40 «Скажи, что не так?!»
3.40 Т/с «Ремингтон Стил». 

(США).
5.30 Музыка на «Домаш-

нем».
6.00 «Любовные истории». 

«Певица и музыкант (Л. Доли-
на и И. Спицин)».
6.25 Музыка на «Домаш-

нем».

ТНТ
6.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 18 с.
6.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 19 с.
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 96 с.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!», 97 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 1 с.
8.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
8.55 Лотерея «Лото Спорт Су-

пер».
9.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.50 «Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика уда-
чи».
10.00 «Школа ремонта». «Тер-

раса имени Торбинского».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка - перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Универ».
14.00 Т/с «Универ».
14.30 Т/с «Универ».
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.45 Детектив «Агент 007. 

Золотой глаз». (Великобрита-
ния - США).

19.30 Т/с «Универ».
20.00 Детектив «Агент 007. 

Завтра не умрет никогда». (Ве-
ликобритания - США).
22.25 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Драма «Крайние меры». 

(США).
2.55 «Секс с А. Чеховой».
3.25 «Дом 2. Город любви».
4.25 «Школа ремонта». «Вос-

точная шкатулка».
5.20 М/ф «Бэби блюз».

РенТВ
07.00 «Дальние родственни-

ки»
07.10 Х/ф «Волкодав»
10.00 «Карданный вал»
10.30 Концерт «Когда смеш-

но, тогда не страшно»
12.00 Т/с «Знахарь»
03.10 Эротика «Прекрасная 

ложь». (США)
04.55 Триллер «Предатель». 

(США)

ДТВ
6.00 М/ф.
6.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 М/ф.
8.40 Х/ф «31 июня», 1 с.
10.00 Х/ф «31 июня», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева 

3. Спят усталые игрушки», 2 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
17.20 Х/ф «Гардемарины 3».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
21.00 «Улетное видео».
22.00 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России».
23.00 «Голые и смешные».
0.00 «Брачное чтиво».
0.30 Т/с «Анатомия смерти».
1.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки».
2.00 Х/ф «В стране женщин».
4.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой».
5.40 «Улетное видео по-

русски».

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти», 

1 и 2 с.
8.00 М/ф: «Маша и волшеб-

ное варенье», «Страшная 
история».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Соник Икс».
9.00 «Самый умный». Кадет.
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «6 кадров».
19.30 Х/ф «Инспектор Гад-

жет». (США).
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет 

2». (США).
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного Ва-
лентина».
0.10 Х/ф «Безумный спец-

наз». (США).
1.55 Х/ф «Изо всех сил». 

(США).
3.45 Т/с «Ранетки».
5.40 Музыка на СТС.

ТВ3
6.00 М/ф.
7.00 М/с «Кураж».
7.30 М/с «Охотники за приви-

дениями».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.00 М/ф.
9.15 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла», 58 с.
10.15 Х/ф «Опасный чело-

век». (США).
12.15 «Удиви меня».
13.15 Д/ф «Затерянные 

миры: священные реликвии».
14.15 Х/ф «Никита», 19 и 20 

с.
16.00 Х/ф «В осаде». (США).
18.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Цепная реакция».
19.00 Х/ф «История Золуш-

ки». (США).
21.00 Х/ф «Обитель зла 3». 

(США).
22.45 Д/ф «Затерянные 

миры: погребенные заложни-
ки».
23.45 Т/с «Настоящая 

кровь», 25 с.
0.45 Х/ф «Шелк». (Франция).
3.00 Х/ф «Снежные ангелы». 

(США).
5.00 Т/с «Настоящая кровь», 

25 с.

Русский иллюзион
02.25 Х/ф «За что?»
04.10 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
05.40, 02.00 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева» 1 с.
06.50 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева» 2 с.
08.05 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
09.35 Х/ф «Преступление и 

наказание» 1 с.
11.30 Х/ф «Преступление и 

наказание» 2 с.
13.15 Х/ф «Менялы»
14.50 Х/ф «Последняя 

осень» 1 с.
16.20 Х/ф «Последняя 

осень» 2 с.
17.40 Х/ф «Уходя - уходи»
19.10 Х/ф «Адам женится на 

Еве» 1 с.
20.20 Х/ф «Адам женится на 

Еве» 2 с.
21.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
22.50 Х/ф «Любовь под при-

крытием» 1 с.
23.45 Х/ф «Любовь под при-

крытием» 2 с.
00.35 Х/ф «Цирк для моих 

Внуков»

ТНВ
07.15 Х/ф «Пропасть»
08.30 «Новости Татарстана»
09.00 «Душа полна музы-

ки...» Х. Нигметзянов
11.00 «Секреты татарской 

кухни»
11.30 М/ф
12.00 «Молодежная оста-

новка»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Муз/ф «Шурале и дру-

гие...»
16.00 «Татарские народные 

мелодии»
16.30 «Народ мой...»
17.00 «В мире культуры»
17.55, 03.00 Спектакль «Ру-

жье»
20.00 «Автомобиль»
20.30, 23.00 «Семь дней»
21.30 «Музыкальные слив-

ки»

22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры»
22.45 «Страхование сегодня»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 Д/ф «Письма убийцы»

Усадьба
02.00 Зеленая аптека
02.40, 06.55, 11.40, 14.40, 

19.30, 21.55 В саду у Марты
03.15 Нью-Йорк на крыше
03.45, 06.35 Новый двор
04.05 Моя домашняя оран-

жерея
04.30, 08.40, 23.40 Сад
05.00, 20.00 Мир цветов
05.25, 20.25 Дома архитек-

торов в Израиле
05.55, 00.10 Маленькая фер-

ма
07.30, 22.30 Ручная работа
08.00, 23.00 Все о цветах
09.10 Робинзон XXI
09.50, 17.00, 00.50 Преобра-

жение сада
10.25, 01.25 Сад за один 

день
11.00 Интерьерные идеи
12.15 Антикварные превра-

щения
12.45, 20.55 Садовые реше-

ния
13.05 Баня
13.30 Проект мечты
14.00 Страсти вокруг грядок
15.20 Особый вкус
15.50 Садоводство
16.30 Маленькие хитрости
17.40 Урожай
18.10 Нет проблем
18.50 Ландшафтный дизайн
21.25 Бесполезные растения

Звезда
6.00 Х/ф «Золотая баба».
7.30 Х/ф «Снежная короле-

ва».
9.00,17.05 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей».
10.00 «Военный Совет».
10.25 Х/ф «Костер в белой 

ночи».
12.10,13.15 Т/с «Участок».
13.00,18.00 Новости.
18.15 Т/с «Танкер «Танго», 1-6 

с.
0.30 Т/с «Открытая книга».
4.20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну».
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В соответствии с Федеральным законом от 23.03.2011 г. 
№ 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части вопросов терри-
ториального планирования» и рассмотрев протест Проку-
ратуры г.Кушва от 16.05.2011 г. № 01-12 на решение Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 23.03.2011 г. № 20 «О 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки го-

рода Верхняя Тура, утвержденные решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 28.12.2009 г. № 142 сле-
дующие изменения:

1) абзац пятый пункта 1 статьи 3 изложить в следующей 
редакции : «предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами;»;

2) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
« 1. Подготовка градостроительных планов земельных 

участков осуществляется применительно к застроенным 
или предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) земельным участкам. Назначение и 
содержание градостроительных планов определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Форма градостроительного плана земельного участка 
определяется Правительством Российской Федерации.»;

3) пункт 4 статьи 31 дополнить абзацем следующего со-
держания: « В случае подготовки изменений в Правила 
землепользования и застройки в части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания 

по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регла-
мент. В этих случаях срок проведения публичных слуша-
ний не может быть более чем один месяц.»;

4) абзац третий пункта 5 статьи 40 изложить в следую-
щей редакции: «градостроительный план земельного 
участка или в случае подготовки проектной документации 
линейного объекта проект планировки территории и про-
ект межевания территории;»;

5) статью 40 дополнить пунктом 3.1. следующего со-
держания:

