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В настоящее время в 
Верхней Туре 
зарегистрировано 192 
субъекта малого и среднего 
бизнеса, и с каждым годом их 
количество неизменно растет. 
О роли малого и среднего 
предпринимательства в 
развитии города мы беседуем 
с начальником 
экономического отдела 
администрации Ольгой 
Альбертовной ТАРАСОВОЙ:

- Без предпринимателей уже не-
возможно представить наше обще-
ство, они  вносят заметный вклад в 
развитие города. От качества рабо-
ты, от уровня организации их биз-
неса во многом зависит уровень 
жизни населения. Например, в про-
шлом, 2012 г., на предприятиях ма-
лого и среднего предприниматель-
ства было  создано 37 временных и 
постоянных рабочих мест

Уважаемые учителя, работники 
образования! Дорогие выпускники, 

родители и учителя!
От всей души поздравляем вас 

с праздником последнего звонка!
Вы прошли серьезный отрезок жизнен-

ного пути. Впереди - дорога к новым вер-
шинам. Желаем выпускникам успешно 
сдать выпускные экзамены, не ошибить-
ся в выборе профессии и стать достой-
ными гражданами России!

Уважаемые преподаватели, искренне 
благодарим вас за труд и высокое слу-
жение избранному делу.

Поздравляем всех с праздником! Уда-
чи, здоровья и успехов во всех начина-
ниях!

Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы 

городского округа В.Золотухин

Слово - заместителю главы администра-
ции Елене Владимировне Щербаковой:

- В майских указах Президента РФ В.В. 
Путина определены основные направле-
ния развития страны на ближайшую и 
среднесрочную перспективу.

Выполнение 7 указов предполагается в 
том числе и на уровне муниципальных об-
разований.

Глава государства установил важные це-
левые показатели социально-экономиче-
ского развития страны и определил пере-
чень мероприятий, обеспечивающих их 
выполнение в следующих сферах: обеспе-
чение граждан достойным и комфортным 

жильем, повышение качества коммуналь-
ных услуг, решение социальных задач, по-
вышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы, укрепление демогра-
фической ситуации, реализация  госполи-
тики  в области образования и здравоохра-
нения, совершенствование системы госу-
правления.

Учитывая особую значимость достиже-
ний, установленных указами, целевых по-
казателей, глава государства установил 
порядок контроля и мониторинга за испол-
нением содержащихся в них поручений, в 
том числе на муниципальном уровне. 

В рамках организации обеспечения мо-

ниторинга и обеспечения контроля реали-
зации указов Президента РФ при главе ГО 
Верхняя Тура создана комиссия по монито-
рингу достижений важнейших показателей 
социально-экономического развития, раз-
работаны и утверждены ряд нормативных 
правовых актов регулирующих вопросы, 
связанные с реализацией данных Указов. 
По каждому указу разработаны поэтапные 
планы мероприятий для достижения важ-
нейших целевых показателей по годам, 
созданы рабочие группы, на заседаниях ко-
торых (1 раз в квартал) производится мони-
торинг выполнения поэтапных планов ме-
роприятий, обеспечивающих достижение 
целевых показателей. В случае невыпол-
нения поручений или недостижения целе-
вых показателей спорные вопросы выно-
сятся на заседание Комиссии при главе ГО 
Верхняя Тура. Надо отметить, что реализа-
ция указов Президента РФ – это важней-
шая задача, стоящая перед органами мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

22 - 26 мая  
м/ф «Возвращение Буратино»
22, 23, 24 мая -13, 15, 17, 19 час. 
25 мая – 13,15, 17 час.
26 мая – 12,15,17,19 час.

27 мая - мультфильмы
10 час. - «Три богатыря на дальних берегах»   
12 час. - «Гладиаторы Рима»                               
14 час. - «Возвращение Буратино»                     

Цена билета – 30 рублей

В приоритете - реализация майских указов Президента РФ

Л. Габдрахманова, М. Иманов, И. Бочарова

Пожары
На минувшей неделе пожарные карау-

лы трижды выезжали на тушение горев-
шей сухой травы и мусора. 13 мая в 7 
утра возник пожар в дер. Боровой, где го-
рели сухая трава и мусор на площади 
около 350 кв.м. 

20 мая также в 7 часов загорелась су-
хая трава в районе объездной дороги на 
Кушву, а через час пожарные снова туши-
ли очередное возгорание в дер. Боровой. 

Свалки
По словам директора МБУ «Благоу-

стройство» Н.Николаева,  силами пред-
приятия ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки на ул. Рабочей, Гробова, 
Труда, в пос. Каменка-Геолог. Однако это 
только капля в море, так как горы мусора 
растут с потрясающей скоростью.

Клещи 
За последние дни в больницу за ме-

дицинской помощью обратились двое 
пострадавших от укусов клещей. Один  
человек «поймал» клеща в коллектив-
ном саду № 1, второй – в своем огороде 
на ул. Грушина. Случаи укуса клещами 
зафиксированы уже в 57 муниципаль-
ных образованиях области.

Началась диспансеризация
Обязательной бесплатной диспанзери-

зации в горбольнице подлежат люди в 
возрастных категориях 21 год плюс 3 по-
следующих года (24, 27, 30 и т.д.) вплоть 
до 99 лет. Предприятиям и организациям 
предложено предоставить списки сотруд-
ников в каб.№ 38 в рабочие дни с 9 до 12 
час. Прошедшим диспансеризацию за-
считывается периодический медосмотр.

Объезд будет перенесен
В связи  с ремонтом Сивенского моста  

движение автотранспорта будет осу-
ществляться по объездной дороге, рас-
положенной при въезде в город со сто-
роны г. Кушвы, из города - со стороны 
улицы 8 Марта. Улица Грушина, по кото-
рой сейчас передвигается транспорт, 
для этого не предусмотрена и в ближай-
шие дни будет закрыта для движения.

Год назад президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд 
указов, получивших название «майских». В их основе лежали положения 
программных статей, которые описывали стратегическое видение развития 
России. Указы посвящены реализации приоритетных направлений 
государственной политики: социальная защита, образование, 
здравоохранение, совершенствование системы государственного 
управления, обеспечение межнационального согласия, реформирование 
ЖКХ, улучшение демографии. И что же мы имеем год спустя?

ГЦКиД                
 26 мая              в 17 час.

I тур городского конкурса талантов 

«Знай наших».
Вход свободный

Кинотеатр «Россия»
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вы спрашивали

Мы - граждане росии!

- Я прописан в приватизиро-
ванной квартире по адресу ули-
ца  Гробова, 2-в, а живу в част-
ном доме, о чем официально уве-
домил управляющую компанию. 
Я  согласен с тем, что мне на-
числяют плату за содержание 
жилья и отопление. Но почему 
при этом начисляют еще и пла-
ту за вывоз ТБО, уборку ПДТ и 
канализацию? Должен ли я пла-
тить за это, если не живу в 
квартире?

Владимир Викторович 
Ковригин

Чтобы ответить на этот во-
прос, мы опросили целый ряд 
сотрудников ООО «Управляю-
щая компания Верхнетурин-
ская», и сформулировали вот 
такой коллективный ответ. 

Жилищные услуги — это услу-
ги, которые жильцам оказывают 
организации, обслуживающие их 
дом: управляющая компания, 
ТСЖ или ЖСК. К жилищным услу-
гам относятся уборка придомовой 
территории, вывоз ТБО, текущий 
и капитальный ремонты.

К коммунальным услугам при-
числяются водоснабжение, кана-
лизацию, отопление, газо- и элек-
троснабжение.

Начисление платы за жилищ-
ные и коммунальные услуги 
управляющая компания Верхне-
туринская производит на основа-
нии решения Думы ГО Верхняя 
Тура №72 от 3 декабря 2012 года 
«Об установлении размера платы 
за жилое помещение за 2013 
год».

 Какие услуги мы оплачиваем 
за каждого человека, а какие - 
за квадратный метр?

Плата за жилое помещение не 
зависит от количества зареги-
стрированных человек. Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции устанавливает, что собствен-
ники квартир обязаны нести 
расходы по содержанию общего 

имущества многоквартирного до-
ма согласно своей доле в праве 
общей собственности. Доля в 
праве общей собственности про-
порциональна размеру общей 
площади квартиры (ст. 39, 42 ЖК 
РФ), таким образом, размер 
платы за содержание жилья 
устанавливается на квадрат-
ный метр. 

Оплата за отопление рассчиты-
вается исходя из занимаемой 
площади жилья. Платежи за дру-
гие коммунальные услуги (холод-
ное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, газоснабжение) 
осуществляются по показаниям 
приборов учета. 

В квартире автора вопроса  
установлены приборы учета. В 
марте т.г. по их показаниям в 
квартире было израсходовано 2 
куб м. холодной воды, в апреле – 
1 куб.м, в соответствии с чем и 
была начислена плата за ХВС и 
водоотведение. При нулевых по-
казателях на ХВС плата на водо-
отведение соответственно не бу-
дет начисляться. 

Как рассчитывается плата за 
вывоз твердых бытовых отхо-
дов - с 1 человека или с 1 кв. м 
общей площади? Как она взи-
мается с квартиры, в которой 
никто не проживает? 

Согласно п. 11 Правил содер-
жания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491, 
содержание общего имущества 
многоквартирного дома включает 
в себя сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов, а согласно п. 28, 
собственники помещений обяза-
ны нести бремя расходов на со-
держание общего имущества со-
размерно своим долям в праве 
общей собственности на это иму-
щество. 

В то же время согласно п. 11 ст. 
155 Жилищного кодекса РФ не-

использование собственника-
ми помещений не является ос-
нованием невнесения платы за 
жилое помещение, т.е. незави-
симо от того, проживает ли 
кто-то в квартире, вывоз ТБО 
придется оплачивать.

Одна из читательниц нашей 
газеты принесла в редакцию 
статью из «АиФ» № 17 2013 г, в 
которой на точно такой же во-
прос эксперт в области ЖКХ 
дает  совершенно другой от-
вет:

- Плату за уборку мусора 
должны начислять с числа про-
живающих в квартире, а не с ее 
площади. Это чистое лукав-
ство управляющих компаний, на 
котором они имеют с жителей 
лишние деньги. Норматив по 
мусору «с человека» определен 
ГОСТом Р 51617-2000. Вывоз му-
сора – это коммунальная услу-
га, но хитрые УК выдают ее за 
услугу «содержания общедомо-
вого имущества». Естествен-
но, что плата, связанная с со-
держанием дома, взимается по 
«квадратным метрам». Но му-
сор не надо содержать, он никак 
не может быть общедомовым 
имуществом. Именно поэтому в 
цивилизованных городах (Мо-
сква, С.-Петербург, Казань) пла-
ту за уборку мусора взимают с 
числа прописанных в квартире. 
Если УК не желает делать пере-
расчет, то стоит потребо-
вать его сделать через суд, где 
УК обязаны будут предоста-
вить «формулы», по которым 
они придумали эти расчеты.

От реДакции: 
До принятия в 2005 году нового 

Жилищного кодекса квартплату 
начисляли именно из расчета за 
квадратный метр, а счет за вывоз 
мусора выставляли в зависимо-
сти от количества человек, про-

писанных в квартире. Хотелось 
бы верить автору заметки столь 
уважаемого издания, как «АиФ», 
однако в доказательство своих 
слов он не приводит ни одного 
нормативного акта, что ставит 
под сомнение правильность его 
слов. Это всего лишь его соб-
ственное мнение.

А вот официальный ответ 
председателя Думы Городско-
го округа Верхняя Тура Вита-
лия Ивановича Золотухина на 
наш запрос:

«Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 16.06.2010 
г. № 55 «О внесении изменений в 
приложение 1, утвержденное ре-
шением Думы городского округа 
от 05.04.2010 г. № 28 «Об уста-
новлении размера платы за жи-
лое помещение на 2010 г.» был 
установлен новый размер платы 
за сбор и вывоз ТБО, который со-
ставил 6,30 руб./чел.

Однако прокуратура г.Кушвы на 
данное решение наложила про-
тест, которым было установлено, 
что это решение противоречит 
действующему законодатель-
ству. В протесте излагалось, что 
на основании ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации к 
общему имуществу в многоквар-
тирном доме относятся, в частно-
сти, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящее-
ся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслу-
живающее более одного поме-
щения, земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом и 
иные предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома объ-
екты, расположенные на указан-
ном земельном участке. В 
соответствии с Правилами и нор-
мами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденны-
ми постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 г. № 170 

«Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда», оборудование и 
иные объекты, используемые для 
сбора твердых бытовых отходов, 
предназначены для обслужива-
ния и эксплуатации всего много-
квартирного дома. Эксплуатация 
таких объектов и оборудования, 
заключающаяся в сборе и вывозе 
накапливаемых в них твердых бы-
товых отходов, осуществляется 
собственниками помещений мно-
гоквартирного дома в общих инте-
ресах. На основании данных 
норм, сбор и вывоз ТБО является 
составной частью содержания об-
щего имущества многоквартирно-
го дома.

В соответствии с частью 1 
ст.156 Жилищного кодекса РФ 
плата за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавлива-
ется в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Таким об-
разом, размер платы за сбор и 
вывоз бытовых отходов должен 
определяться исходя из площади 
занимаемого жилого помещения.

Решением Думы от 18.08.2010 г. 
№ 67 указанный протест был от-
клонен, однако прокурор г. Кушвы 
обратился с заявлением в суд в 
интересах неопределенного круга 
лиц об оспаривании нормативно-
го правового акта, принятого Ду-
мой Городского округа Верхняя 
Тура от 16.06.2010 г. № 55.В ре-
зультате судебного заседания 
Кушвинский городской суд Сверд-
ловской области решил:

«Признать противоречащим 
действующему законодательству 
решение Думы от 16.06.2010 г. № 
55». Протест прокурора удовлет-
ворен полностью. Размер платы 
исчисляется с квадратного метра 
занимаемой площади жилого по-
мещения».