«3.1. Подготовка проектной документации осуществля-
ется на основании задания застройщика или заказчика 
(при подготовке проектной документации на основании 
договора), результатов инженерных изысканий, градо-
строительного плана земельного участка или в случае 
подготовки проектной документации линейного объекта 
на основании проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, раз-
решением на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.»;

6) В пункте 3 статьи 40 после слов «сформированного 
земельного участка» исключить слова «на основании гра-
достроительного плана земельного участка.»;

7) В абзаце третьем пункта 7 статьи 40 слова «плана 
земельного участка» заменить словами  «плана земель-
ного участка либо в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки и проекта межевания территории;»;

8) подпункт 2 пункта 4 статьи 41 дополнить словами 
«или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории.»;

9) В пункте 7.1. статьи 41 после слов «орган местного 
самоуправления» исключить слова «иные уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство органы ис-
полнительной власти»;

10) В пункте 13.1. статьи 41 после слов «может быть 
продлен» дополнить словами «федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления или уполномоченной организацией, осущест-
вляющей государственное управление использованием 
атомной энергии и государственное управление при осу-
ществлении деятельности, связанной с разработкой, изго-
товлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, выдав-
шими разрешение на строительство,»;

11) Абзац первый пункта 4 статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции:

«В целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства застройщик 
направляет в уполномоченный в соответствии с частями 
4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации федеральный орган исполнительной власти, ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления или уполномочен-
ную организацию, осуществляющую государственное 
управление использованием атомной энергии и государ-
ственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок во-
енного назначения, заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются сле-
дующие документы:»;

12) Абзац первый пункта 5 статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции:

«В целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта индивидуального жилищного строитель-
ства застройщик направляет в уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство в соответствии с частя-
ми 4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской феде-
рации или орган местного самоуправления  заявление о 
выдаче разрешения на строительство. К указанному заяв-
лению прилагаются следующие документы:»

13) пункт 3.1. статьи 43 исключить;
14) подпункт 2 пункта 3 статьи 43 дополнить словами 

«или в случае строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;»;

15) подпункт 8 пункта 3 статьи 43 дополнить словами «, 
за исключением случаев строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта;» ;

16) абзац третий пункта 5 статьи 43 дополнить словами 
«или в случае строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории;» ;

17) абзац шестой пункта 5 статьи 43 дополнить слова-
ми «(за исключением линейного объекта).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по муници-
пальному имуществу (председатель Черепанов П.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура В.А. Тарасов

РЕШЕНИЕ № 46  от 01 августа 2011 год
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Верхняя Тура

РЕШЕНИЕ № 49 от 1 августа 2011 год
Об утверждении Положения  
«О порядке предоставления 

земельных участков на территории  
Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев проект положения  «О порядке предо-
ставления земельных участков на территории  Город-
ского округа Верхняя Тура», представленный админи-
страцией Городского округа Верхняя Тура, в соответ-
ствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Верхняя Тура в целях совершенствования ме-
ханизмов управления и распоряжения земельными 
участками,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕ-
ШИЛА:

1.Утвердить в новой редакции Положение  «О по-
рядке предоставления земельных участков на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» (прилагает-
ся).

2. Признать утратившим силу решение Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 19.04.2007 года №. 
57 «Об утверждении Положения «О порядке предо-
ставления на территории Городского округа Верхняя 
Тура земельных участков».

3. Опубликовать данное решение в газете «Голос 
Верхней Туры».   

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

5.Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по муниципальному 
имуществу (председатель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы Городского
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
В.А. Тарасов

Утверждено решением
Думы Городского округа Верхняя Тура

от 01.08.2011 года № 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 
25.10.2001 года, Лесным кодексом Российской Федерации № 
200- ФЗ от 04.12.2006 года, Водным кодексом Российской Фе-
дерации № 74-ФЗ от 03.06.2003 года, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года, 
Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.06.2006 года № 73-
ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.02.2006 года № 201-
ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Законом Свердлов-
ской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Приказом Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской Федерации от 30.10.2007 
N 370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к 
заявлению о приобретении прав на земельный участок, кото-
рый находится в государственной или муниципальной соб-
ственности и на котором расположены здания, строения, соо-
ружения»,  Устава Городского округа Верхняя Тура,  Решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 28.12.2009 N 142 
«Об утверждении правил землепользования и застройки  го-
рода Верхняя Тура», 

Настоящее Положение о порядке предоставления земель-
ных участков из земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Городского округа Верхняя Тура, определяет 
процедуры обращения заинтересованных лиц в орган мест-
ного самоуправления, рассмотрения поступивших докумен-
тов, их согласования и принятия решения о предоставлении 
земельного участка либо вынесении мотивированного отказа 
в таком предоставлении, определяет порядок взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, структурных под-
разделений органов местного самоуправления, устанавлива-
ет процедуры и критерии предоставления земельных участ-

ков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 
решений.

Задачей настоящего Положения является предоставление 
земельных участков гражданам, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям без образования юридиче-
ского лица в собственность, пользование, аренду, а также 
предотвращение коррупционных действий должностных лиц 
при предоставлении земельных участков за счет установле-
ния прозрачной системы выбора и предоставления земель-
ных участков, сокращение административных барьеров, сро-
ков предоставления и оформления земельных участков.

 В муниципальной собственности находятся земельные 
участки:

которые признаны таковыми федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

право муниципальной собственности на которые возникло 
при разграничении государственной собственности на землю;

которые приобретены по основаниям, установленным 
гражданским законодательством.

1.1. Если иное не предусмотрено другими федеральными 
законами, земельный участок, от права собственности на ко-
торый собственник отказался, является с даты государствен-
ной регистрации прекращения права собственности на него 
собственностью городского округа, городского или сельского 
поселения либо в случае расположения такого земельного 
участка на межселенной территории собственностью муници-
пального района по месту расположения земельного участка.

 В собственность муниципальных образований для обе-
спечения их развития могут безвозмездно передаваться зем-
ли, находящиеся в государственной собственности, в том 
числе за пределами границ муниципальных образований.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на земельные участки, находящиеся в собственности Город-
ского округа Верхняя Тура, а также на земельные участки, 
расположенные на его территории, право государственной 
собственности на которые не разграничено, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Свердловской обла-
сти возложены на органы местного самоуправления Город-
ского округа Верхняя Тура.

1.3. Земельные участки на территории Городского округа 
Верхняя Тура могут быть предоставлены:

1) в собственность юридическим лицам и гражданам;
2) в постоянное (бессрочное) пользование:
а) государственным и муниципальным учреждениям;
б) казенным предприятиям;
в) органам государственной власти и органам местного са-

моуправления.
3) в аренду юридическим лицам, гражданам, лицам без 

гражданства, иностранным гражданам;
4) в безвозмездное срочное пользование:
а) земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-

ственности или право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, лицам указанным в п.п. 2 п. 1.3. на-
стоящего Положения на срок не более чем один год;

б) земельные участки, находящиеся в собственности граж-
дан или юридических лиц, иным гражданам и юридическим 
лицам на основании договора;

в) из земель организаций отдельных отраслей экономики, 
в том числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лес-
ной промышленности, охотничьих хозяйств, государственных 
природных заповедников и национальных парков, гражданам 
в виде служебного надела;

г) земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, религиозным организациям;

д) земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или право государственной собственности на ко-
торые не разграничено органами местного самоуправления 
лицам, с которыми заключен государственный или муници-
пальный контракт на строительство объекта недвижимости, 
осуществляемое полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета, на основе заказа, размещен-
ного в соответствии с федеральным законом о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок 
строительства объекта недвижимости;

е) земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, в предусмотренных Лесным кодексом Россий-
ской Федерации случаях.

1.4. Земельные участки на территории Городского округа 
Верхняя Тура предоставляются:

1) для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта;

2) для строительства без предварительного согласования 
места размещения объекта;

3) для целей, не связанных со строительством;
4) в собственность или аренду юридическим лицам, обла-

дающим ими на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния;

5) для эксплуатации зданий, строений, сооружений
1.7. В целях соблюдения правил использования и охраны 

земель, осуществляется муниципальный земельный кон-
троль. Порядок ведения контроля определяется Положением 
«О муниципальном земельном контроле на территории Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденным Решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.07.2006 N 76.