Ирина АВДюшеВА
Ирина ЛУБенеЦ

Два ответа на один и тот же вопрос

Доброй традицией стало торже-
ственное вручение паспортов школь-
никам, достигшим 14 летнего возрас-
та. Основная цель таких мероприя-
тий, которые проводятся совместно 
сотрудниками отделения УФМС Рос-
сии по Свердловской области и 
КДКиС, - повышение значения поня-
тия «гражданин России» в сознании 
подростков, воспитание у современ-
ных школьников активной граждан-
ской позиции.

14 мая в музее школы № 19 про-
шло очередное мероприятие из это-
го цикла. школьники Юлиана Щуки-
на, Александра Микрюкова, Алек-
сандр Березин, Дмитрий 
Христолюбов и Олег Суший получи-
ли свой главный документ – паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

Мероприятие началось исполнени-
ем гимна России, стихами о нашей 
великой стране, приветственными 
речами организаторов праздника. 
Торжественность мероприятия спо-
собствовала тому, чтобы юные верх-
нетуринцы почувствовали значи-
мость этого события в своей жизни.

Людмила Евгеньевна Спасскова, 
Почетный житель города, руководи-
тель школьного музея, рассказала о 
верхнетуринцах, которыми гордится 
наш город, о людях с активной жиз-
ненной позицией, небезучастных к 

судьбе своей малой Родины. Ее рас-
сказ помог ребятам понять, что же 
это такое – активная гражданская по-
зиция.

Елена Михайловна Ведерникова, 
зав. читальным залом городской би-
блиотеки, познакомила собравшихся 
с историей паспорта. Она берет свое 
начало с восемнадцатого столетия, 
но и сегодня, спустя сотни лет, статус 
паспорта не изменился. По-прежнему 
- это главный документ гражданина 

Еще раз 
об автобусе
В местное отделение КПРФ обратились 

неравнодушные горожане, обеспокоенные 
отсутствием нормального обслуживания на 
городских маршрутах. Ответ 
предпринимателя С. Хлевной в газете «Голос 
Верхней Туры» от 16 мая т.г. у многих 
вызвал недоумение. Это просто отписка.

Замена автобуса маршрутным такси создала 
большие трудности в перевозке пассажиров, осо-
бенно утром, так как не соблюдаются требования 
безопасности на транспорте. Пассажиры набивают-
ся в «Газель», боясь опоздать на работу, на прием к 
врачу и т.д.

Почему в выходные и праздничные дни городской 
транспорт не работает? 

В настоящее время люди заняты работами в са-
дах и огородах. Днем практически отсутствуют рей-
сы до коллективного сада № 1, время движения 
«маршруток» ограничено.

Необходимо в расписании движения городского 
общественного транспорта указать время отправле-
ния с остановки «Профилакторий» (кол. сад № 1).

Верхнетуринцы придерживаются мнения: если 
обязательства по обслуживанию автобусного дви-
жения на городских маршрутах предпринимателем 
не выполняются, то администрация ГО, депутаты 
городской Думы должны в ближайшее время ре-
шить создавшуюся ситуацию путем привлечения 
новых перевозчиков.

Маргарита ЧУЙКИнА, 
секретарь ГК местного отделения КПРФ

страны. 
Светлана Петровна Заварихина, 

ст. специалист 1 разряда миграцион-
ной службы, вручила подросткам па-
спорта. «Мы – граждане России!», - 
теперь они по праву могут так ска-
зать.

Ребят поздравляли в этот день пе-
дагоги, родители, друзья. Каждый по-
лучил памятный подарок от Россий-
ского Союза Молодежи. 

Людмила шАКИнА
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- какие сферы деятельно-
сти освоили наши предприни-
матели?

- Оптовая и розничная торговля, 
строительство, ремонт автотран-
спортных средств,  предоставле-
ние услуг – трудно назвать сферу, 
где бы ни трудились наши пред-
приниматели.

- какие новые магазины, про-
изводства, новые виды услуг 
появились в городе в послед-
нее время?

- В 2012-13 гг. открылись новые 
магазины «Обувной дворик» (М/ 
шагиева), «Спорт» (А. Воскре-
цов), «Гламур» (М. Иманов), «Бе-
лая Роза» (И. Бородулина), мяс-
ной отдел (М. Грудин).

На предоставленном в аренду 
ООО «Меридиан» земельном 
участке площадью 2596 кв. м для 
расширения площадки действую-
щей контейнерной автозаправоч-
ной станции идут работы по соз-
данию топливной заправки.

В районе сверхглубокой сква-
жины ведется строительство де-

ревообрабатывающего комбина-
та, освоены средства в сумме 13 
млн. руб.

Прошедшей зимой появилась 
тюбинг-трасса (И.шмаков, Р. Ра-
мазанов). Аттракцион стал одним 
из самых популярных мест отды-
ха для жителей Верхней Туры и 
близлежащих городов.

- В канун профессионального 
праздника принято подводить 
итоги, отмечать лучших. 

- В этом году два наших пред-
принимателя – И. Ламерт и Г. Ма-
лютина, оказывающих парикма-
херские услуги, приняли участие в 
праздничном мероприятии, по-
священном Дню работников быто-
вого обслуживания, в городе Ека-
теринбурге. Работа И. Ламерт бы-
ла отмечена благодарственным 
письмом министра агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области.

Многие наши предприниматели 
начали свою деятельность в 90-е 
годы, пережили не один кризис и 
выстояли. Наши стажисты в сфе-
ре торговли - Хисамутдиновы, А. 

Воскрецов,  Макаровы, Н. Коро-
стецкая, Ю. Селезнева, Н. Чер-
нышова. В сфере общественно-
го питания - ООО «Пельмен-
ная», ООО «Пастораль», в 
сфере услуг – А. Кожин, В. Гла-
зунов .

Имена 18 женщин-предприни-
мателей  Верхней Туры внесены 
в областную Книгу-альманах  
«Золотой фонд Урала». 

По итогам конкурса  «Лучшая 
организация малого и среднего 
бизнеса», проходившем в Горно-
заводском округе, в категории 
«Розничная торговля» отмечено 
ООО  «Сюрприз» (дир. Е. Сан-
никова). В канун праздника за 
большой вклад в развитие муни-
ципального образования Почет-
ной грамотой управляющего 
Горнозаводским округом награж-
дены предприниматели Г. Мази-
кова и С. Фарахутдинова. 

Из числа молодых предприни-
мателей успешно начали свой 
бизнес Ю. Чиркова, А. Саетгаре-
ева (отделы в торговом комплек-
се «Восток»), И. Исаков (отдел 

УВажаемые 
преДприниматели!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником – Днем россий-
ского предприниматель-

ства!
В этот день мы чествуем 

энергичных, инициативных 
людей, сумевших организо-
вать и успешно развить 
свое дело. найти и прочно 
занять свое место в эконо-
мике города, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты 
- это талант и одновремен-
но большой труд, достой-
ный уважения и поддержки. С 
ростом числа индивидуаль-
ных предпринимателей и ма-
лых предприятий решается 
проблема занятости населе-
ния, увеличивается посту-
пление налогов в бюджеты 
всех уровней.

желаем всем предпринима-
телям крепкого здоровья, 
семейного и финансового 
благополучия. пусть все ва-
ши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес - стабильным 
и процветающим!

Глава городского округа 
А. Брезгин

Председатель Думы ГО 
                            В.Золотухин

«Живые цветы»), Е. Бычкова, Т. 
Белоусова (отделы в магазине 
«Даниель»). 

- какая поддержка оказыва-
ется предпринимателям со 
стороны властей?

- За счет средств местного и об-
ластного бюджетов администра-
ция проводит консультации, обу-
чающие совещания-семинары с 
надзорными органами, тренинги.

В связи с праздником планиру-
ется проведение «круглого стола» 
с участием администрации горо-
да,  представителей организаций 
ЖКХ, работников культуры. 

29 мая приглашаем всех пред-
ставителей малого бизнеса при-
нять участие в Форуме предпри-
нимателей, который состоится в 
Н. Тагиле (заявки принимаются до 
27 мая в администрации города).

Хочу поздравить предпринима-
телей с праздником, желаю всем 
сил, энергии, здоровья,  успешной 
реализации новых идей и надеж-
ных партнеров.

Записала 
Людмила шАКИнА.

Российскому 
предпринимательству всего 
двадцать с небольшим лет. 
Предприниматели со стажем, 
как правило, выходцы из 
советской торговли или же 
«челноки» из 90-х, когда 
торговля для многих была 
единственным способом 
выжить. 

Совсем иначе к предпринима-
тельству относятся молодые лю-
ди: для них личное дело – воз-
можность реализовать себя и за-
ниматься тем, что тебе нравится. 

О том, как и почему молодые 
люди решаются начать свое де-
ло, мы беседуем с Русланом 
Юлановым, руководителем фир-
мы «Феникс», которая только по-
явилась на рынке нашего города.

- руслан, чем занимается ва-
ша фирма?

- Основное направление нашей 
деятельности – производство ме-
бели. Также в настоящее время 
мы занимаемся монтажом натяж-
ных потолков. В ближайших пла-
нах открыть магазин светотехни-
ческой продукции: люстры, све-

тильники, энергосберегающие 
лампы и т.п.

- трудно ли решиться на-
чать свой бизнес?

- Самое сложное – изменить 
свою жизнь целиком. Можно 
устроиться на работу, получать 
стабильную зарплату, делать ка-
рьеру... Но в какой-то момент по-
нимаешь, что это – однообраз-
ная, скучная жизнь, без глобаль-
ных изменений, встрясок и 
радостей. Хочется заняться чем-
то таким, чем в жизни еще никог-
да не занимались. Было непросто 
сделать первый шаг и принять ре-
шение о том, что нужно все пере-
вернуть, изменить.

- как пришло решение зани-
маться изготовлением мебе-
ли?

- Сразу решили, что в основе 
нашего бизнеса будет производ-
ство. Проанализировали ситуа-
цию на рынке, сопоставили свои 
возможности и желания, и в ре-
зультате остановили свой выбор 
на производстве мебели на заказ. 

Конкуренция в этом секторе 
рынка достаточно высокая, поэ-

Хочешь жить - умей вертеться
Справедливость этих слов предприниматели Верхней Туры познали на деле

руслан Юланов: «Мы делаем ставку на качество»

Одним из успешных 
предпринимателей нашего 
города можно назвать 
Мадаила Иманова. Он начал 
строить свой бизнес 20 лет 
назад, 16 из них работет в 
Верхней Туре.

- мадаил, расскажите, как 
все начиналось?

- После окончания института в г. 
Баку я полгода проработал по сво-
ей специальности - экономистом. 
Зарплату получал мизерную, поэ-
тому решил попробовать себя в 
предпринимательской деятельно-
сти. Начинал с торговой палатки у 
себя на родине. Позже перебрался 
к друзьям в Москву, потом в Ро-
стов, но осел в Верхней Туре. 
Строить свой бизнес в маленьком 
городе оказалось гораздо проще. 
Люди здесь добрее и конкуренции 

на тот момент практически не бы-
ло. Начинал с того, что брал у сво-
их друзей в Нижнем Тагиле и Ека-
теринбурге товар под реализацию 
и продавал. Первые годы самому 
приходилось работать и грузчиком 
и продавцом. Сегодня у меня в го-
роде две торговые точки - продук-
товый киоск «8 Марта» и магазин 
бытовой химии «Для Вас». 

- Сейчас конкуренция в горо-
де есть и достаточно острая. 
Чем завоевываете покупате-
ля?

- Сегодня, когда в магазинах 
есть все, покупатель смотрит не 
на цену, а на качество товара. По-
этому стараемся привлечь горо-
жан и уровнем обслуживания, и 
качеством, и широтой ассортимен-
та, следим за новинками. Особен-
но это касается магазина бытовой 

химии.
- Успешный предпринима-

тель- какой он?
- Образованный, готовый мно-

го работать, умеющий правильно 
вложить деньги, быть коммуни-
кабельным. Лично для меня в ра-
боте важны и деньги, и добрые 
отношения  с окружающими. Я 
как религиозный человек пони-
маю, что все в воле всевышнего. 
Бог дал, Бог забрал. Сегодня ты 
богач, а завтра - бедняк. Главное 
в жизни – человеческие отноше-
ния.

- Основная трудность для 
вас как  бизнесмена?

- Отсутствие у горожан денег. 
Будут в городе рабочие места, 
будет у людей стабильный зара-
боток, тогда и у нас будет при-
быль. Сегодня все предпринима-

мадаил иманов: «Верю в себя и в удачу»

тому мы сделали ставку на ка-
чество выпускаемой продукции. 
Материал закупаем сыктывкар-
ского производства (у него от-
личные производственные и 
эксплуатационные характери-
стики), в цехе  работают дипло-
мированные специалисты. К то-
му же у нас, скажем так, «про-
зрачное» производство: можно 
зайти в мастерскую и посмо-
треть, как делают мебель.

- Собственное дело не 
предполагает ни  выходных, 
ни праздников. не пожалели 
о сделанном выборе?

- Абсолютно нет. Когда ты де-
лаешь людям приятное - это пре-
красно. А мы делаем большин-
ство наших клиентов счастливы-
ми: привносим в их дом красоту и 
обновление, видим улыбки, ра-
дость, слышим слова благодар-
ности. Мы нисколько не пожале-
ли о принятом решении, хотим 
расти и развиваться.

- С чего вы посоветовали 
бы начать свой бизнес?

- Сначала нужно определить-
ся с идеей. Если ты просто хо-

чешь заработать деньги, то про-
ще всего сделать вклад в банке и 
жить на проценты или заняться 
перепродажей какого-то ходового 
товара. А если ты действительно 
хочешь начать свой бизнес, нуж-
на идея и желание работать. Ког-
да нет желания, мне кажется, да-
же нет смысла что-то начинать. А 
вот работать на себя - это инте-

ресно и тяжело одновременно. 
Пробуйте, нужно верить в свои силы.