1.8. Расходы по государственной регистрации права на зе-
мельный участок несет заявитель.

2. НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1. На территории Городского округа Верхняя Тура уста-

новлены, в соответствии с Областным законом Свердловской 
области № 18-ОЗ от 07.07.2004 года «Об особенности регули-

рования земельных отношений на территории Свердловской 
области»,  следующие предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность за плату из земель, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено или 
находящихся в муниципальной собственности Городского 
округа Верхняя Тура:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства от 
1 до 3000 га;

2) для садоводства - 0,04 до 0,25 га;
3) для огородничества - 0,04 до 1 га;
4) для животноводства – 0,1 до 0,3 га;
5) для дачного строительства - 0,1 до 0,3 га.
В случаях, если размер земельного участка менее 0,04 га, 

выделение  земельного участка  возможно только при усло-
вии расширения данного земельного участка за счет смежных 
земельных участков.

2.2. Для земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, находящихся в муници-
пальной собственности Городского округа Верхняя Тура  уста-
новлены следующие максимальные размеры:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства  1 
га на каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) для садоводства - 0,10 га;
3) для огородничества - 0,30 га;
4) для животноводства - 1,0 га;
5) для дачного строительства - 0,25 га.
6) для ведения личного подсобного хозяйства – 1га;
7) для индивидуального жилищного строительства - до 

0,25 га., согласно Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 15 марта 2010 года № 380-ПП «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования Сверд-
ловской области» установить в том числе:

а) для строительства индивидуального жилого дома соци-
ального типа с приквартирным участком – 0,1 га;

б) для строительства индивидуального жилого дома мас-
сового типа с приквартирным участком – 0,1 до 0,2 га;

в) для строительства индивидуального жилого дома повы-
шенного типа с приквартирным участком – 0,15 до 0,2 га;

г) для строительства индивидуального жилого дома высоко-
комфортного типа с приквартирным участком – 0,2 до 0,25 га;

2.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, применяемые при предоставлении зе-
мельных участков гражданам в собственность за плату или 
бесплатно из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, установленные в п.п.2.1. и п.п. 
2.2. настоящего Положения, не распространяются на случаи 
однократного бесплатного приобретения гражданами земель-
ных участков по основаниям, установленным федеральным 
законом.

 
3. ПОЖИЗНЕННО НАСЛЕДУЕМОЕ ВЛАДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в государственной или муниципаль-
ной собственности, приобретенное гражданином до введения 
в действие настоящего Кодекса, сохраняется. Предоставле-
ние земельных участков гражданам на праве пожизненного 
наследуемого владения после введения в действие настоя-
щего Кодекса не допускается.

Распоряжение земельным участком, находящимся на пра-
ве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за 
исключением перехода прав на земельный участок по на-
следству. Государственная регистрация перехода права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком по 
наследству проводится на основании свидетельства о праве 
на наследство.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

4.1. В соответствии с действующим законодательством ин-
формирование населения о возможном предоставлении зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации путем опу-
бликования в газете «Голос Верхней Туры» информации о 
предстоящем выделении земельного участка. Указанная ин-
формация публикуется на стадии выбора земельного участка, 
до проведения постановки на кадастровый учет земельного 
участка. Подачу извещений в газету «Голос Верхней Туры» 
обеспечивает администрация Городского округа Верхняя Тура  
(далее по тексту - Администрация). Извещение должно со-
держать месторасположение земельного участка, предпола-
гаемую площадь и цель использования.

В извещении в обязательном порядке указывается наиме-
нование, почтовый адрес, телефон Администрации. Заинте-
ресованные лица вправе направить свои возражения по во-
просу предоставления земельного участка по адресу, указан-
ному в извещении.

Возражения должны быть:
1) не анонимные (т.е. содержать достоверные данные воз-

ражающего лица);
2) мотивированные (т.е. должны быть указаны нарушения 

прав и законных интересов возражающего лица).
Установленные нарушения прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц являются основанием для отме-
ны решений о предоставлении земельного участка.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

СОГЛАСОВАНИЕМ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
5.2. Предоставление земельных участков для строитель-

ства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов осуществляется в аренду, лицам, указанным в  п. 1 
ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ - в постоянное (бессрочное) поль-
зование, лицам указанным в ст. 24 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ - в безвоз-
мездное срочное пользование на срок строительства этих 
зданий, строений, сооружений.

Предварительное согласование места размещения объек-
та не проводится при размещении объекта в соответствии с 
градостроительной документацией о застройке и правилами 
землепользования и застройки (зонированием территорий), а 
также в случае предоставления земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного и иного строитель-
ства, для нужд сельскохозяйственного производства  либо 
гражданину для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства.

5.3. Предоставление земельного участка для строитель-
ства с предварительным согласованием места размещения 
объекта осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, решения о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастро-
вых работ, осуществление его государственного кадастрового 
учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участ-
ка для строительства в соответствии с порядком, установлен-
ным настоящим Положением.

5.4. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для строительства, об-
ращаются в Администрацию, с заявлением на имя главы Го-
родского округа Верхняя Тура о выборе земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта. 
В данном заявлении должны быть указаны назначение объек-
та, предполагаемое место его размещения, обоснование при-
мерного размера земельного участка, испрашиваемое право 
на земельный участок. 

5.5.  Администрация по заявлению гражданина или юриди-
ческого, исполнительного органа государственной власти 
обеспечивает выбор земельного участка на основе докумен-
тов государственного кадастра недвижимости с учетом эколо-
гических, градостроительных и иных условий использования 
соответствующей территории и недр в ее границах посред-
ством определения вариантов размещения объекта и прове-
дения процедур согласования в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, с соответствующими государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, муници-
пальными организациями.

По результатам рассмотрения заявления принимается 
одно из следующих решений:

1) согласовать место размещения объекта строительства;
2) отказать в согласовании места размещения объекта 

строительства.
5.6. Результаты выбора земельного участка оформляются 

актом о выборе земельного участка для строительства, а  в 
необходимых случаях и для установления его охранной или 
санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагается 
утвержденная администрацией схема расположения каждого 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории в соответствии с возмож-
ными вариантами их выбора. 

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем вы-
купа, земельного участка для  муниципальных нужд к акту о 
выборе земельного участка также прилагаются расчеты убыт-
ков собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков.

5.7. Администрация информируют население о возможном 
или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства.

4.8  Основанием для отказа в предварительном согласова-
нии места размещения объекта строительства на земельном 
участке является:

а) - поступление заявления и документов, по форме или 
содержанию не соответствующих требованиям действующего 
законодательства;

б) - испрашиваемое право на земельный участок не преду-
смотрено законодательством;

в) -  выявленное несоответствие сведений о земельном 
участке;

г) - информация в письменной форме, поступившая от пра-
вообладателя, правоохранительных органов, иных лиц, сви-
детельствующая, что представленные на рассмотрение доку-
менты являются поддельными;

д) - поступлении заявления в письменной форме о возвра-
те документов без их рассмотрения;

е) - не соответствие  цели использования испрашиваемого 
земельного участка с видом разрешенного использования 
указанного в Правилах землепользования  и застройки горо-
да Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 28.12.2009 года № 142.

5.8. На основании решения  о согласовании места разме-
щения объекта, администрация создает распоряжение, 
утверждающее акт о выборе земельного участка, или пись-
менный  отказ о размещении объекта. 

5.9. Копия распоряжения о предварительном согласовании 
места размещения объекта с приложением схемы размеще-
ния земельного участка на кадастровом плане территории  
выдается заявителю в семидневный срок со дня его утверж-
дения.

5.10. Решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта является основанием для последующе-
го принятия решения о предоставлении земельного участка 
для строительства и действует в течение трех лет.