- В чем секрет вашего успеха?
- Нам пока рано говорить о боль-

шом успехе. Но, уверен, он придет, 
потому что нам  интересно зани-
маться нашим делом. И еще мы 
все делаем качественно. Это осно-
ва и гарантия успеха любого дела.

Людмила шАКИнА

тели сидят на кредитах. Мы не раз-
виваемся, а стараемся сохранить 
то, что уже есть. Медвежью услугу 
оказывают и торговые сети, появ-
ляющиеся в городе.

- Что можете сказать о сво-
их коллегах?

- Все они большие трудяги, осо-
бенно женщины. Ко всем отношусь 
с большим уважением, особенно к 
братьям Хисамутдиновым, с кото-
рыми мы вместе начинали пред-
принимательскую деятельность, и 
сегодня тесно сотрудничаем. При-
ятно видеть среди своих коллег 
Людмилу Залилееву, Алевтину 
Байрамову, которые начинали у 
меня работать продавцами и суме-
ли построить свой успешный биз-
нес. Практически с первых дней со 
мной работает Вера Беляева. Се-
годня она старший продавец в кио-

ске «8 Марта». Это ответственный, 
надежный человек, на которого я 
могу положиться в любой ситуации, 
за что ее ценю.

- Ваши пожелания начинающим 
предпринимателям?

- В первую очередь, необходимо 
учиться. Современный предприни-
матель уже не тот, кто покупает и пе-
репродает, а тот, кто что-то произво-
дит, создает. Например, в нашем го-
роде, можно заняться организацией 
отдыха. Правда,  в большом городе 
сделать это гораздо легче, чем в ма-
леньком, где требования со стороны  
контролирующих органов завыше-
ны. Но во все времена предприни-
матель был и остается новатором, 
первопроходцем, который должен 
верить только в себя, в удачу и мно-
го работать. Тогда все получится.

Ирина АВДюшеВА

«1
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27 мая - всерОссийский День библиОтек

Е. Ведерникова

Е. Бажина

Л. Александрова

И. Чистякова

Е. Полуянова

О. Селиванова

Читальный зал
- Работа библиотеки за последние годы 

заметно изменилась, - говорит заведую-
щая взрослым читальным залом елена 
Михайловна ВеДеРнИКОВА. - Если 
раньше мы занимались в основном персо-
нальным обслуживанием читателей, то 
сегодня на первом месте массовая рабо-
та: проведение праздников, 
акций, уроков, видеопрезен-
таций, устных журналов, 
игровых программ, мастер-
классов, дней специалиста, 
индивидуальное консульти-
рование и многое другое. Я 
очень люблю, когда люди 
приходят к нам, чтобы полу-
чить информацию, касающу-
юся их интересов, увлечений. 
Но, к сожалению, таких посе-
тителей становится все мень-
ше. 

У нас работают объедине-
ния по интересам: клуб садо-
водов-любителей, литератур-
ное  объединение «Серебря-
ные струны», клуб раннего развития для 
малышей и родителей «Библиодетки». 
Постоянно экспонируются ху-
дожественные выставки, 
проходят встречи с поэтами и 
художниками, презентации 
новых книг, собирается жен-
ский клуб «Гармония». И все 
это - силами нашего неболь-
шого, но слаженного, высоко-
профессионального коллек-
тива. Мы активно сотрудни-
чаем со всеми 
образовательными учрежде-
ниями города, Храмом во 
имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского, 
отделением социального об-
служивания населения.

 Неправы те, кто считает, что сегодня би-
блиотека не востребована. Да, Интернет 
составляет нам серьезную конкуренцию, 
но на нас работает репутация, мы никому 
не говорим «нет», у нас много источников 
информации. Как говорится, если хочешь  
поработать – приходи в библиотеку, хо-
чешь отдохнуть – приходи в библиотеку,  
если некуда идти – приходи в библиотеку!

- Мы делаем все для того, чтобы дети 
полюбили читать, - говорит заведующая 
детским читальным залом «Светлячок» 
елена Константиновна БАЖИнА.

Для этого мы проводим выставки, встре-
чи с интересными людьми, литературные 
и театральные гостиные, праздники, вир-
туальные экскурсии, презентации книг. В 
фонде детского читального зала «Светля-
чок»  собраны самые лучшие и редкие из-
дания художественной и научно-познава-
тельной литературы, энциклопедии, сло-
вари, справочники, иллюстрированные 
художественный альбомы. 

Абонемент 
- Самые активные читатели 

детского абонемента - учащи-
еся 1 - 4-классов, - отмечает 
библиотекарь детской кафе-
дры абонемента Мария Ва-
димовна АФОнАсьеВА. 
-Это заслуга педагогов на-
чальной школы, стимулирую-
щих интерес школьников к 
чтению. Нынче заметно акти-
визировались учащиеся  8-11-
х классов, что не может не ра-
довать. 

- Большой 
вклад в фонд би-
блиотеки ежегод-
но вносят наши 
читатели, - гово-
рит заведующая 
абонементом Лю-
бовь Аркадьевна БУРХАнОВА. – Среди 
постоянных дарителей - семьи 

Кочневых и Гаршиных, 
Марина Малышева, 
Анастасия Мартьянова 
и многие другие. Хочет-
ся отметить семью Му-
сагитовых, которая пре-
поднесла в дар библио-
теке около двухсот 
томов современного 
криминального романа, 
пользующегося боль-
шой популярностью. 
Обновляется фонд би-
блиотеки и благодаря 
клубу любителей бест-
селлеров, существую-
щему вот уже 15 лет. 

Среди наших посетителей 
много людей среднего и старшего возрас-
та. Они приходят в библиотеку не только 

за книгами, но и пообщаться 
друг с другом, а мы привет-
ствуем и поддерживаем это 
стремление.

Чтобы расширить круг  своих 
читателей сотрудники абоне-
мента применяют новые фор-
мы работы: обслуживают  по-
жилых людей на дому, выхо-
дят с периодикой в учреждения 
города. О книжных новинках, 
интересных фактах жизни и 
творчества любимыми писате-
лей сейчас можно узнать, по-
сетив виртуальные выставки 
«ВКонтакте» - «БиблиOSтров 
Ф.Ф.Павленкова».

Отдел краеведения
Заведующая отделом краеведения Лю-

бовь николаевна АЛеКсАнДРОВА, са-
ма родом из Красноярского края, вот уже 
36 лет живет в Верхней Туре и знает город 
лучше многих коренных 
верхнетуринцев. 

- Влюбил меня в Верхнюю 
Туру своими интересными 
рассказами о ней Григорий 
Константинович Неволь-
ских, - говорит Любовь Нико-
лаевна. - И вот уже около 
30-ти лет я занимаюсь поис-
ково-исследовательской ра-
ботой. 

В послужном списке крае-
веда: праздничные буклеты 
к юбилею города и Верхне-
туринского машинострои-

тельного завода, 
участие в написании книг 
«Верхняя Тура. Завод и город. 
270 лет», «Дети Горы Благо-
дать». Ее статьи публикуются в 
городской газете «Голос Верх-
ней Туры», журналах «Веси» и 
«Уральский следопыт»,  «Об-
ластной газете» и «Православ-
ной газете», в различных сбор-
никах. Любовь Николаевна - по-
стоянный участник  
региональных, областных кон-
ференций, где выступает с до-
кладами по истории Верхней 
Туры.

В 2011 году на базе библиоте-

ки она организовала об-
ластную краеведческую ли-
тературно-практическую 
конференцию «Рябинин-
ские чтения», посвященную 
100-летию со дня рождения 
уральского писателя Б.Ря-
бинина. Позднее выступила 
инициатором Александро - 
Невских чтений в честь Го-
да российской истории. 

Совместно с краеведом-
энтузиастом Сергеем Васи-
льевичем Вахрушевым соз-
дала виртуальную «Книгу 
памяти верхнетуринцев, по-
гибших на фронтах ВОВ». 

Ее можно найти на блоге 
«Верхняя Тура. Истори-
ческая шкатулка». Бла-
годаря активной поиско-
во-исследовательской 
работе 
Л.Н.Александровой уда-
лось восстановить име-
на 14-ти наших земля-
ков, воевавших в знаме-
нитом 10-ом 
Уральско-Львовском 
Краснознаменном Орде-
на Суворова и Кутузова 
добровольческом танко-
вом корпусе. 

Информационно - 
библиографический отдел

С появлением компьютеров, множи-
тельной техники и подключением к Интер-
нету был создан информационно-библио-
графический отдел, который возглавляет 
Ирина Викторовна ЧИсТяКОВА. 

- В ноябре прошлого года  мы создали 
свою группу «ВКонтакте» - «БиблиOSтров 

Ф.Ф.Павленкова», где размеща-
ем информацию о выставках, 
праздничных мероприятиях, 
книжных новинках. Здесь же вы-
ставляем фотографии, творче-
ские отчеты о проведенных ме-
роприятиях. В свою очередь на-
ши пользователи могут оставить 
здесь отзывы о прочитанных 
книгах, сделать заказ на подбор-

ку литературы, 
например, для 
написания ре-
ферата, про-
хождения атте-
стации и т.д. 
Одна из самых 
популярных 
рубрик на на-
шей страничке 
- продление 
книги - онлайн. 
В ближайшем 
будущем в сво-
бодном досту-
пе появится 
электронный 

каталог библиотечного фонда, над 
созданием которого мы сейчас ак-
тивно работаем.

Очень востребована справочно-
правовая система «ГАРАНТ», кото-
рая появилась в библиотеке в 2004 
году. 

- Она ежемесячно обновляется, - 
рассказывает  главный библиограф 
Ольга Ивановна сеЛИВАнОВА. – 
В нашей базе собраны все норма-
тивно—правовые документы, начи-
ная с 19 века и до наших дней, в 
электронном виде. Особым спросом 
верхнетуринцев пользуются норма-
тивно-правовые документы в обла-
сти жилищно-коммунального хозяй-

ства.
Заказ на подборку интересующих доку-

ментов можно сделать, как в «ВКонтакте» 
«БиблиOSтров им. Ф.Ф.Павленкова», так 
и по телефону 4-77-81. 

Курс - на развитие 
Почти 30 лет  городской библиотекой им 

Ф.Ф.Павленкова руководила Валентина 
Вавиловна Белоусова. Заложенные ею до-
брые традиции продолжает заведующая 
Елена Викторовна Полуянова, возглавив-
шая библиотеку в феврале 2011 года. 

Есть ли будущее у библиотеки, и если 
есть, то какое оно? Сегодня на эту тему  
идут активные дискуссии. А вот у коллек-
тива городской библиотеки на этот счет со-
мнений нет: «Всегда с тобой отныне и до 
века, советник твой и друг – библиотека»!

Ирина АВДюшеВА 

Уважаемые сотрудники библиотек, ветераны библиотечного дела!
примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

 Общероссийским днем библиотек!
Библиотека дней сегодняшних – это не только богатейшие собрания книг, 

комфортные читальные залы, это и целый спектр дополнительных услуг, современ-
ные информационные технологии. Но, бесспорно, они не заменят труд библиотека-
ря, его консультации и квалифицированную помощь читателям. Это благодаря вам 
библиотека остается центром духовной культуры, исследователем научных и лите-
ратурных традиций.

От всей души поздравляю с праздником вех, кто работает в библиотеках наших го-
родов и сел, кто приходит туда за знаниями. Желаю всем доброго здоровья, стабиль-
ности и благополучия.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.П. ершов

Библиотека - «сердце» культурной жизни города
Двадцать лет назад городская библиотека им 

Ф.Ф.Павленкова состояла всего из двух подразделений 
– читального зала и абонемента, работала  
передвижная библиотека в цехах № 14 и № 30 ВТМЗ. 
Со временем  появились новые отделы - краеведения,  
информационно-библиографический. И сегодня 
сотрудники библиотеки считают свое учреждение 
«сердцем» культурной жизни города, с чем трудно не 
согласиться. 

Уважаемые работники библиотечной системы 
городского округа Верхняя тура! поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем библиотекаря!
Несмотря на стремительное развитие современных информационных технологий, 

потребность в печатных изданиях по-прежнему велика. Книга остается не просто 
средством информации, она также является кладезью житейской мудрости, источни-
ком творческого вдохновения и душевного саморазвития.

Опыт, терпение и знания работников библиотек помогают нам, читателям, сориен-
тироваться во всем многообразии современной научной, публицистической и художе-
ственной литературы.

На библиотекарей городского округа возложена также почетная и ответственная 
миссия по сохранению исторического и культурного наследия района.

Желаем вам благодарных и ответственных читателей, твердой уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы городского округа В.Золотухин

В связи с профессиональным праздником и за многолетний добросовестный труд  
Почетных грамот управляющего Горнозаводским управленческим округом удостое-
ны сотрудники библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова любовь аркадьевна Бурханова, зав. 
общей кафедрой абонемента, и Ольга ивановна Селиванова, главный библиограф. 
Почетной грамотой главы ГО Верхняя Тура награждена зав. детским отделом елена 
константиновна Бажина.Л. Бурханова

М. Афонасьева
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ТВ-3

ТНТ
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Звезда

Звезда

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.00 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Конец све-

та». (18+)

1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Агент». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.20 «Вести+»
01.50 Х/ф «Жуткий, злоб-

ный». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

10.20 ЧП. Обзор за неделю 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата». 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без правил». 
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. 

Слова народные». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
17.00 Тайны нашего кино. 

«Старик Хоттабыч» (12+)
17.50 «Чужая воля». Спецре-

портаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие». (16+)
22.20 Без обмана. «Ядовитая 

зелень» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью». (12+)
23.55 События. 25-й час
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Но-

вое оружие» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Магия еды» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления. 
Язык цвета». (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век». (12+)
11.30 Х/ф «Тутси». (12+)
14.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Т/с «Отряд». (16+)
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». (12+)
23.00 Х/ф «Битва Титанов». 

(16+)
01.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах счастье!» 
09.30, 03.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (12+)
12.15, 04.25 «Красота на заказ» 
13.15 «Практическая магия» 
14.00 Х/ф «Цыганочка с выхо-

дом». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: муж-

чина!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Откройте, это я!». 

(16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Снежная короле-

ва». (12+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец». 

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»

09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Я - легенда». 
13.00, 13.30 Т/с «Деффчонки». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте». 
02.25 Х/ф «Гремлины 2. Но-

вая партия». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я! 
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Зэ  бэд 2. Невошед-
шее. (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры». 
16.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». Тень знаний. (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
21.00 Т/с «Думай как женщи-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Охотник за голо-

вами». (16+)
03.50 Х/ф «Один день». 

05.00 Х/ф «Схватка». (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «В поисках чистили-

ща» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)

09.00 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)
10.45 Х/ф «Защитник». (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Анато-

мия желаний» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Опасная комбина-

ция». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Одноклассни-

ки». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 
15.00 «Есть тема! Кто главнее 

на дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ма-

шина-убийца» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ноч-

ная погоня» (16+)
16.30 «Вне закона. Няня: смер-

тельная профессия» (16+)
17.00 «Вне закона. Охотник за 

головами» (16+)
17.30 «Вне закона. Афера ве-

ка» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00 «Дорожные драмы. Ли-

хая «девятка» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Пер-

вый снег» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.25 «Смешно до боли» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Метеор-убийца». 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная пло-

щадь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»  
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Поющее детство» (0+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Документальные фильмы 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Милосердие» 
02.00 «Давайте споем!» (12+) 

05.00, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»
08.40, 11.40, 01.25 Вести. ru
09.10 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Победители бактерий
12.00 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Недетские игрушки
14.35 Бокс. Олег Маскаев - 

Джейсон Гаверн
16.55 Х/ф «Человек президен-

та 2». (16+)

18.55 Футбол. ЧЕ среди юни-
оров. Отбор. Россия - Италия
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Жальгирис»
22.45 «Неделя спорта»
23.40 Х/ф «Боксер». (16+)
01.40 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

06.00 «Воины мира. Дже-
даи» (12+)
07.00 Д/ф «Легенды земли 

башкортов». (6 +)
07.35, 09.15 Т/с «Третье изме-

рение». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.15 Д/ф «Ту - 160. «Белый 

лебедь» стратегического на-
значения». (12+)
13.15 «Воины мира. Атаман 

Вихрь» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Главный ка-

либр». (12+)
17.15 Д/с «От границы - до 

Победы!». (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Григорьевский 
десант». (12+)
20.10 Х/ф «Круг». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». (16+)
01.45 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 3-я

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 5 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела».
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. ». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 Х/ф «Петр Первый». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.00 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Это могло 

случиться с тобой»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-

весту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Агент». (12+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Огненная застава». 
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмездие». 
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Застава в горах». 
10.20 Д/ф «В. Гостюхин. Герой 

не нашего времени». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Секс-рабыни» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие». (16+)
22.20 Д/ф «Миллионер из 

Красной армии». (12+)
23.15 «Диеты и политика». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Тихая застава». 
02.35 Х/ф «Квартирантка». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 программа «Звезды. 

Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями». (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». (16+)
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки 

истории. Секретно: НЛО». 
13.00 Д/ф «Скрывай дату 

рождения. Предсказания Еван-
гелины Адамс». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Распу-

тин. Целитель у престола». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Суздаль. Покровский мо-
настырь». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
23.00 Х/ф «Взрыватель». 
01.00 Х/ф «Домино». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах счастье!» 

(16+)
09.30, 03.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночество люб-

ви». (16+)
12.25, 04.40 «Красота на заказ» 
13.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
14.00 Х/ф «Цыганочка с выхо-

дом». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Откройте, это я!». 
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба». (16+)
01.45 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Школа выжива-

ния». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-

ман 2». (16+)
02.50 Х/ф «Шпана и пират-

ское золото». (12+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
14.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Мужхитеры! (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок-2». (18+)
03.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Вся правда об Апока-

липсисе» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Космические странни-

ки» (16+)
10.00 «Звездные двери» (16+)
11.00 «По звездному пути» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Жаркий но-

ябрь». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Одноклассни-

ки». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее 

на дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 
16.30 «Вне закона» 
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00 «Дорожные драмы. Чу-

дотворец против автобуса» 
20.30 «Дорожные драмы. 

Смерть на переходе» (16+)
23.00, 05.05 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная пло-

щадь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» (12+)
13.15 «Замечательные люди». 

«Индиго и морской лев Даша» 
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Поющее детство» (0+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Милосердие» (та-

тар.). (12+)
02.00 «Головоломка» (12+) 

05.00, 03.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-

спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком
08.40, 11.40, 02.25 Вести. ru
09.15 Х/ф «Боксер». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Казань. Спортивная 
стройка
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Пилоты гражданской 
авиации
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Жаропрочные сплавы
13.40 Х/ф «Человек президен-

та 2». (16+)
15.25 «Наше все»
16.50 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс». (16+)
18.55, 00.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала
20.45 Х/ф «Рэмбо». (16+)
22.35 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)
02.40 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке»

06.00 «Воины мира. Атаман 
Вихрь» (12+)
07.20 Х/ф «Я служу на грани-

це». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35, 17.10 Д/с «От границы - 

до Победы!». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Главный 

калибр». (12+)
13.15 «Воины мира. Воины 

Индии» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». (12+)
19.45 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Тульская обо-
ронительная операция». 
20.20 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». (16+)
01.05 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 4-я
03.30 Х/ф «День и вся 

жизнь». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 6 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10 Х/ф «Катала». (16+)
00.55, 02.15 Х/ф «Криминаль-

ный талант». (12+)
04.00 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». (12+)

ТНВ

НТВ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.00 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25 «Форс-мажоры». Но-

вый сезон (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Секретные 

материалы». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Агент». (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за 

тело». 
00.40 «Призрак черной 

смерти». 
01.40 «Вести+»
02.05 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Семин. Возмез-

дие». 
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Формула люб-

ви». 
10.25 Д/ф «А. Абдулов. Ро-

ман с жизнью». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Смертельный та-

нец». 
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Блеск и нищета 

советских манекенщиц». 
01.35 Х/ф «Мисс марпл агаты 

кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 программа «Звезды. 

Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». (12+)
13.00 Д/ф «Людям не нужна 

правда». Неуслышанные про-
рочества Джейн Диксон». 
14.00 Д/ф «Властители. Вла-

димир Ленин. Мечта о бес-
смертии». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Софрино. Плачущая ико-
на». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Когда атакуют пришельцы». 
23.00 Х/ф «5 неизвестных». 
00.45 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Осмосис Джонс». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 16.50, 23.00 «Одна за 

всех». 
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах счастье!» 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Свет мой». (16+)
12.25 «Красота на заказ» 
13.25 Х/ф «Усадьба». (16+)
17.00, 05.25 «Продам душу 

за...» 
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.05 Т/с «Не родись краси-

вой». 
20.00 Х/ф «Так бывает». 
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Королева». (16+)
01.25 Х/ф «Аладин». (12+)

ТНТ
07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Школа выжива-

ния». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Свет вокруг». 
02.35 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с 
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров» 
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». 
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры! 
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я! 
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». 
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни». 

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Демоны моря» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Ана-

томия желаний» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». 

 
06.00, 07.00, 05.30 Муль-

тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.15, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Сезон охоты 1». 
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее 

на дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00 «Дорожные драмы. Бе-

лый бумер» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. От-

чаянный маршруточник» 
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гу-

да». (0+)

05.00 «Манзара» (Панора-
ма). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная 

площадь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.30, 01.15 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия»
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (татар.). (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 04.10 «Моя планета»
06.05 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-

спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40, 11.40, 02.55 Вести. ru
09.15 Х/ф «Человек прези-

дента 2». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир универ-
сальной еды
12.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.10 Х/ф «Рэмбо». (16+)
14.55 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)
16.50 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Легенда». Алек-
сандр Емельяненко - Боб 
Саппа (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала

20.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (16+)
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Ирландия
00.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Германия - Эква-
дор
03.10 «24 кадра» (16+)
 

06.00 «Воины мира. Воины 
Индии» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - 

до Победы!». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Главный 

калибр». (12+)
13.15 «Воины мира. Сикхи» 
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Тихвинская на-
ступательная операция». 
20.05 Х/ф «Город зажигает 

огни». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». (16+)
02.05 Х/ф «Обелиск». (12+)
04.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 7 
ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
12.30, 13.35 Х/ф «Криминаль-

ный талант». (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (12+)
01.05 Х/ф «Хорошо сидим». 
02.35 Х/ф «Ход конем». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 Х/ф «Любовь без пра-

вил». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.00 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Политика» (18+)
01.25 Фильм Джеймса Кэме-

рона «Бездна» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Агент». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Путешествие по Аме-

рике в поисках России»
01.55 «Вести+»
02.20 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Смертельный та-

нец». (12+)
22.20 Д/ф «Фальшак». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Угоны автомоби-

лей». (12+)
01.25 Х/ф «Золото партии». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Все по Фэн-Шую» 
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки 

истории. Когда атакуют при-
шельцы». (12+)
13.00 Д/ф «Феномен Ванги». 
14.00 Д/ф «Властители. Ведь-

ма Иосифа Сталина». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Ярославль. Икона от бес-
плодия». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
23.00 Х/ф «Искусство войны: 

Возмездие». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Певец на свадь-

бе». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах счастье!» 
09.30, 03.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Ледяная страсть». 
12.35 «Красота на» (16+)
13.35 Х/ф «Усадьба». (16+)
17.00, 05.25 «Продам душу 

за...» (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.05 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.20 Х/ф «Внеземной». 
23.30 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями». (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)

11.00 Х/ф «Старски и Хатч». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Интерны. История бо-

лезни» (16+)
21.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
23.25 «Дом 2. Город любви» 
00.25 «Дом 2. После заката» 
00.55 Х/ф «Атака пауков». 
02.55 Х/ф «Хор». (12+)
03.45, 04.10 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». 

06.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли». (12+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров» 
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я! 
13.30, 16.20 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Худеем в тесте. 
22.00 Х/ф «Вкус ночи». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 

2». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смерть в зазеркалье» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Обманутые наукой» 
21.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (18+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Линия смер-

ти». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее 

на дорогах» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00 «Дорожные драмы. 

Жажда скорости» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. 

Смертоносный гонщик» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная 

площадь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.15 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)

11.30 «Хоршида - Морши-
да». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 

(16+)
13.00 «Наш дом - Татарстан» 
13.30, 23.00 «Волейбол». Те-

лежурнал (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» 
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)

Р
05.00, 02.30 «Моя планета»
05.55 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 

Вести-спорт
07.10, 22.15 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
07.40 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
08.40, 11.40, 00.45 Вести. ru
09.15 Х/ф «Рэмбо». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тестостерон. Наш 
гормон
12.10, 21.40 «Полигон»
13.10 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (16+)
15.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микропроцессоры
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Самый важный эле-
мент. Углерод
16.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Умные полимеры
16.50, 01.30 «Удар головой». 

Футбольное шоу

18.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на зверя». 
01.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир универ-
сальной еды

06.00 «Воины мира. Сикхи» 
07.05 Х/ф «Город зажигает 

огни». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Д/с «От границы - до 

Победы!». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Главный 

калибр». (12+)
13.15 «Воины мира. Каста 

властелинов» (12+)
17.15 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков». (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Клинско-Сол-
нечногорская оборонитель-
ная операция». (12+)
20.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». (16+)
02.05 Х/ф «Меченый атом». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 8 
ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Катала». (16+)
12.30 Х/ф «Хорошо сидим». 
13.45 Х/ф «Ход конем». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона.» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
00.50, 01.40 Х/ф «Смерть по 

завещанию». (16+)
02.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (12+)
04.05 Х/ф «Прохиндиада, 

или бег на месте». (12+)

ТНТ
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Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр Домашний

СТС

Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Домашний

ТНТ

СТС

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 Х/ф «Любовь без пра-

вил». 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.15 Х/ф «Борис Годунов». 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.50 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Право на встречу». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Агент». (12+)
00.45 Х/ф «Сайд-степ». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Семин. Возмез-

дие». 
23.25 Т/с «Крапленый». 
01.15 Х/ф «Ответь мне». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». 
10.20 Д/ф «Г. Бурков. Гамлет 

советского кино». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка». 
22.20 «Жена. История люб-

ви». 
23.55 Х/ф «Ночные посетите-

ли». 
01.40 Х/ф «Трое вышли из 

леса». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Лаборатория 
бессмертия». 
10.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
11.00 Т/с «Отряд». (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Когда атакуют пришельцы». 
13.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Лав-

рентий Берия. Палач во вла-
сти чародейки». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Мещовск. Тайна царских 
невест». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». 
22.30 Х/ф «Чужие на райо-

не». 
00.15 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.15 Х/ф «Искусство войны: 

Возмездие». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Ненависть». 
17.50 «Люди мира» (0+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». 
19.00 Х/ф «Синие как море 

глаза». 
20.45 Х/ф «Полное дыха-

ние». 
23.30 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами». (16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Пла-

нета Шина». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)

20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 
23.00 «ХБ». (18+). 6 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». (16+)
02.40 Х/ф «Хор». (12+)

СТС
06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с 

«6 кадров». (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщи-

на». 
12.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Худеем в тесте. . 
1 ч.
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Худеем в тесте.  2 
ч.
15.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Борода измята. 
21.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Май-на! (16+)
23.00 «Нереальная история» 

сатирический альманах (16+)
00.00 Х/ф «Начало времен». 
01.50 Х/ф «Голая правда». 
03.40 Х/ф «Охотник за голо-

вами». 