В случае осуществления собственником земельного участ-
ка, землепользователем, землевладельцем, арендатором зе-
мельного участка строительства на земельном участке или 
иного его улучшения после информирования о возможном 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для 
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муниципальных нужд собственник земельного 
участка, землепользователь, землевладелец, 
арендатор земельного участка несут риск отне-
сения на них затрат и убытков, связанных со 
строительством на земельном участке или с 
иным его улучшением. В случае осуществления 
собственником земельного участка, землеполь-
зователем, землевладельцем, арендатором зе-
мельного участка строительства или осущест-
вления иных улучшений земельного участка, 
расположенного в границах зарезервированных 
земель, после информирования указанных лиц о 
резервировании земель собственник такого зе-
мельного участка, землепользователь, землев-
ладелец, арендатор такого земельного участка 
несут риск отнесения на них затрат и убытков, 
связанных со строительством на таком земель-
ном участке или с иным его улучшением.

5.11. Решение о предварительном согласова-
нии места размещения объекта или об отказе в 
размещении объекта может быть обжаловано 
заинтересованными лицами в суд.  

5.12. Решение о предварительном согласова-
нии места размещения объекта является осно-
ванием установления в соответствии с заявками 
граждан или юридических лиц, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для 
строительства,  за их счет границ такого земель-
ного участка и его государственного кадастрово-
го учета в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

5.13. Условия предоставления земельных 
участков для муниципальных нужд должны 
предусматривать возмещение всех убытков, 
связанных с изъятием этих земельных участков 
у землепользователей, землевладельцев, рас-
торжением или прекращением договоров их 
аренды.
6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТОРГАХ (КОНКУРСАХ, АУКЦИОНАХ).
6.1. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) 

может быть сформированный (отмежеванный и 
поставленный на государственный кадастровый 
учет) земельный участок с установленными гра-
ницами или право на заключение договора арен-
ды такого земельного участка.

6.2. В качестве продавца земельного участка 
или права на заключение договора аренды тако-
го земельного участка выступает администрация 
городского округа Верхняя Тура.

В качестве организатора торгов (конкурсов, 
аукционов) выступает администрация  городско-
го округа Верхняя Тура или действующая на 
основании договора с ней специализированная 
организация.

6.3. Администрация  городского округа Верх-
няя Тура определяет форму проведения торгов 
(конкурсов, аукционов), начальную цену предме-
та торгов (конкурсов, аукционов) и сумму задатка.

Порядок организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков определяется 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

6.6. 5. Порядок организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, либо права на за-
ключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для жилищ-
ного строительства определяется статьей 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6.7. Порядок организации и проведения аук-
ционов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 
определяется статьей 38.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации..

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

7.1. Земельные участки на территории Город-
ского округа Верхняя Тура предоставляются для 
целей, не связанных со строительством:

1) для ведения личного подсобного или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

2) для  огородничества, дачного хозяйства;
3) для установки объектов, которые не явля-

ются объектами недвижимости (некапитальные 
объекты).

7.2. Процедуры и критерии предоставления 
земельных участков, находящихся в муни76.2.1. 
Процедурами и критериями предоставления зе-
мельных участков являются нормы действующе-
го федерального законодательства, а также 
Правила землепользования и застройки города 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 28.12.2009 N 
142 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки города Верхняя Тура».

7.2.2. Передача земельных участков в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, аренду и безвозмездное срочное пользова-
ние должно осуществляться исключительно с 
целевым назначением земельного участка.

7.2.3. Передача земельного участка в аренду 
возможна в случае, если его испрашиваемое це-
левое назначение не  противоречит  правилам 
землепользования и застройки города Верхняя 
Тура, утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009 N 142»Об 
утверждении правил землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура».

7.3. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков в собственность 
или в аренду земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, подают заявле-
ние в Администрацию. В заявлении должны 
быть определены цель использования земель-
ного участка, его предполагаемые размеры и ме-
стоположение, испрашиваемое право на землю.

7.3.1. Администрация на основании указанно-
го в п.п. 6.3. настоящего Положения заявления 
либо обращения исполнительного органа госу-
дарственной власти,  с учетом зонирования тер-
риторий в месячный срок со дня поступления 
указанных заявления или обращения утвержда-
ет и выдает заявителю схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполне-
ние в отношении земельного участка кадастро-
вых работ и обращается с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового уче-
та этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
04.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

7.3.2. Администрация, в двухнедельный срок 
со дня представления кадастрового паспорта ис-
прашиваемого земельного участка принимается 
решение о предоставлении этого земельного 
участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче в аренду земельного участка 
заявителю.

 7.3.3. Договор купли-продажи или аренды зе-
мельного участка заключается в недельный срок 
со дня принятия указанного в пункте 6.3.3 реше-
ния.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗДАНИЕ, 
СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ

8.1. Для приобретения прав на земельный 
участок граждане или юридические лица, инди-
видуальные предприниматели обращаются в 
Администрацию  с заявлением о приобретении 
прав на земельный участок.

К заявлению о приобретении прав на земель-
ный участок, который находится в государствен-
ной или муниципальной собственности и на ко-
тором расположены здания, строения, сооруже-
ния (далее - Заявление), прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для индивидуаль-

ных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с Заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей);

4) выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или копии иных документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права на такое зда-
ние, строение, сооружение (при наличии зданий, 
строений, сооружений на приобретаемом зе-
мельном участке);

5) выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или копии иных документов, удостоверяю-
щих права на приобретаемый земельный уча-
сток. В случае отсутствия у собственника зда-
ния, строения, сооружения документов, 
удостоверяющих права на приобретаемый зе-
мельный участок, вместе с документами, указан-
ными в подпункте 4 пункта 7.1 настоящего Поло-
жения, к Заявлению прилагается мотивирован-
ный отказ в предоставлении информации, 
выданный в письменной форме органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в связи с отсутствием права на приобретаемый 
земельный участок, зарегистрированного в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

6) кадастровый паспорт земельного участка;
7) копия документа, подтверждающего право 

приобретения земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, в собственность или арен-
ду на условиях, установленных земельным зако-
нодательством.

Данный перечень является исчерпывающим.
8.2. В месячный срок со дня поступления за-

явления Администрация готовит проект распо-
ряжения главы Городского округа Верхняя Тура о 
предоставлении земельного участка на праве 
собственности, в аренду, а лицам, указанным в 
подпункте 2 пункта 1.3 настоящего Положения, 
на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния. В месячный срок с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка на праве 
собственности или в аренду Администрация, 
осуществляет подготовку проекта договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. 

8.3. В случае, если не осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельного участка 
или в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, не-
обходимые для выдачи кадастрового паспорта 
земельного участка, администрация Городского 
округа Верхняя Тура на основании заявления 
гражданина или юридического лица в месячный 
срок со дня поступления указанного заявления 
или обращения утверждает схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте  территории Городского окру-
га Верхняя Тура, путем издания соответствую-
щего распоряжения.  Лицо, которое обратилось 
с заявлением о предоставлении земельного 
участка, обеспечивает за свой счет выполнение 
в отношении этого земельного участка кадастро-
вых работ и обращается с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового уче-
та этого земельного участка в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 04.07.2007 N 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости».

Местоположение границ земельного участка 
и его площадь определяются с учетом фактиче-
ского землепользования в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. Ме-
стоположение границ земельного участка опре-
деляется с учетом красных линий, 
местоположения границ смежных земельных 
участков (при их наличии), естественных границ 
земельного участка.

8.4. Администрация готовит проект распоря-
жения главы Городского округа Верхняя Тура об 
утверждении границ и площади земельного 
участка, в двухнедельный срок со дня представ-
ления кадастрового паспорта земельного участ-

ка, глава Городского округа Верхняя Тура прини-
мает решение о предоставлении этого земель-
ного участка заявителю, путем издания 
соответствующего распоряжения. 