05.00, 04.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 

2».
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Найти Атлантиду» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем 

наших детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Бит-
ва бессмертных» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Ма-

соны. На страже космических 
тайн» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Бледный огонь Все-
ленной» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
00.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». 
02.20 Х/ф «Оборотни». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Хищники». 
11.30 «Веселые истории из 

жизни» 
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». 
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» 
15.30 «Дорожные драмы. Бе-

лый бумер» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Смертоносный гонщик» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. 

Смертельный таран» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. 

Игра в шашки» (16+)
23.00, 05.05 «Улетное видео» 
23.30, 00.30 «Смешно до бо-

ли» 
00.00 «Счастливый конец» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара». 
 07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Красная 

площадь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» 
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на 
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Дулкыннар-2013» 
16.00 «Поющее детство» (0+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
22.00 Х/ф «Эзель». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)

05.00, 01.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 

Вести-спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» (16+)
08.10 «Наука на колесах»
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Познать самих себя
11.30, 01.05 Вести. ru. Пятница
12.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Тихая вода
12.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Казань. Спортивная 
стройка
13.10 Прыжки в воду. Гран-

при из Казани
15.50 Х/ф «Охота на зверя».  
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.40 «Угрозы современного 

мира». Атомный краш-тест
22.10 «Угрозы современного 

мира». Атомная альтернатива
23.00 Х/ф «Стальные тела». 

06.00 «Воины мира. Каста 
властелинов» (12+)
07.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков». (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр». 

(12+)
13.15 «Воины мира. Казачий 

спас. Великое искусство выжи-
вания» 
14.15 Х/ф «Случай в тайге». 
16.15 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс». (6 +)
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Ростовская насту-
пательная операция». (12+)
20.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
22.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
00.20 Д/с «Битва империй». 
00.45 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 5-я

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (12+)
12.30, 01.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
13.45, 03.05 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых». (12+)
15.10, 04.25 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или Снова 
неуловимые». (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «След». (16+)

05.55, 06.10 Х/ф «С  любимы-
ми не расставайтесь». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. 

«Александр Абдулов. С  то-
бой и без тебя...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Обыкновенное чу-

до»
18.15 Фильм Ксении Алфе-

ровой и Егора Бероева «Вы-
думщик» (12+)
19.00 «Между Уже и Всегда». 

Вечер к 60-летию А. Абдулова
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «ДОБРО 5541»
01.05 Х/ф «Халк». (16+)

04.50 Х/ф «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я была 

Царица...». (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Провинциальная 

муза». (12+)
00.40 Х/ф «Обет молчания». 
02.40 Х/ф «Непрощенный». 

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не». (16+)
21.15 Д/ф «Русские сенса-

ции». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» 
00.20 «Школа злословия». Н. 

Корниенко (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Исполнение же-

ланий». «В лесной чаще». 
«На воде»
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать». (12+)
09.20 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Та-

ви»
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 

cокол»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.45 Тайны нашего кино. 

«Гардемарины, вперед!» 
13.15 Х/ф «Луч на повороте». 
15.05 Х/ф «Берегись, Ля 

Тур!». (6 +)
16.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (12+)
17.45 «Победный ветер, яс-

ный день». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.25 «Временно доступен». 

01.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.30 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (0+)
09.45 Х/ф «Где находится 

нофелет». (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» 
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» 
17.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро». 
21.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
00.00 Х/ф «Эпидемия». 
02.30 Х/ф «Всегда говори 

«Да». (16+)

06.30 «Родом из детства. 
Мальчики» (16+)
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Все о моей маме» 
08.45 Х/ф «Малыши». (12+)
10.50 Х/ф «Ищите маму». 
12.40 «Свадебное платье» 
13.10 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». (12+)
15.10 Д/ф «Своя правда». 
16.10 Х/ф «Ванька». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Папа напрокат». 
20.55 Х/ф «Дважды в одну 

реку». (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
01.25 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов». (12+)
03.10 Х/ф «Чистильщики об-

уви». (12+)

07.00, 07.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.20 М/с «Монсуно». (12+)

08.45 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
09.15 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» Лотерея (16+)
10.00, 05.00 «Школа ремон-

та»
11.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» - «Хип-хоп» 
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 11 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». (16+). 6 с.
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интер-

ны». (16+)
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». (16+). 16 с.
20.00 Х/ф «Возвращение ге-

роя». (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00, 02.10 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник». (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10.00 «Дети знают толк» вик-

торина (0+)
11.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». (6 +)
11.20 М/ф «Смешарики. На-

чало». (0+)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
17.00 «Креативный класс» 

интеллектуальное шоу (12+)
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Борода измята 
19.30 Х/ф «Лови волну!». 

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
23.25 Х/ф «Соучастник». 
01.40 Х/ф «Гаттака». (12+)
03.40 Х/ф «Новичок». (16+)
05.35 «Шоу доктора Оза» 

ток-шоу (16+)

05.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие». (16+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Ма-

соны. На страже космических 
тайн» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Бледный огонь Все-
ленной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Бит-
ва бессмертных» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
18.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (12+)
23.00 Х/ф «Начало». (16+)
02.00 «Любовь древних бо-

гов» (16+)

06.00 Х/ф «Заказанный 
убийца». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 1. Букет 
прекрасных дам». (16+)
11.20, 19.15 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00, 00.55 Х/ф «Интерде-

вочка». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 

00.00 «Счастливый конец» 
00.25 «Стыдно, когда видно!» 

05.00 Т/с «Милосердие» (та-
тар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «КВН РТ-2013» (12+)
14.00 Гала-концерт фестива-

ля «Жырлы-монлы балачак» 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 Концерт из песен Рина-

та Муслимова (12+)
17.30 «Хоршида - Моршида». 
17.45 «Караоке по-татарски» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+)
20.00 Татарстан. Обзор неде-

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня»  
22.00 Х/ф «Приключения на 

Багамах»
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». (18+)
02.10 Поет Зухра Шарифул-

лина (12+)

05.00, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 

Вести-спорт
07.15 Вести. ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.15, 00.55 «Индустрия ки-

но»

09.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (16+)
12.15 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА - «Анжи»
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Наука на колесах»
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пластиковый стакан-
чик
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Чашка кофе
18.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 
шкатулка». (16+)
21.55 Футбол. Кубок Герма-

нии. Финал. «Бавария» - 
«Штутгарт»
23.55 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты»

06.00 Х/ф «Розыгрыш». (6 +)
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «Шаг за ша-
гом». (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
11.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. 

Портрет без ретуши». (16+)
15.35 Д/ф «Маршал Василев-

ский». (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». (12+)
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
01.00 Х/ф «Гибель 31-го отде-

ла». (12+)
03.45 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка». (6 +)

06.25 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30 

Т/с «Морской патруль 1». 
00.30 Х/ф «Рысь». (16+)
02.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
04.00 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+)

Рен-ТВ

ТНВ

Звезда
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

БЕСПЛАТНОВыезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

ПамятниКи из мрамора от 4500 рублей;
                            габбро - от 14500 рублей.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Домашний

ТНТ

Перец

ТНВ

СТС

ТВ-3
Звезда

5 канал

05.50, 06.10 Х/ф «Проект 
«Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 

(16+)
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Про-

дукты бывшего СССР» (12+)
13.20 М/ф «Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 К юбилею актера. «Г. 

Бурков. Ироничный Дон Ки-
хот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые то-

же платят» (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!» 

Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Заложница». 
01.25 Х/ф «Игрушки». (12+)

 
05.55 Х/ф «Моя улица»
07.25 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному»
10.25 К Международному 

дню защиты детей. Конкурс 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2013»
12.25 К Международному 

дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.20 К Международному 

дню защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети»
18.05 «Шутки в сторону». 

Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко. (16+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Жизнь после 

жизни». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Открытие XXIV-го ки-

нофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Стая». (16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ». (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» 
22.20 Т/с «Литейный». 
01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
06.50 М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке». «Каникулы Бо-
нифация». «Невиданная, не-
слыханная»
08.00 «Фактор жизни» 
08.30 Х/ф «Снегирь». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Экзоты». Спецрепор-

таж (6 +)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (6 +)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.20 Х/ф «Федоров». (6 +)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
02.05 Х/ф «Берегись, Ля 

Тур!». (6 +)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+)
14.00 Х/ф «Земное ядро». 
16.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». (16+)
00.45 Х/ф «Чужие на райо-

не». (16+)
02.30 Х/ф «С  глаз - долой, 

из чарта - вон!». (16+)

06.30 «Родом из детства. 
Девочки» (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Завтраки мира» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 06.00 «Дачные исто-

рии» (0+)
09.05 «Продам душу за...» 
09.35 Х/ф «Дамское сча-

стье». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Коко Шанель». 
23.30 Х/ф «Выхода нет». 
01.45 Х/ф «Те 7 дней». (12+)

07.00, 07.30, 04.45, 05.15 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.05 М/с «Монсуно». 
08.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Ло-

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 06.25 «Про декор» 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение ге-

роя». (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 10 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 12 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.45 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Безумный го-

род». (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6 +)
10.20 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». (6 +)
10.30 Х/ф «Лови волну!». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг». 
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». Май-на! (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (12+)
21.00 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». Борода измята. 
00.25 «Центральный микро-

фон» (18+)
00.55 Х/ф «Двойник». (16+)
03.10 Х/ф «За пригоршню 

долларов». (16+)

05.00 Т/с «Умножающий 
печаль». (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (12+)
17.50 Х/ф «Искатели поте-

рянного города». (16+)
19.50 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». (12+)
21.50, 03.15 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Три ниндзя». 

06.00 Х/ф «Убить президен-
та». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 1. Букет 
прекрасных дам». (16+)
11.30, 20.30 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (16+)
22.00, 05.40 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво». (18+)

04.45 Т/с «Ворота» (татар.). 
06.30 Татарстан. Обзор не-

дели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В мире сказок» (6 +)

09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.15 «Академия чемпио-

нов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Волейбол». Теле-

журнал (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 Гала-концерт студен-

ческого фестиваля «Вес-
на-2013» (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». Репортаж (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Химический бум» 
17.30 Т/ф «Органическая 

химия и органичные Арбу-
зовы». (6 +)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» 
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «12 метров без 

головы». (16+)
00.05 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.35 Х/ф «600 килограм-

мов золота». (16+)
02.15 «Бриллианты Вселен-

ной». Концерт (12+)

05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 

Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.15 «Страна спортивная»
09.40 Х/ф «Охота на зве-

ря». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Казань. Спортивная 

стройка
12.10 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.15 «Лектор» (16+)
20.30 Смешанные едино-

борства. NEW FC
22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Бразилия - Ан-
глия
00.55 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке»

06.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс». (6 +)
07.45 Х/ф «Мама, я жив». 
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «На пути к со-
вершенству». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.20, 04.05 Х/ф «Крейсер 

«Варяг». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Беглецы». (16+)
15.00 Х/ф «Таможня». 
16.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». (16+)
21.30 Х/ф «Двойной кап-

кан». (12+)
00.10 Х/ф «Бархатный се-

зон». (12+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш». 

06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Т/с «Детективы». 
17.30 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Мор-

ской патруль 1». (16+)
22.30, 23.30 Т/с «Морской 

патруль 2». (16+)
00.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования.» (16+)
03.35 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек». (12+)

Большое спасибо всем, кто помог пе-
режить горе, постигшее нашу семью. 
Выражаем огромную благодарность род-
ственникам, знакомым, друзьям, сосе-
дям, коллегам за моральную и матери-
альную поддержку при организации и 
проведении похорон нашей любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки

сПАссКОВОЙ 
Любови Октябревны.

Родные.

НТВ
Рен-ТВ

Внимание!
Недобросовестные квартиросъемщи-

ки Садаил и Роман Тавердиевы съехали 
из квартиры и оставили задолженность 
порядка 10 тысяч рублей.

Просьба к тем, кто сдал им квартиру, 
позвонить по тел. 8-953-054-71-46.

Ведет постоянный набор 
на обучение водителей 

категории В.
Тел. для справок 

8-950-644-79-49, 4-68-98.

      АВТоШколА

«Авто-Профи»
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АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ необходимо получить расчеты и кви-
танции по арендной плате за 2013 год за 
земельные участки, расположенные на 
территории Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Обращаться: во вторник и четверг с 9-00 
до 16-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 
4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
10.04.2013г. № 478-ПП «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Свердловской  области от 09.06.2010 № 
894-ПП «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить действие Муниципальной 

целевой программы «Развитие системы до-
школьного образования Городского округа 
Верхняя Тура  на 2011-2013 годы», утверж-
денной постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура  от 01.07.2010г. № 116 
«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие системы дошкольно-
го образования Городского округа Верхняя 
Тура  на 2011-2013 годы» до 31.12.2014г. и 
внести следующие изменения:   

1.1. изложить наименование муници-
пальной целевой программы в следующей 

редакции: «Развитие системы дошкольного 
образования Городского округа Верхняя Ту-
ра  на 2011-2014 годы», в тексте постанов-
ления слова «на 2011-2013 годы» заменить 
на слова «на 2011-2014 годы»;

1.2. строку «Объем финансирования про-
граммы» паспорта муниципальной целевой 
Программы изложить в следующей редак-
ции:

«Всего  – 153 184,0  тыс.рублей,
в том числе:
- привлеченные средства – 135 227 тыс. 

руб.,
- местный бюджет – 17 957 тыс.руб.».
1.3. раздел 5 изложить в следующей ре-

дакции:
 « 5. Ресурсное обеспечение программы
Ориентировочный общий объем финан-

сирования программы составляет 135 184  
тыс.рублей, в том числе по годам реализа-
ции:

- 2011 г. – 60 300 тыс.рублей (реконструк-

ция МДОУ № 45);
- 2013 г. – 22 884 тыс. рублей (капиталь-

ный ремонт МБДОУ детский  сад № 35, 12, 
47, 56, строительство нового МДОУ);

- 2014г. – 70 000 тыс.рублей (продолже-
ние строительства нового МДОУ)»

1.4. приложение 1 к Программе «Разви-
тие системы дошкольного образования в 
Городском округе Верхняя Тура на 2011-
2014 гг.» изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль над исполнением данного по-
становления возложить на начальника от-
дела управления образованием С.С. Руса-
кова.