8.5. Продажа земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также, 
право государственной собственности на кото-
рые не разграничено, собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, осуществляется в соответ-
ствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации 

8.6. Договор о предоставлении земельного 
участка в собственность или аренду заключает-
ся Администрацией на основании распоряжения 
о предоставлении земельного участка в течение 
семи дней с момента вынесения решения о пре-
доставлении земельного участка в собствен-
ность или аренду. 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

9.1. Земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, или земельный уча-
сток, государственная собственность на который 
не разграничена и который не предоставлен в 
пользование и (или) во владение гражданам или 
юридическим лицам, предоставляется для стро-
ительства в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о разви-
тии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности 
порядке заключен договор о развитии застроен-
ной территории. Указанный земельный участок 
по выбору лица, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, предоставля-
ется бесплатно в собственность или в аренду. 
Размер арендной платы за указанный земель-
ный участок определяется в размере земельного 
налога, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации за соответствующий земель-
ный участок.

9.2. Администрация после утверждения доку-
ментации по планировке застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о 
развитии, на основании заявления о предостав-
лении земельного участка, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, лица, заключившего 
с Администрацией договор о развитии застроен-
ной территории, определяет технические усло-
вия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, плату за подключе-
ние и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного 
участка, указанное в п.8.2., является основани-
ем установления в соответствии с заявлением 
лица, заключившего с органом местного самоу-
правления договор о развитии застроенной тер-
ритории,  за его счет границ такого земельного 
участка и проведения его государственного ка-
дастрового учета.

10. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
10.1. Резервирование земель для государ-

ственных или муниципальных нужд осуществля-
ется в случаях, предусмотренных статьей 49 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, также 
в случаях, связанных с размещением объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, объектов обороны и безопасности, соз-
данием особо охраняемых природных террито-
рий, строительством водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов.

10.2. Резервирование земель допускается в 
зонах планируемого размещения объектов капи-
тального строительства для муниципальных 
нужд, а также в пределах иных необходимых в 
соответствии с федеральными законами для 
обеспечения муниципальных нужд территорий.

10.3. Земли для муниципальных нужд могут 
резервироваться на срок не более чем семь лет. 
Допускается резервирование земель, находя-
щихся в муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам и юридическим лицам, 

для строительства автомобильных дорог, желез-
ных дорог и других линейных объектов на срок 
до двадцати лет.

10.4. Порядок резервирования земель для 
муниципальных нужд определен в Положении о 
резервировании земель для государственных 
или муниципальных нужд, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 июля 2008 г. N 561.

11.ИЗЪЯТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.

11.1. Изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд осуществляется в исключи-
тельных случаях, связанных с:

1) выполнением международных обяза-
тельств Российской Федерации;

2) размещением следующих объектов госу-
дарственного или муниципального значения при 
отсутствии других вариантов возможного разме-
щения этих объектов:

- объекты федеральных энергетических си-
стем и объекты энергетических систем регио-
нального значения;

- объекты использования атомной энергии;
- объекты обороны и безопасности;
- объекты федерального транспорта, путей 

сообщения, информатики и связи, а также объ-
екты транспорта, путей сообщения, информати-
ки и связи регионального значения;

- объекты, обеспечивающие космическую де-
ятельность;

- объекты, обеспечивающие статус и защиту 
Государственной границы Российской Федера-
ции;

- линейные объекты федерального и регио-
нального значения, обеспечивающие деятель-
ность субъектов естественных монополий;

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснаб-
жения муниципального значения;

- автомобильные дороги федерального, реги-
онального или межмуниципального, местного 
значения;

3) иными обстоятельствами в установленных 
федеральными законами случаях, а примени-
тельно к изъятию, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков из земель, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, в случа-
ях, установленных законами субъектов Россий-
ской Федерации.

11.2. Изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд осуществляется по основа-
ниям, установленным п.10.1.настоящего пункта.

11.3. Принудительное отчуждение земельно-
го участка для государственных или муници-
пальных нужд может быть проведено только при 
условии предварительного и равноценного воз-
мещения стоимости земельного участка на осно-
вании решения суда.

1014. Порядок выкупа земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд у 
его собственника; порядок определения выкуп-
ной цены земельного участка, выкупаемого для 
государственных или муниципальных нужд; по-
рядок прекращения прав владения и пользова-
ния земельным участком при его изъятии для го-
сударственных или муниципальных нужд, права 
собственника земельного участка, подлежащего 
выкупу для государственных или муниципаль-
ных нужд, устанавливаются гражданским зако-
нодательством.

 12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Отношения, не урегулированные насто-

ящим Положением, регулируются нормами дей-
ствующего земельного, гражданского, природо-
охранного и градостроительного законодатель-
ства.

12.2. Решения органов местного самоуправ-
ления о предоставлении земельных участков, 
акты выбора земельных участков оформляются 
бесплатно.

12.3. Все землеустроительные работы, вы-
полняемые лицензированными организациями, 
оплачиваются заказчиком.

12.4. Государственная регистрация прав на 
земельные участки проводится в соответствии с 
Законом о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

РЕШЕНИЕ № 50 от 1 августа 2011 год
О признании утратившим силу решение Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 17.05.2007г. 
№ 76 «Об утверждении положения «О порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и 

учреждений Городского округа Верхняя Тура 
и выдаче разрешений муниципальным 

учреждениям на участие в хозяйственных 
обществах и товариществах» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2011 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», в соответствии с Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1.Признать утратившим решение думы Городского округа Верхняя Тура 

от 17.05.2007г. № 76 «Об утверждении положения «О порядке принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий и учреждений Городского округа Верхняя Тура и выдаче разрешений му-
ниципальным учреждениям на участие в хозяйственных обществах и това-
риществах» 

2.Опубликовать в газете «Голос Верхней Туры»
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
4.Контроль  исполнения настоящего решения возлагается на комиссию по 

экономике, бюджету и налогам (председатель Брезгин А.В.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 

В.И. Золотухин
Глава Городского округа Верхняя Тура В.А. Тарасов

Рассмотрев протест прокурора города Кушва от 06.06.2011 г. № 01-12, в части 
внесения изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результа-
ты публичных слушаний, отраженные в протоколе от 05 мая 2011 года, руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения  в Устав Городского округа Верхняя Тура: 
1.1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах городского округа, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«5) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение 
муниципального заказа;»

1.3. Пункт 6 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.»
1.4. Подпункт 6 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений  о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений;»

1.5. Пункт 3 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприя-

тия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения городского округа. Функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют упол-
номоченные органы местного самоуправления.»

1.6. Пункт 4 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномо-

чия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений утверждают их уставы, назначают на должность 
и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности на плановых совещаниях не реже одно-
го раза в полугодие.»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос Верхней Туры» после 
проведения государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номике, бюджету и налогам (председатель А.В. Брезгин)

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура В.И. Золотухин
Глава Городского округа Верхняя Тура В.А. Тарасов

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ Администрация город-
ского округа информирует население о планируемом предоставлении зе-
мельного участка:

- под существующим металлическим гаражом, общей площадью 32,0 
кв.м., расположенный по адресу: город Верхняя Тура, в районе дома № 16 по 
ул. Лермонтова по заявлению - Пономарева А.Н.

Глава городского округа В.А.Тарасов

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ Администрация город-
ского округа информирует население о планируемом предоставлении зе-
мельного участка под строительство капитального гаража, ориентировочной 
площадью 50,0 кв.м., расположенный по адресу: город Верхняя Тура, ул. Фо-
мина 63, ряд № 3 по заявлению.

Глава городского округа В.А.Тарасов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и содержащей 
продукции» и Федерального закона от 07.03.2005 года № 11-ФЗ 
«Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе», а также для под-
держки общественного порядка во время проведения праздника 
«День города - 2011» на территории Городского округа Верхняя 
Тура, для улучшения культуры обслуживания жителей, поддержа-
ния территории городского округа в надлежащем санитарном со-
стоянии, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Хозяйствующим субъектам, находящимся в радиусе триста 

метров от площади города, во время проведения праздника «День 
города - 2011», запретить торговлю алкогольной продукцией, а так-
же реализацию пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и 
безалкогольных напитков в стеклянной таре 13 августа 2011 года с 
12.00 до 24.00 часов;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономике и финан-
сам Иканину Наталью Александровну.