Глава городского округа А.В.Брезгин 

Постановление от 16.04.2013 №67
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 01.07.2010г. № 116 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования 

Городского округа Верхняя Тура  на 2011-2013 годы»

Постановление от 15.05.2013 года № 87
О внесении изменений и дополнений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 20.02.2013 г. № 24 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан 

в сфере потребительского рынка» администрацией Городского округа Верхняя Тура» 

Постановление от 15.05.2013 г. №89
О проведении конкурса на звание 

«Лучший дом, подъезд, двор, 
балкон, клумба»

В целях повышения уровня благоустрой-
ства, санитарного состояния Городского 
округа Верхняя Тура и обеспечения эколо-
гического, санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и окружающей 
среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс «Лучший дом, подъ-
езд, двор, клумба» с 01.06.2013 г. по 
08.08.2013 г.

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению конкурса «Лучший дом, подъезд, 
двор, балкон, клумба» (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучший дом, подъезд, двор, балкон, клум-
ба» (Приложение № 2).

4.  Постановление опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Комарова В. И.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 

№  89 от 15.05.2013г.
состав комиссии по проведению 

конкурса «Лучший дом, подъезд, двор, 
балкон, клумба»

Комаров В. И. - 
заместитель главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии

Желвакова Ю. В. -

Специалист 1 категории планово-
экономического отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, 
секретарь комиссии

Найденова Н. Н. - 

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура, член 
комиссии

Сайфутдинов И. М.  
председатель Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством, член комиссии

Аверкиева И. М. - председатель Комитета по делам 
культуры и спорта

Рассмотрев протест прокурора города 
Кушва № 01-12 от 19.04.2013 и  в соответ-
ствии  с требованиями федерального  за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В раздел 5 «Порядок обжалования 

действий (бездействий) должностного ли-
ца, а также принимаемого  им решения при 
предоставлении муниципальной услуги» 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Орга-
низация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан 
в сфере потребительского рынка» админи-
страцией Городского округа Верхняя Ту-
ра», утвержденного постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от  
20.02.2013 г. № 24 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Организация 
приема граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан в сфере 
потребительского рынка» администрацией 
Городского округа Верхняя Тура» внести 
следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 5.3.  изложить в следующей 
редакции: «Граждане имеют право обра-
щаться с жалобой лично,  направлять об-
ращение, жалобу письменно и  в электрон-
ной форме».

1.2. Абзац 2 пункта 5.4. после слов «по-
чтовый адрес» дополнить словами «адрес 
(адреса) электронной почты (при нали-
чии)».  Слова «по которому» заменить «по 
которым».

1.3. Пункт 5.3.  изложить в следующей 
редакции: «Поступившая жалоба подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения обраще-
ния, жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований гражданина и 
о признании неправомерным обжалован-
ного решения, действия (бездействия) ли-
бо об отказе в удовлетворении требова-
ний.

 Мотивированный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения обращения, жало-
бы, направляется гражданину не позднее 
дня, следующего за днем принятия реше-
ния в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме».

 2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А. В. БрезгинПриложение № 2 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 

№  89 от 15.05.2013г.
Положение о конкурсе «Лучший дом, 

подъезд, двор, балкон, клумба»
1. Цель конкурса: создание благоприятных 

условий для проживания граждан города; са-
нитарная очистка, благоустройство террито-
рии и озеленение ко Дню города.

2. Основные задачи: привлечение жителей 
города, работников жилищно-коммунальной 
сферы, руководителей предприятий, учрежде-
ний, организаций к работе по улучшению каче-
ства и сохранению жилфонда, повышению 
культуры его обслуживания, соблюдению пра-
вил санитарного содержания, благоустройству 
придомовых территорий и их озеленению.

3. Организатор конкурса: администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

4. Звание «Лучший подъезд» присваивается 
при выполнении следующих условий:

1) санитарное состояние подъезда, мест об-
щего пользования;

2) обустройство подъезда, наличие элемен-
тов уюта;

3) активное участие жильцов в наведении и 
поддержании санитарного состояния, обу-
стройства подъезда;

4) освещенность входа в подъезд, лестнич-
ных площадок;

5) исправность оконных рам, дверных бло-
ков в подъезде, сохранность лестничных пе-
рил, почтовых ящиков, наличие номерных зна-
ков на дверях квартир и табличек на подъезде 
с указанием номеров подъезда, квартир, теле-
фонов диспетчерской службы;

6) наличие доски для объявлений, отсут-
ствие самовольного размещения информации 
на дверях подъезда;

7) отсутствие нарушений общественного по-
рядка и безопасности, применение к наруши-
телям мер административного и общественно-
го воздействия;

8) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, отсутствие просроченных за-
долженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай не-

выполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наличии дополнительных ориги-
нальных элементов благоустройства, выпол-
ненных самими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

5. Звание «Лучший дом» может быть присво-
ено при выполнении следующих условий:

5.1 многоквартирные жилые дома:
1) наличие домового комитета, его активное 

участие в работе с населением по благоустрой-
ству и озеленению придомовых территорий, 
поддержанию чистоты и порядка в подъездах, 
доме, регулярное проведение собраний жиль-
цов дома и выполнение их решений;

2) соблюдение общественного порядка жите-
лями дома, отсутствие нарушений обществен-
ного порядка и безопасности; применение к вы-
явленным нарушителям мер административно-
го и общественного воздействия;

3) организация работы с детьми и подростка-
ми, молодежью и их родителями по профилак-
тике антиобщественного поведения, проведе-
ние культурно-спортивных мероприятий для 
населения;

4) содержание мест общего пользования, 
балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чисто-
те и порядке, принятие мер против проживания 
на чердаках и в подвалах посторонних лиц;

5) состояние фасада дома, наличие исправ-
ного освещения у входа в здание и в подъезды, 
отсутствие самовольного размещения инфор-
мации на дверях подъездов, стенах дома, на-
личие для этого доски объявлений;

6) наличие исправного освещения на лест-
ничных площадках; исправность оконных рам 
и дверных блоков в подъездах, сохранность 
лестничных перил, почтовых ящиков;

7) проведение мероприятий, направленных 
на снижение потерь тепловой, электрической 
энергии, воды, пресечение незаконного ис-
пользования этих ресурсов;

8) наличие номерных знаков на доме, табли-
чек на подъездах с указанием номеров подъез-
дов, квартир, телефонов диспетчерской служ-
бы;

9) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, отсутствие просроченных за-

долженностей более чем на 90 дней.
Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. 

Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай не-
выполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наличии дополнительных ориги-
нальных элементов благоустройства, выпол-
ненных самими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

5.2 индивидуальные жилые дома:
1) общий вид и эстетическое состояние до-

ма, забора; наличие и освещенность номерно-
го знака на доме; 

2) наличие и исправность почтового ящика, 
звонка; 

3) благоустройство прилегающей террито-
рии; 

4) санитарное состояние прилегающей к до-
му территории: отсутствие свалок, строитель-
ных материалов, дров; 

5) наличие и сохранность насаждений, цвет-
ника, ухоженной лужайки, спортивных и дет-
ских игровых элементов; 

6) отсутствие фактов самовольной установ-
ки гаражей, стоянок постоянного хранения тех-
ники.

Максимальная оценка конкурса - 60 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай не-
выполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наличии дополнительных ориги-
нальных элементов благоустройства, выпол-
ненных самими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

6. Звание «Лучший двор» может быть при-
своено при выполнении следующих условий:

1) участие населения в работе по благоу-
стройству и озеленению дворовой территории, 
поддержанию чистоты и порядка, ремонту и 
сохранению спортивных сооружений, детских 
площадок, проведение субботников, проявле-
ние творческой инициативы в эстетическом 
оформлении двора;

2) отсутствие или пресечение фактов само-
вольной установки гаражей, устройства погре-
бов, порчи зеленых насаждений;

3) наличие и содержание мест отдыха, ска-

меек, детских и спортивных площадок, урн, 
устройств для сушки белья, выбивания ковров, 
площадок для выгула собак, стоянок для авто-
машин у подъездов;

4) озеленение двора, наличие цветников у 
подъездов, газонов, их регулярная очистка и 
подсев; своевременная обрезка кустарников и 
деревьев;

5) техническое состояние прилегающих к до-
му территорий, тротуаров, отмостков, бордю-
ров, ограждений;

6) наличие контейнерных площадок для 
твердых бытовых отходов, их внешний вид, ре-
гулярность уборки мусора;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски 

(досок) объявлений, домовых знаков и улич-
ных указателей.

Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай не-
выполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наличии дополнительных ориги-
нальных элементов благоустройства, выпол-
ненных самими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

7. Звание «Лучший балкон» может быть при-
своено при выполнении следующих условий: 

1) оригинальность творческого замысла и 
воплощения;

2) для украшения балкона должны быть ис-
пользованы садовые цветы, а комнатные рас-
тения используются только как минимальное 
дополнение;

3) участие в оформлении балконов членов 
семьи;

4) цветение в течение всего вегетативного 
периода.

Максимальная оценка конкурса - 40 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай не-
выполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наличии дополнительных ориги-
нальных элементов благоустройства, выпол-
ненных самими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

8. Звание «Лучшая клумба» может быть при-
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своено при выполнении следующих 
условий:

1) размеры клумб;
2)  цветение весь вегетативный пе-

риод;
3) цветовое решение композиции;
4) оригинальность оформления;
5) красивое название;
6) местонахождение в людном ме-

сте;
7) поддержание чистоты вокруг 

клумбы.
Максимальная оценка конкурса - 

70 баллов. Максимальная оценка 
каждого пункта - 10 баллов. За каж-
дый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается 
на 1 балл. При наличии дополни-
тельных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных са-
мими жителями, оценка увеличива-
ется на 5 баллов.

9. Итоги конкурса подводятся ко 
Дню города.

10. Комиссия определяет победи-
теля в каждой номинации с присвое-
нием звания «Лучший». Звание «Луч-
ший» присваивается на год.

11. По итогам конкурса админи-
страцией Городского округа Верхняя 
Тура  издается постановление о на-
граждении победителей. Награжде-
ние победителей конкурса произво-
дится во время празднования Дня го-
рода.

 12. Актив общественности, заняв-
ший призовое место, награждается 
Почетными грамотами главы город-
ского округа.

13. В течение месяца после изда-
ния постановления о награждении 
победителей управляющей компа-
нии рекомендуется разместить на 
многоквартирных домах, подъездах, 
удостоенных звания «Лучший дом», 
«Лучший подъезд», «Лучший двор», 
специальные таблички размером 
400 x 300 мм.

Сотни  рыбаков - и зимой,  и в 
летние погожие деньки - отправ-
ляются на рыбалку. Однако да-
леко не каждый понимает, что 
рыбачить вблизи проводов ли-
ний электропередачи смертель-
но опасно. Особенно, если в ру-
ках многометровая  углепласти-
ковая удочка. Углепластик 
обладает повышенной проводи-
мостью  электрического тока. 
Может быть достаточно одного 
взмаха таким удилищем, чтобы 
получить от проводов  электро-
травму. Причем ЧП может прои-
зойти  даже без  касания прово-
да. 

Показателен случай, произо-
шедший несколько лет назад в 
Белоярском районе. Два под-
ростка ловили рыбу на водоеме. 

Рыба не клевала, и мальчики ре-
шили перейти на другое место. 
Удочки, чтобы не зацепить крюч-
ком кусты, несли вертикально, на 
плече. При переходе под линией 
электропередачи  первый подро-
сток прошел без последствий. 
Второй, который был выше ро-

стом, да и удочка у него  была 
намного длиннее,  даже не кос-
нувшись удилищем нижнего 
провода, получил ожоги третьей 
степени.  Удочка  же преврати-
лась в горсть черных, обуглив-
шихся лохмотьев, раскиданных 
по траве. 

Итак, на рыбалке:
• Приходя на водоем, огля-

дись.
• ВЫБИРАЙ МЕСТО ДЛЯ РЫ-

БАЛКИ ПОДАЛЬшЕ ОТ ПРОВО-
ДОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА-
ЧИ.

Информация подготовлена 
пресс-службой нижнетагильских 

электрических сетей филиала  
ОАО «МРсК Урала»-

«свердловэнерго»

Если ты собрался на рыбалку 
Уроки электробезопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2013 года № 88
Об утверждении плана мероприятий по подготовке  

предприятий общественного питания к работе 
в весенне-летний  период сезона  2013 года 

на территории Городского округа Верхняя Тура

В целях подготовки предприя-
тий общественного питания к ра-
боте в весенне-летний период, 
проведения профилактических 
мероприятий, направленных на 
снижение риска возникновения 
пищевых отравлений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по подготовке предприятий об-
щественного питания  к работе в 
весенне - летний период сезона 
2013 года  (приложение 1).

2. Рекомендовать предприяти-
ям  общественного питания   в 
своей работе руководствоваться 
планом мероприятий, утверж-
денным пунктом 1 настоящего  
постановления.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Щербакову Елену 
Владимировну.

Глава городского округа 
А. В. Брезгин 

Приложение 1
к постановлению  главы Городского округа Верхняя Тура

от 13.05.2013г.№ 88
План мероприятий по подготовке предприятий общественного 
питания к работе в весенне - летний период сезона 2013 года 

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения

Приведение территории предприятий 
в надлежащий порядок, очистка от 
накопившегося за зиму мусора. Ремонт 
площадок под контейнеры для сбора мусора и 
пищевых отходов. Обеспечение контейнерных 
баков крышками.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Обеспечение засетчивания дверных и оконных 
проемов. Проведение комплекса мероприятий 
по борьбе с мухами.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Проведение ревизий водопроводных, 
канализационных и вентиляционных систем.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Обеспечение временных (сезонных) 
предприятий общественного питания 
доброкачественной, холодной и горячей водой 
в достаточном количестве.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Проведение  ревизии и ремонта холодильного 
и торгово-технологического  оборудования. 
Обеспечение  предприятий в достаточном 
количестве необходимым оборудованием, 
инвентарем, посудой, временные предприятия 
– разовой посудой.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Соблюдение правил доставки  продукции, 
особенно скоропортящейся только 
охлаждаемым или изотермическим 
транспортом, имеющим санитарный паспорт.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Пищевые продукты, при поступлении на 
предприятие, должны сопровождаться 
документами предприятий-изготовителей, 
подтверждающими качество и безопасность 
продукции, с указанием даты выработки, 
условий хранения и срока годности 
(реализации).