Глава городского округа В. А. Тарасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2011 г. № 183
Об организации торговли алкогольной продукцией, пивом и напитков, изготавливаемых на его основе во 

время проведения праздника «День города - 2011» на территории Городского округа Верхняя Тура

РЕШЕНИЕ № 37 от 15 июня 2011 года
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура
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АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 15 по 21 августа

Предварительный прогноз погоды

Овен
Вы слишком торопитесь 

«сорвать недозревшие 
плоды» своего труда. По-
жалейте дело рук своих и 
не спешите, разве вам со-
всем нечем заняться? Все, ранее 
начатое, требует неусыпного кон-
троля и своевременной коррекции 
происходящего. Кстати, вы зря огор-
чаетесь, ведь медленный рост успе-
хов - это гарантия стабильности.

Телец
«Семь пятниц на 

одной неделе». Ваши 
личные интересы бу-
дут меняться. Что де-
лать? Ищите обход-

ные пути. Основной акцент недели 
падает на область нежных чувств, 
семейных взаимоотношений и пар-
тнерства. А стимулом к упрочению 
отношений с окружающим миром и 
людьми, стремлению к заботе и до-
брожелательности станут домаш-
ние животные. Высока вероятность 
появления в вашем доме четверо-
ного питомца.

Близнецы
Спокойствие в семей-

ном кругу и радость ро-
мантических отношений 
вам гарантированы на 
протяжении всей неде-
ли. А хорошее самочувствие и на-
строение создадут прекрасные 
условия для решения личных, про-
фессиональных и финансовых во-
просов. В выходные дни рекоменду-
ется активный отдых и поездки на 
природу в дружной компании.

Рак
В начале недели 

под вопрос будет по-
ставлен ваш профес-
сионализм. Но если 

вы немного постараетесь, то легко 
докажете свою состоятельность. 
Ближе к концу означенного срока 
можно позволить себе произвести 
«набег» на магазины - приобретен-
ная бытовая техника прослужит до-
статочно долго, покупка недвижимо-
сти будет успешной, а предметы ис-
кусства порадуют и поднимут 
настроение.

лев
Неделя пройдет под 

вопросом: «а нужно ли 
это мне на самом деле?». 
Вам поможет сохранение 
самообладания и пони-
мание того, что лучший путь разви-
тия для вас, ваших дел и взаимоот-
ношений - поэтапный, позволяющий 
сохранить стабильность. Ваш успех 
заключается в синтезе знаний, опы-
та и чувств. К тому же, вы можете 
полностью рассчитывать и на мо-
ральную, и на любую иную под-
держку родных и ближайших дру-
зей.

Дева
Неделя потребует от 

вас напряжения всех сил 
и внутренних ресурсов, 
зато предоставит пре-
красные возможности 
продвинуться по карьер-

ной лестнице и осуществить некото-
рые из новых и весьма перспектив-
ных проектов. Однако проявите 
осмотрительность во взаимоотно-
шениях на работе и в семье - от это-
го зависит благоприятное течение 

вашей профессиональной деятель-
ности и домашних дел.

весы
В течение всего этого 

времени вам следует 
помнить о пользе здра-
вого смысла, терпения и 
планирования во всех 
областях жизни. Будьте самим со-
бой и никому ничего не доказывай-
те, ваши дела скажут все за вас и за 
себя. На этой неделе ожидайте ста-
бильности в финансовых делах, от-
сутствия крупных семейных про-
блем.

скОРпиОн
Вас ожидают прекрас-

ные возможности на рабо-
те и перспективы в бизне-
се, улучшение здоровья. 
Появятся состоятельные 
деловые партнеры. Но-

вые профессиональные достиже-
ния, а финансовое положение зна-
чительно улучшится за счет дохо-
дов с места работы. Кстати, вам 
будет очень и очень везти на хоро-
ших людей и надежных компаньо-
нов.

сТРелец
В течение этой неде-

ли может произойти 
все... Не спешите пере-
живать - вас могут повы-
сить по службе, вы мо-
жете подписать выгодный в финан-
совом отношении контракт, найти 
единомышленников или новых пар-
тнеров, сменить место работы, а 
также решить свои материальные 
или личные проблемы. Выходные 
пройдут под знаком флирта и ро-
мантических приключений

кОзеРОг
В течение всей недели 

проявляйте все свои луч-
шие качества - это ваш 
ключ к успеху! Это весь-
ма благоприятный пери-

од для завершения важных проек-
тов и начала новых дел. Также, у 
вас появится возможность проявить 
свои разнообразные таланты и спо-
собности, значительно улучшить 
финансовое положение и решить 
ряд семейных и личных вопросов.

вОДОлей
На этой неделе рас-

слабьтесь и отдохните от 
бытовых и насущных 
проблем. Не создавайте 
сами себе трудности! В 
этом заключается един-
ственная опасность, которая вам 
грозит в течение этого времени. 
Проявите элементарную осмотри-
тельность - и потенциальные непри-
ятности обойдут вас стороной. В 
любом случае, особых потерь вы не 
понесете. Будьте более уравнове-
шены и спокойно реагируйте на не-
стандартные ситуации.

РыБы
На этой неделе все бу-

дет зависеть от ваших 
намерений и поступков, 
так что начинайте дей-

ствовать с раннего утра в понедель-
ник! Ведь шансы на благоприятный 
исход ваших начинаний весьма ве-
лики. Правда, чтобы обрести желае-
мое, вам нужно четко соразмерять 
свои желания и возможности. Но 
если ничего невозможного не суще-
ствует, то кто может вам помешать!

В разных рецептах с грибами исполь-
зуются различные грибы: подходят све-
жие, консервированные, маринован-
ные, соленые и сушеные.

Если вы используете в рецепте све-
жие грибы, то необходимо их употре-
блять по возможности через несколько 
часов после сбора, но не позднее 1-2 
суток. Их следует хорошо промыть, вы-
резать порченые, червивые или раз-
мякшие места. Крупные разрезать на 
части. После этого грибы ополаскивают 
холодной водой, откидывают на реше-
то или дуршлаг. Затем обдают раза два 
крутым кипятком и варят или жарят.

Чтобы блюда с грибами были вкус-
ными и не теряли свой аромат, нельзя 
ставить их на слишком сильный или 
слабый огонь. Температуру рекоменду-
ется подбирать с таким расчетом, что-
бы отвар лишь слабо кипел. Обычное 
время жаренья или варки 30-60 мин. 

Грибные блюда по рецептам следует 
готовить в небольших количествах и не 
оставлять на последующие дни. При 
продолжительном хранении и повтор-
ном подогревании в грибах быстро об-
разуются ядовитые соединения, кото-
рые могут вызвать тяжелое пищевое 
отравление.

Консервированные грибы не требу-
ют особой подготовки для приготовле-
ния из них блюд: салатов, холодной 
или горячей закуски.

Маринованные и соленые грибы ис-
пользуются в рецептах для приготовле-
ния салатов, винегретов, закусок без 
какой-либо подготовки.

Сушеные грибы отмывают от пыли, 
заливают чистой холодной водой или 
горячей и размачивают в течение 6-10 
ч, Лишь потом готовят то или иное блю-
до по рецепту с грибами, выбранному 
вами.

В кулинарных рецептах грибы ис-
пользуются разные, но все же предпо-
чтение отдается белым, рыжикам, груз-
дям, подосиновикам, маслятам, шам-
пиньонам, сморчкам, лисичкам, 
опятам.

Грибы богаты различными аромати-
ческими веществами. Для того чтобы 
они сохранились, в рецептах из грибов 
рекомендуется заправлять блюда раз-
личными специями весьма умеренно. 
Нельзя излишне класть соль. 

Для заправки блюд из грибов обычно 
берут лук, петрушку, чеснок, укроп, 
яблоки. 

В кулинарных рецептах из грибов пе-

рец черный и душистый, мускат, гвоз-
дику следует использовать в мини-
мальных пропорциях. 