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Обеспечение  источниками холода для 
раздельного хранения сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Соблюдение правил, условий хранения, 
изготовления, реализации и сроков годности 
блюд, кулинарных изделий и продтоваров.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Наличие и соблюдение инструкций по мойке 
и обеззараживанию посуды, инвентаря, 
оборудования. Обеспечение запасов моющих 
и дезинфицирующих средств, использование 
их в строгом соответствии с прилагаемыми 
инструкциями.  

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Обеспечение гигиенической подготовки 
персонала,  соблюдение сроков прохождения 
медицинских осмотров, наличие личных 
санитарных  книжек.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Наличие согласованного с территориальным 
отделом Роспотребнадзора  Свердловской 
области  ассортимента блюд и 
продовольственных товаров.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Наличие согласованных с  территориальным 
отделом Роспотребнадзора  Свердловской 
области  программ  производственного 
контроля

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, 
решетках в местах отдыха и на улицах 
проводить при условии изготовления 
полуфабрикатов в стационарных организациях 
и выполнения требований к условиям упаковки, 
транспортирования и реализации.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Обеспечение соблюдения режима 
использования звуковоспроизводящих и 
звукоусиливающих устройств во временных 
(сезонных) предприятиях общественного 
питания в соответствии с утвержденным 
режимом работы объектов.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

29 мая в Нижнем Тагиле во 
Дворце творчества юных (ул.
Красногвардейская, д.15) состо-
ится Форум предпринимателей 
Горнозаводского управленческо-
го округа Свердловской области. 

На пленарном заседании с 
10.00 до 13.00 будут обсуждаться 
вопросы: 

деятельность Свердловского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ» по защите прав и инте-
ресов предпринимателей;

бюджетная поддержка малого 
и среднего бизнеса; 

презентация банковских про-
дуктов, разработанных специаль-
но для малого и среднего бизне-
са.

С 14.00 до 16.00 пройдут 3 па-
раллельных мероприятия:

Круглый стол «Взаимодействие 
контрольно-надзорных органов с 

предпринимательским сообще-
ством при осуществлении прове-
рок» с представителями кон-
трольно-надзорных органов.

Мастер-класс по подготовке 
документов для получения госу-
дарственной поддержки в Сверд-
ловском областном фонде под-
держки малого предпринима-
тельства. 

Круглый стол по вопросам тор-
говли и сельского хозяйства.

В холле будет проходить вы-
ставка предпринимателей округа 
и услуг для бизнеса, будут осу-
ществляться бесплатные юриди-
ческие консультации.

Основная цель форума – про-
информировать предпринимате-
лей о существующих формах го-
сударственной поддержки и по-
лучить обратную связь от бизнеса 
для принятия комплекса мер по 

решению существующих про-
блем. 

По результатам работы форума 
будут подготовлены и направле-
ны министру экономики Сверд-
ловской области предложения об 
улучшении предпринимательско-
го климата.

Принять участие в форуме мо-
гут все желающие представители 
малого и среднего бизнеса. Уча-
стие бесплатное. Необходима 
предварительная регистрация по 
эл.почте: fondnt@rambler.ru, 
fondnt@uraltc.ru или по тел.: 
(3435) 42-18-09, 41-73-60.

Контактный телефон: (3435) 
41-97-60, Бутакова Наталья Ва-
лерьевна, начальник отдела эко-
номического анализа и прогнози-
рования развития территорий Ад-
министрации Горнозаводского 
управленческого округа.  

В Нижнем Тагиле пройдет Форум предпринимателей 
Горнозаводского управленческого округа

19 мая в стенах ДПЦ «Коло-
сок» впервые прошел «Празд-
ник талантов», где были  подве-
дены итоги за год. 

Нет художников лучше, чем де-
ти! В номинации «Натюрморт» бы-
ли отмечены Александра Ялунина 
и Аня Силантьева. «За трудолю-
бие» награждены активные участ-
ники субботника Егор Кожеватов, 
Витя Кривых, Фаррух Муминов, 
Костя Сентерев и Юля Ситкова. 
Если что-то потеряли, все по адре-
су вернут Витя Ляшенко, Сережа 
Терентьев, которые были отмече-
ны в номинации «Достоин награ-
ды».

Здесь ваша пристань, здесь ваш 
общий дом, вы здесь живете день 

за днем взрослея... За «Предан-
ность клубу» были награждены 
Ваня Скрябин и Зарина Макеева, 
как лучшая теннисистка клуба. 
Самые поющие, веселые и актив-
ные девчонки Лиза Головкина и 
Катя Макушева были представле-
ны в номинации «Одаренные де-
ти». «За оригинальность» на 
празднике были награждены Катя 
Терех, Ирина Соколова и Ангели-
на Мальцева. Даша Казанцева, 
Юля Веселовская, Юля Богданова 
отмечены, как самые терпеливые, 
усидчивые и трудолюбивые вос-
питанницы клуба. Самыми актив-
ными участниками клубных меро-
приятий признаны Дания Низамо-
ва, Аня Казанцева и Лена 

Праздник талантов
Бояринцева. Почетным предста-
вителем номинации «Веселая ма-
трешка» стала Валя Петухова. Ан-
гелина Мальцева, Юля Веселов-
ская, Аня Казанцева и Юля 
Богданова отмечены как участни-
ки акции «Марш парков», прошед-
шей в г.Екатеринбурге.

Каждый номинант получил ди-
плом и сувенир. От лица всего пе-
дагогического коллектива хочу по-
благодарить всех детей, прини-
мавших активное участие в жизни 
клуба. 

«Праздник талантов» прошел на 
«ура» и достоин того, чтобы стать 
доброй традицией  нашего клуба.

наталья Корнева,
педагог-организатор

Происшествия на дорогах
C 13 по 19 мая отделением ГИБДД ММО МВД Рос-

сии «Кушвинский» было зарегистрировано 7 ДТП, 
в том числе 3 на территории ГО Верхняя Тура.

15 мая в восемь часов утра на ул. Володарского во-
дитель автомашины «ВАЗ-21104», двигаясь задним 
ходом, совершил наезд на движущуюся сзади авто-
машину «Хонда Фит».

В этот же день в два часа дня на автодороге Верх-
няя Тура-Качканар водитель, управляя автомашиной 
«Дэу Матиз», не выбрал скорость, обеспечивающую 
безопасность дорожного движения, не справился с 
управлением, машина опрокинулась, а затем еще и 
столкнулась с двигающейся навстречу «семеркой». В 
этой аварии, к счастью, никто не пострадал.

18 мая в 13 час. 40 мин. на ул. Карла Маркса води-
тель автомашины «ВАЗ-21120» при проезде пере-
крестка не уступил дорогу автомашине «Дэу Нек-
сия», пользующейся преимущественным правом 
проезда.

Еще раз о мопедах и скутерах
С наступлением весны на улицы города выехало мно-

го самой разнообразной двухколесной техники – мопе-
ды, скутеры и мотоциклы. К большому сожалению, мно-
гие владельцы двухколесных транспортных средств 
иногда забывают о том, что они являются полноценны-
ми участниками дорожного движения и должны соблю-
дать правила дорожного движения. По правилам до-
рожного движения управлять мопедами, мотоциклами и 
скутерами можно только с 16-ти лет и обязательно в мо-
тошлеме. Мопед — это такое же средство повышенной 
опасности, как и любой другой транспорт. 

В третьем чтении Госдумой РФ принят закон, вдвое 
увеличивающий число категорий транспортных 
средств и вводящий целый ряд подкатегорий. В част-
ности, отныне в России будет существовать катего-
рия «М» для мопедов, скутеров и легких квадроци-
клов. Водители обязаны получать права и регистри-
ровать свои транспортные средства. 

юлия Филиппова, и.о. инспектора по пропаганде.

ГибДД инФОрмирует
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Городской Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Табриса Гаптрахманови-
ча ВАЛееВА, нину Петровну ДУРКИнУ, 
Лидию егоровну КАЗАКОВЦеВУ, Тамару 
Иванову ИсАКОВУ, Александру Дмитри-
евну ДьяЧКОВУ, николая Георгиевича 
КОЛОВА! А также всех пенсионеров, ро-
дившихся в мае, с днем рож-
дения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам  
                      большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

Поздравляем!
 

Выполню 
все виды 

отделочных работ. 
тел. 8-912-043-52-64. 

3 июня с 14:00 до 15:00 в ГЦКиД
ПРОДаЖа СЛУХОВЫХ аППаРатОВ 

(и комплектующих к ним) В КРЕДИТ!
(Производство Россия, Германия). 

Гарантия два года. Товар сертифицирован.
Возможен выезд специалиста на дом.  

Справки по телефону:  8-962-899-59-80 (
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ)

29 мая с 12 до 13 часов в Кинотеатре «Россия»
Успейте приобрести до повышения цен!

Слуховые аппараты
От 6600 до 15000 руб. Усилитель звука – 3500 руб.

 Выезд на дом по району бесплатно – т. 89225036315 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И полезные товары: электронные отпугиватели грызунов.
Магнитная сетка для дверей от насекомых. Душ – «топтун» 28 мая в ГЦКиД с 9.00 до 18.00

Дорогую, любимую и милую внучку оксану 
Вадимовну РАФикоВУ с 30-летием!

Желаем побольше радости, никогда не уны-
вать! Будь всегда такой же красивой, здоровой 
и счастливой. Мы тебя любим.

Баба Таня, дед Серафим, 
брат Виталий, Аня и Артемка.

Любимых, дорогих Анису Замалеевну 
и Ришата Закировича якУПоВЫХ 

с золотой свадьбой!
Золотой юбилей 
 в вашей жизни сегодня,
Поздравляем сердечно 
с торжественным днем.
От души пожелать 
   разрешите здоровья,
Много радостных дней 
           и удачи во всем.
Вы полвека прожили 
                        в ладу понимания,
Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви, понимания, 
Друг для друга опорой могли стать во всем.
В процветании жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить,
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе столетие свадьбы отметить.
С огромной к вам любовью семьи Рахимо-

вых, Поповых, Хамидуллиных, Алсу, Дамир.

Татьяну Васильевну ЧУРинУ 
с днем рождения!

Бесконечна твоя доброта, 
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна заботам 
                             и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, Таня, всегда,
Будь ты счастлива, милая Таня!

Вера.

Дорогую, любимую ольгу ЧеРнЫХ 
с днем рождения!

Желаю, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья.
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.

Мама.

Нашего дорогого олега Юрьевича 
кРЮкоВА с 45-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Мама, дочь Ольга.

ксюшу ПидЖАкоВУ с днем рождения!
Пусть будет полон каждый день
Теплом, улыбками любимых!
Успех и радость ждут везде
И доброта не ходит мимо!
Любой исполнится каприз,
Закружит голову веселье…
Пусть дарит сказочная жизнь
Большое счастье в день рожденья!

Мама, Юля.

Выполним 
все виды 

строительных 
работ. 

тел. 
8-905-801-49-83.

Услуги самосвала (10 т.), 
Горбыль, дрова, 
песок, щебень, 
высев, грунт, 

скальный грунт. 
Фундаментные 

блоки, шлакоблоки.
Тел. 

8-963-038-60-28.

26 мая заканчивается прием 
документов для получения 

путевок на 1 смену 
в городской лагерь с дневным 

пребыванием детей. 
Недостающие справки принимают-

ся в ДПЦ «Колосок» с 9 до 18 час.
Выдача путевок с 20 до 25 мая. 

Тел. Для справок 4-75-31.

МБУ Благоустройство в целях поддержания санитарного и экологиче-
ского порядка проводит мероприятия пО Организации ВыВОза 
мУСОра с территории индивидуальной жилой застройки. В связи с 
этим призываем жителей частного сектора заключить договора на вы-
воз мусора.

стоимость услуги – 75 руб.
график вывоз мусора – 1 раз в неделю. Для заключения догово-
ров обращаться по адресу: ул. к. либкнехта, 194, тел. 4-74-94.

теПЛицЫ, 
шЛанГи, 
таЧКи. 