Особенно мало специй требуется 
грибам с нежным вкусом - рыжикам, 
груздям, белым, лисичкам и др. 

Ну что каждый из нас знает о гри-
бах? О том, что жареные грибы с луч-
ком и со сметаной - это очень вкусно, а 
маринованные или соленые грибы - 
просто пальчики оближешь. Пожалуй, и 
все.

Но, оказывается, кроме питательной 
ценности грибы обладают удивитель-
ными лечебными свойствами.

Грибы - одно из самых загадочных 
созданий природы. Долго медицина не 
обращала на грибы никакого внима-
ния. Однако клинические исследова-
ния, которые проводятся сейчас во 
всех лабораториях мира с различными 
грибами, вызвали сенсацию. В грибах 
обнаружено большое количество фи-
тонцидов, полисахаридов, незамени-
мых аминокислот, жиров, легко усваи-
ваемых углеводов, калия, фосфора, 
железа…

Наличие этих веществ придает гри-
бам противоопухолевые свойства, 
уменьшает риск сердечнососудистых 
заболеваний и заболеваний нервной 
системы, помогает бороться с бактери-
ями и вирусами. Современные иссле-
дования показали, что грибы способны 
выводить из организма человека ради-
оактивные элементы и помогать при 
химио - лучевой терапии. Наиболее 
всего грибы проявляют себя при лече-
нии доброкачественных опухолей и 
рака. Грибы смело можно называть 
природной мини-аптекой.

Если рaзделить состояние не-
которых министров или 
депутaтов нa их зaрплaту, выяс-
нится, что они живут по не-
сколько тысяч лет. 

- Что, больной, проблемы с 
алкоголем?

- Почему проблемы, доктор? 
Сплошные радости!

- Дорогой, включи Первый ка-
нал!

- Ну, включил.
- Что там идет?
- Давай поженимся.
- Я согласна!

Как-то стою на кухне, режу са-
лат, заходит мама и говорит: 
«Ссынок, только что по телефо-
ну звонили, сказали что ты семь 
минут назад сбил человека 
на машине и надо срочно нести 
деньги в КПЗ. Вопросов у меня 
два: во-первых, откуда у тебя 
машина, а во-вторых, почему у 
твоего адвоката такой пропи-
тый голос?».

Мама кричит с балкона: 
- Вовочка, не бей мальчика ло-
паткой по голове, а то вспоте-
ешь и заболеешь.

Сын спрашивает отца:
- Папа, говорят, что женитьба 

- как лотерея. Неужели это 
правда?

- Нет, сынок. В лотерее есть 
хоть какой-то шанс...

Сколько Петрович ни пытался 
сделать из воды, дрожжей и са-
хара квас - все время получа-
лась самогонка.

Грибы на нашем столе
Рецептов приготовления грибов в русской кухне великое множество, и это 

не случайно. Грибы издавна считаются на Руси не только национальным де-
ликатесом, но и зачастую первейшим съестным припасом. Из грибов можно 
приготовить великое множество блюд, и все они будут яствами. В русской 
кухне есть замечательные рецепты из грибов: грибные супы, жаркое из гри-
бов, жульены из грибов, запеканки, пельмени с грибами, омлеты, блины, пи-
роги, кулебяки и многое другое. Про разнообразие рецептов блюд с грибами 
вы можете прочитать в статье Блюда из грибов на Вашем столе. Но приго-
товление рецептов с грибами имеет свои особенности. Если вы хотите гото-
вить вкусные блюда, обратите внимание на правила приготовления рецеп-
тов с грибами.
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Поздравляем!

ООО «Стройгеопром» предлагает услуги 

по бурению СКВАЖИН
и другие виды буровых работ

Используем железную, 
полипропиленовую трубы

диаметр127; 133; 160 
(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Делаем подключение 

и полную разводку
Тел. (3435) 2-24-74, 8-902-877-61-02, 

8-903-08-72-515, 8-904-54-83-681Л
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&Объявления&

Продам или сдам в аренду 
ДейсТвующий 

Бизнес (пекаРня). 
Возможен обмен. 

Тел. 8-912-240-57-23.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности 

специалиста по технической информации:
Требование:
-  возраст от 25 до 45 лет;
-  высшее строительное или техническое образование;
- уверенное пользование ПК (знание «Компас, «Auto CAD»);
- мобильность, коммуникабельность.
Обязанности:
- разработка технических регламентов монтажа материалов 

и конструкций;
- разработка рекламно-презентационных материалов;
-презентация продукции на семинарах, конференциях, вы-

ставках;
- технологический контроль монтажа материалов завода на 

стройплощадках России.
условия:
- зарплата по условиям собеседования;
- полный соц.пакет;
- перспектива повышения квалификации и карьерного роста;
- участие в престижных выставках

Контактная информация:
Тел.8-34342-2-61-35, 2-62-70

E-mail: oom@tizol.com
- Электромеханик (зарплата от 25 000 рублей);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 5 разряда (з/пл. от 15 000 руб.)

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г.Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,

тел.(34342)2-53-65, 2-53-73 
e-mail:LetinA.R.@tizol.com

ГОУ СПО СО «Верхнетуринский механический 
техникум» приглашает получить в 2011 году 

следующие специальности и профессии 
на бюджетной (бесплатной) основе

среднее профессиональное образование 
очная форма обучения 

«Технология машиностроения»
Квалификация - техник. Срок обучения: на базе основного 

общего (9 классов) - 3 года 10 месяцев.
«Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»

Квалификация -техник. Срок обучения:на базе основного 
общего (9 классов) - 3 года 10 месяцев;

очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
«Экономика и бухгалтерский учет»

Квалификация — бухгалтер. Срок обучения: на базе сред-
него (полного) общего (11 классов) и начального

профессионального образования -1 год 10 месяцев
начальное профессиональное образование очная 

форма обучения: 
«Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка»

Квалификация: - Мастер-наладчик по техническому обслужи-
ванию машинно-тракторного парка 2-3 разряда; - Слесарь по 

ремонту с/х машин и оборудования 3-4 разряда; - Водитель ав-
томобиля (категории «С»); - Тракторист (категории «С»); Срок 
обученияна базе основного общего (9 классов) - 2,5 года; 
Обучение на категорию «В» на платных курсах по умень-

шенной стоимости (только вождение)
«Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации»
Квалификация: - Электромонтер охранно-пожарной сигнали-

зации 2-4 разряда Срок обучения: на базе основного общего 
(9 классов) - 2,5 года;

«Портной»
Квалификация - Портной 3-5разряда. Срок обучения: на 

базе основного общего (9 классов) - 2,5 года
«Повар-кондитер»

Квалификация - Кондитер 2- 4 разр.; Повар 3-4 разр. Срок об-
учения: на базе основного общего (9 классов) - 2,5 года;

«Автомеханик»
Квалификация:- Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разря-
да; - Водитель автомобиля (категории «В», «С») Срок обуче-
ния: на базе среднего (полного) общего (11 классов) и СПО 

(техникум) - 10 месяцев
заочное обучение осуществляется 

по следующим специальностям
«Технология машиностроения» «Монтаж наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»

стоимость заочного обучения 19 000 рублей 
за год обучения

Приемная комиссия находится по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 1а (здание училища).

Тел. приемной комиссии: 8-(34344)-473-11.

Уважаемую любовь ивановну евДОкиМОву 
поздравляем с юбилеем!

Пусть дома, на работе все будет только в норме,
Желаем оставаться всегда в отличной форме,
Смотреть вперед с надеждой, здоровым оптимизмом,
Любить и быть огромной любовью в чьей-то жизни!

Коллектив терапевтического отделения

Любимого папу, дедушку прадедушку валентина 
Денисовича Чунина поздравляем с 75-летием!

Тебе желаем мы сегодня
Наш папа милый, дорогой,
Удачи, крепкого здоровья,
Души счастливой, молодой!
И каждый новый день, что прожит,
Пусть будет ярче и светлей,
И дарит, что всего дороже – 
Вниманье любящих детей!

Дети, внуки, правнучка

ПРОДАМ 
автотранспорт

•«Шевроле – Авео», 
2007 г.в. цвет медь с брон-
зой. Тел. 8-908-91-64-505.

•А/м «ВАЗ 2114», сен-
тябрь 2006 г.в., пробег 49 
тыс. км. Сост. хорошее, 2 
сигнализации. Тел. 8-909-
014-21-04.

ПРОДАМ 
недвижимость

•1-комн. квартиру под 
материнский капитал. Тел. 
8-908-639-00-95.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21. 
Газ, счетчики, сейф-двери. 
Или меняю на дом. Тел. 
8-904-174-02-74.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 2 
этаж, балкон, газ, сейф-
двери. Тел. 8-950-654-95-
24.

•2-комн. квартиру. Газ, 
сейф-двери, пласт. Окна, 
газовая колонка. Тел. 
8-904-173-32-18.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 16, 3 этаж, 
комнаты изолированные, 2 
застекленных балкона. 
Цена 650 тыс. руб. тел. 
8-952-744-78-70.

•2-комн. квартиру МЖК-
1. Или сдам на неограни-
ченный срок. Тел. 8-000-
000-00-00.

•2-комн. квартиру улуч-
шенной планировки по ул. 
Машиностроителей, 21, 1 
этаж 47 кв.м., имеется ово-
щная яма. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-546-31-93.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, общ пл. 43,4 кв.м., 
3 этаж, застекленный бал-
кон, сан. узел раздельный, 
солнечная, железная дверь. 
Тел. 8-952-141-74-64.

•Срочно 2-комн. кварти-
ру по ул. Строителей. Сте-
клопакеты, сейф-двери, ре-
монт в подъезде, домофон. 
Тел. 8-909-015-95-65.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова, 1 этаж, солнечная 
сторона, 54 кв.м. Тел. 8-922-
218-42-17.

•Срочно 3-комн. кварти-
ру в новом доме, 5 этаж. 
Цена договорная. Тел. 
8-905-859-63-27.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2Б. Окна стекло-
пакеты, стекленный бал-
кон, сменены стояки ото-
пления, разводка холл, гор. 
воды, в подъезде домофон. 
Тел. 8-950-193-71-05.

•Земельный участок (21 
сотка) с жилым домом (28 
кв.м). есть надворные по-
стройки, баня, насаждения. 
Документы готовы. Цена 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-950-192-45-11.

•Садовый участок в к/с 
№2. дом, 2 теплицы, фрук-
товый сад. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-546-31-93 
(Елена).

МЕНЯЮ
•1-комн. квартиру на 2- 

или 3-комн. квартиру. Пога-
шу долги. Тел. 8-908-639-
00-95.

•4-комн. квартиру на 
две 1-комн. Тел. 8-905-809-
43-16.

СДАМ
•1-комн. благоустроен-

ную квартиру в центре го-
рода. Тел. 8-953-608-62-47.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского 39-4. Обр.: 
ул. Грушина, 131-2, тел. 
4-68-91, до 22 часов.

СНИМУ
•Дом на длительный 

срок или квартиру. Поря-
док и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-950-
191-97-89.

ПРОДАМ
разное

•Системный блок: 4 
ядра, 2,83 Ггц, оператив-
ная память 4Гб, жесткий 
диск 1Тб, видеокарта 
Radeon HD4800(512 Мб), 
картридер, DVD-RW, кор-
пус ZIGNUM, БП 450 Вт. 
Тел. 8-963-856-56-42.

•Спальный гарнитур 
светло-коричневый из нату-
рального дерева. Очень де-
шево. Газовый баллон. Тел. 
8-908-903-95-69.

•Диван (механизм «Дель-
фин») в хорошем состоя-
нии. Цена 4 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-902-877-14-
68.

•Автокресло детское. 
Тел. 8-909-700-09-79.

•Велосипед б/у в хоро-
шем состоянии для ребенка 
до 7 лет. И автомобильное 
кресло. Тел. 8-952-735-79-
33.

•Трубы (диам. 76 мм) и 
отводы к ним. Тел. 8-961-
767-67-97.

УСЛУГИ
•НАРАЩИВАНИЕ рес-

ниц, ногтей, маникюр, 
стрижка. Тел. 8-950-641-
35-96.

•РЕМОНТ импортных ТВ, 
DVD. Тел. 8-909-008-99-38.

•РЕМОНТ компьютеров 
устранение баннеров. Тел. 
8-904-164-99-60.

•ЭЛЕКТРИК. Все виды 
работ. Замена электропро-
водки. Быстро. Качествен-
но. Недорого.  Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-77-
40-710.  

•РЕМОНТ автоматиче-
ских стиральных машин, хо-
лодильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•РЕСТАВРАЦИЯ подушек 
и одеял. Чистка пуха-пера, 
замена наперника. Изготов-
ление новых подушек и 
одеял. ВЕСь АВГУСТ 
СКИДКА 5% ВСЕМ! От 4-х 
штук доставка бесплатно. 
Ул. 8 Марта, 12, тел. 8-922-
112-66-99.

•ХИМЧИСТКА ковров и 
мягкой мебели. Заявки по 
тел. 8-922-135-49-09.

•Выполним любые СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ (поднимаем 
дома, заливаем бето н) и 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-965-534-70-70.

•Выполним РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ в частных домах. 
Тел. 8-965-515-69-66. 

•СВАДЬБЫ. ЮБИЛЕИ. 
КОРПОРАТИВЫ. Клоун на 
день рождения. Аквагрим. 
Шары. Мыльные пузыри. 
Тел. 8-909-031-51-26. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-031-28-41. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), по городу, об-
ласти и другим регионам. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

РАБОТА
•ООО УК «Новая энерге-

тика – Северный округ» 
требуется электрогазос-
варщик. Обр.: ул. К. Либ-
кнехта, 164, тел. 4-65-52.

•Требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. 
Наличие водительской ка-
тегории «D». Зарплата при 
собеседовании. Тел. 8-912-
605-27-04.

•ЧОП требуются лицен-
зированные охранники 
для работы в г.В. Тура и 
Качканар. З/пл. 950 руб./
сутки. График работы раз-
ный. Тел. 8-922-11-77-146 
(Андрей Николаевич).

•На работу требуются 
охранник и оператор-
кассир. Тел. 8-906-807-55-
66, 8-922-618-27-80.

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу сроч-
но требуется официант. 
Тел. 4-66-32.

•Магазину «Рига» требу-
ется продавец. Тел. 8-909-
024-39-13.

ПОТЕРИ
•6 августа у Мемориала 

Славы (на лавочке) была 
утеряна кожаная мужская 
сумочка «Армани» (коше-
лек кожаный, банковские 
карты, ключи от квартиры). 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-906-806-
72-92.

Уважаемые пациенты!
В связи с тем, что в поликлинике нашей больни-

цы осуществляются приемы к врачам по записи, 
вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.госуслуги.ru 
(далее: личный кабинет, регистрация). 

Зарегистрировавшись там, Вам придет письмо, с 
вашим личным логином и паролем по почте. Именно 
таким образом, получив это письмо, вы сможете каж-
дый раз сами записываться к любому специалисту.

ДЮСШ набирает детей 2005 года рождения на отделение 
«ХОккей с шАйбОй» 

Всю необходимую информацию можно получить по тел. 
8-908-904-48-61, 8-912-251-38-14.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас 

с Днем рождения города!
Трудолюбие и ответственность, гордость за 

малую родину всегда являлись отличительной 
чертой верхнетуринцев. пусть уверенность 
и оптимизм не покидают вас. Только вместе 

с верой в светлое будущее мы 
переживаем трудности настоящего 
времени. 

Желаем всем здоровья, творческих 
успехов и семейного благополучия!

Верхнетуринское 
местное отделение КПРФ

Событие года!!!
18-19 августа 

в кинотеатре «Россия»
ЯРМАРКА НАРАСХВАТ 

(конфискат).
В ассртименте обувь (от 80 руб.), 

одежда, белье, джинсы, 
ветровки, куртки, плащи.

Новинка сезона кожа из бизона.
   Школьный базар!