МАРШРУТ Приб. Отпр.
Совхоз – Центр - Переезд 06-30 06-50
Переезд – Совхоз - Профилакторий 06-50 07-10
Профилакторий - Переезд 07-10 07-30
Переезд – Профилакторий - Совхоз 07-30 07-55
Совхоз – ВТГБ – Центр - Рига 07-55 08-20
Рига – Центр - Переезд 08-20 08-40
Переезд - ВТГБ 08-40 09-10
ВТГБ - Переезд 09-10 09-30
Переезд - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - переезд 09-50 10-10
Переезд - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30 10-40

ОБЕД 10-40 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - Переезд 11-45 12-05
Переезд -   ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-25
ВТГБ - Переезд 13-25 13-45
Переезд - ВТГБ 13-45 14-05
ВТГБ - Переезд 14-05 14-20
Переезд - Центр 14-20 14-30

ОБЕД 14-30 16-00
Переезд - Профилакторий 16-00 16-20
Профилакторий – Совхоз - Переезд 16-20 16-50
Переезд- рига 17-20 17-40
рига - Переезд 17-40 18-10
Переезд - ВТГБ 18-10 18-30
ВТГБ - Переезд 18-30 18-50
Переезд- Профилакторий 18-50 19-10
Профилакторий - Центр - Рига 19-10 19-30
Рига - 8 марта - Совхоз 19-30 19-50

Гараж-Рига 6-50 7-00
Рига-Козменко 7-00 7-25
Козменко-Профилакторий 7-25 7-50
Профилакторий-Рига 7-50 8-00
Рига-ВТГБ 8-00 8-10
ВТГБ-Переезд 8-10 8-30
Переезд-ВТГБ 8-30 8-50
ВТГБ-Переезд 8-50 9-10
Переезд-ВТГБ 9-10 9-30
ВТГБ-Переезд 9-30 9-50
Переезд-Рига 9-50 10-10
Рига-Переезд 10-10 10-30
Переезд-ВТГБ 10-30 10-50
ВТГБ-Переезд 10-50 11-10
Переезд-ВТГБ 11-10 11-30
ВТГБ-Переезд 11-30 11-50
ОБЕД 11-50 14-30
ВТГБ-Переезд 14-30 14-50
Переезд-ВТГБ 14-50 15-10
ВТГБ-Переезд 15-10 15-30
Переезд-ВТГБ 15-30 15-45
ВТГБ-Совхоз 15-45 15-50
Совхоз-Переезд 15-50 16-10
Переезд-Рига 16-10 16-30
Рига-Переезд 16-30 17-00
Переезд-центр-
Больничный 17-00

РАСПИСАнИе ДВИЖенИя 
ГОРОДСКОГО АВТОбУСА

Уважаемые верхнетуринцы!
на период летнего времени автобус 

по маршруту Переезд - ВТГб будет ходить 
до профилактория (не до больницы).

тел.
8-950-655-43-48
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 19 от 15.05. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Лунный календарь 
май 2013 г.

& Доска объявлений&

Учительница:
- Вовочка, допустим, у те-

бя в одном кармане брюк 
15.000 рублей, а в другом 
25.000 рублей. Это зна-
чит…?

- Это значит, на мне чужие 
штаны, Марь Иванна.

*  *  *  *  * 
А вы заметили, что после 

того как в госдуме появился 
Валуев, Жириновский пере-
стал там драться...

*  *  *  *  * 
Продам двух окуней (35 

гр. и 53 гр.) по себестоимо-
сти.

Затрачено: бензин — 335 
руб.; больничный, чтобы по-
ехать на рыбалку — 1000 
руб; 3 оборванных баланси-
ра — 450 руб; пробитое ко-
лесо, шиномонтаж — 200 
руб; мойка машины после 
рыбалки — 300 руб; штраф 
за превышение — 200 руб 
(100 сэкономил без протоко-
ла); жене на женские нужды 
(чтоб не зудела) — 3000 
руб.

Итого: 5485 руб. (ну, за 
5000 отдам, хоть и себе в 
убыток)….

Чт. 23 (01:56) - сб. 25 
(02:49) - растущая Луна в 
скорпионе

23-го - Благоприятное 
время для посева и высадки 
всевозможных культур как в 
открытом, так и в закрытом 
грунте. Ведется полив и вне-
сение неорганических под-
кормок.

Высадка рассады кукуру-
зы и фасоли в открытый 
грунт.

Высадка в открытый грунт 
рассады белокочанной ка-
пусты.

Высадки рассады перца, 
томатов, баклажанов в 
тепли цы (только под допол-
нительное укрытие из-за 
угрозы по здних замороз-
ков). Высадка рассады ка-
бачков, тыквы, патиссонов в 
открытый грунт под укры-
тия.

Посадка рассады огурцов 
в теплице.

В открытый грунт высадка 
рассады базилика, майора-
на и др. пряно-ароматиче-
ских трав.

Пересадка комнатных 
цветов. Можно высевать се-
мена или пикировать расса-
ду многолетников в откры-
тый грунт.

24-25-го - Не рекоменду-
ется ничего сеять, сажать, 
пересаживать, проводить 
какие-либо работы с 
растения ми. Возможно про-
реживание всходов, рыхле-
ние и муль чирование почвы, 

уборка мусора, подготовка 
гряд и пр.

сб. 25 (02:50) - Пн. 27 
(02:28) - Луна в стрельце.

Полнолуние в сб. 25 
(09:26)

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересажи-
вать, проводить какие-либо 
работы с растениями.

Возможно прореживание 
всходов, рыхление и 
мульчи рование почвы, 
уборка мусора, подготовка 
гряд и пр.

Пн. 27 (02:29) - ср. 29 
(02:48) - убывающая Луна 
в Козероге

Обработка земли, рыхле-
ние после полива, окучива-
ние, мульчирование.

Посев семян корнепло-
дов: редьки, репы, брюквы, 
тур непса, редиса и др. По-
садка картофеля.

Рыхление и мульчирова-
ние почвы.

При теплой погоде прове-
дение корневых подкормок 
томатов, перца, баклажа-
нов, огурцов, тыкв, кабач-
ков, ка пусты и пр.

ср. 29 (02:49) - Пт. 31 
(05:30) - убывающая Луна 
в водолее

Прополка сорняков и рых-
ление почвы.

Эффективно опрыскива-
ние плодовых деревьев и 
ку старников от болезней и 
вредителей, а также 
опрыски вание стимулятора-
ми роста и препаратами для 

улучше ния плодообразова-
ния плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Разбрасывание под при-
ствольные круги плодовых 
де ревьев, ягодных кустар-
ников и в малинник 
полуперепрев шего навоза, 
мульчирование почвы под 
плодовыми дере вьями и 
ягодными кустарниками пе-
регноем, компостом.

В теплицах с томатами 
необходимо поддерживать 
тем пературу не выше ЗО’С, 
постоянно проветривая их, 
это благоприятно скажется 
на завязывании плодов. 
Повы шенная температура 
может явиться причиной 
опадания завязей. Для 
укрепления растений тома-
тов проведите подкормку 
удобрением МАГБОР.

Пт. 31 (05:30) – Bс.. 2 
(11:34) - убывающая Луна 
в Рыбах

Посев редьки, репы.
Посадка картофеля.
Прореживание посевов в 

открытом грунте.
После цветения плодово-

ягодных культур проводим 
внекорневую подкормку 
растений препаратом «Ро-
сток». Проникая в клетки 
растения, гуминовые кисло-
ты повыша ют интенсив-
ность поглощения солнеч-
ных лучей, улучшают обмен 
веществ, ускоряют созрева-
ние плодов на 5-8 дней.

ПРОДАм 
Автомототранспорт

•А/м «Шевроле-Ланос», 2007 
г.в., цвет серебристый, резина 
зимняя, летняя на дисках, сигна-
лизация с автозапуском, конди-
ционер. Тел. 8-952-135-10-76.

Недвижимость
ПРОДАм 

•Комнату в 2-комн. кв., в но-
вом доме. Тел. 8-950-20-19-
400.

•1-комн.кв., 2 эт., ул. Строите-
лей, 13. Тел. 8-902-87-66-517.

•2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 12, 
пл. 43,9 кв.м, 4 эт. Тел. 8-904-
176-45-02.

•2-комн. кв., ул. 8 Марта, не-
дорого. Тел. 8-950-64-23-103.

•2-комн. кв., 61,9 кв.м, ул. Ма-
шиностроителей, 8. Цена дого-
вор. Тел. 8-953-056-44-26. 

•2-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 68-5. Тел. 8-904-179-68-
48.

•Срочно! 2-комн. кв., 5 эт., 
49,6 кв.м., тог уместен. Тел. 
8-961-77-567-91.

3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 1. Тел. 8-961-765-
35-85.

•Дом по ул. Орджоникидзе. 
Обр. ул. Молодцова, 77, в люб. 
Вр., тел. 9-909-016-36-76.

•Срочно! Жилой дом по ул. 
Молодцова, общ. пл. - 48 кв. м., 
требуется небольшой ремонт, 
цена договорная. Тел. 8-953-
053-26-50.

•Дом в Верхней Туре, ул. 
Алексеевых, 11 (Рига). Тел. 
8-908-906-83-93.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября, 35. Имеются все над-
ворные постройки. Тел. 8-952-
744-78-07.

•Небольшой дом с построй-
ками (баня, теплица), земель-
ный участок 5,88 сот., в соб-
ственности. Ул. Грушина, 118, 
тел. 8-950-64-11-721.

•Гараж, 5,5 х 4,5 м, железный, 
неразборный, 10 тыс. руб. Тел. 
8-950-630-66-12.

•2-х этажный нежилой дом 
в центре города. Возможно 
подведение газа, 380В. Тел. 
8-904-980-22-49.

•Место под гараж рядом с 
домом № 3 по ул. Володарско-
го. Сделан фундамент, есть сте-
новые блоки, плиты перекры-
тия. Тел. 8-922-155-61-45.

мЕНяю
•2-комн. полублагоустроен-

ную кв. на 2-комн. благоустро-
енную. С  доплатой. Можно с 
долгами по квартплате. Или 
продам. Тел. 8-904-983-04-53.

•3-комн. кв. на 1-комн. кв.  с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-950-63-17-429.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 2 
эт., на 1-комн. кВ. с доплатой. 
Возможно за матер. Капитал. 
Тел. 8-906-859-11-19.

•Дом по кл. К. Либкнехта на 
1-комн.кв. (1,2 эт.). Тел. 8-963-
041-54-64.

ПРОДАм
Разное

•Картофель. Тел. 8-965-517-
21-05.

•Картофель ямный, крупный 
и картофель на посадку. Тел. 
8-953-044-16-56.

•Картофель на семена: Удача, 
Лада, Вятская, Князек, Скарлетт. 
Тел. 8-950-209-00-49.

•Картофель крупный, ямный. 
100 руб./ведро. Тел. 8-904-383-
71-46.

•Картофель. Ул. Ленина, 174, 
тел. 8-909-000-79-04.

•Бычка, 3 мес. Тел. 8-952-742-
44-27.

•Бычка, 3 мес. 8-904-54-88-
486.

•Навоз. Доставка. Тел. 8-963-
035-84-52.

•Коляску-трансформер, цвет 
бордово-голубой, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-950-63-17-429.

•Коляска-трансформер зима-
лето, в отл. сост. Тел. 8-908-638-
94-23.

•Сруб 3 х 4 м. Тел. 8-912-268-
35-99.

•Доску обрезную ии необ-
резную, срубы разные. Срубим 
под заказ. Лес кругляк. Тел. 
8-908-906-42-42.

•Велосипед для ребенка 5-7 
лет. Тел. 8-950-198-94-89.

•Газовую плиту, современную, 
детский стул-трансформер, но-
вый. Все очень дешево. Тел. 
8-908-903-95-69.

•Металлочерепица, профна-
стил. Тел. 8-950-19-96-881.

•Надежные теплицы от произ-
водителя. Доставка, установка. 
Тел. 8-912-049-78-02.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

РАбОТА
•Магазину «Гермес» требует-

ся продавец. Тел. 8-953-041-57-
07.

•Требуются рабочие распи-
лить и расколоть дрова. Тел. 
8-950-65-895-46.

•Строительной организации 
требуются рабочие строитель-
ных специальностей: каменщи-
ки, кровельщики, монтажники 
наружных сетей, плотники, шту-
катуры-маляры. Работа в г. Лес-
ной. Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-76-07.

УСЛУГи
•Все виды парикмахерских ус-

луг. Валентина. Тел. 8-905-808-
78-51.

•Ремонт компьютеров. Тел. 
8-982-649-53-36, 8-902-500-60-
56.

•Ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-07-
10.

•Пашем огород лебедкой. 
Тел. 8-905-518-55-20.

•Услуги автокрана, «КамАЗа». 
Тел. 8-906-808-62-19, 8-908-
926-31-58.

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильников, 
пылесосов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и др. бы-
товой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.  

•Строим брусковые дома, ба-
ни,  делаем кладку, штукатурку, 
отделочные и малярные работы, 
фасады, сайдинг, любые виды 
кровли и демонтаж. Тел. 8-912-
22-94-888.

•Выполню строительные ра-
боты по плотницкой части. Тел. 
8-922-166-68-87 (Рафид).

•Выполняем все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-905-801-
49-83.

•Выполним любые строитель-
ные работы, строительство дво-
ров, кровельная работа. Тел. 
8-953-002-43-05.

•Общестроительные работы: 
замена бревен сгнивших, фун-
даментные, кладочные и фасад-
ные работы, металлосайдинг, 
кровельные работы: металлоче-
реица, мягкая кровля. Тел. 
8-900-202-64-12.

•Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-965-549-04-
30.

•Наружная отделка: перекры-
ваем крыши металлочерепицей, 
профнастилом и др., обшиваем 
дома, устанавливаем заборы, де-
лаем легкие наружные конструк-
ции. Помогаем при покупке ма-
териала. Тел. 8-912-656-83-89.

•Строим дома и коттеджи. 
Тел.8-902-269-73-78.

•Выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. Тел. 
8-965-534-70-70.

•Строим дома из бруса. Кры-
ши, кровля, стяжка и строитель-
ство дворов. Тел. 8-902-269-73-
78.

•Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство. 
Поднятие домов, замена венцов,  
крыша, кровля, стяжка, бетониро-
вание, строительство дворов. 
Тел. 8-900-197-83-32.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки по области, 
России. Тел. 8-902-257-38-97, 
(34343) 2-78-68.

•Грузоперевозки по городу, 
области. «Газель». Тел. 8-912-
66-120-46, 8-963-44-64-560.

•Грузоперевозки по городу и 
области. Тел.8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки, манипуля-
тор. Тел. 8-950-19-96-881.

ПОТЕРи-НАхОДки
•15 мая у магазина «Моло-

дежный» найдены очки в ме-
таллической оправе. Обр. в ре-
дакцию газеты, ул. Машиностро-
ителей, 16.

ОТДАм 
•Пушистых котят: черный с 

белой звездочкой, белый с чер-
ным хвостом. Тел.8-950-205-35-
63 (Кушва).

•Щенков от крупной собаки 
охотничьей породы гончак. 
Тел.8-950-205-35-63 (Кушва).

Предварительный прогноз погоды


