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Как сдали ЕГЭ 2 А вы посмотрели 
«Легенда № 17».
Отзывы 
верхнетуринцев

«Поздравляю, ты - 
мать космонавта!»

А. Федяев с  сыновьями в кабине учебного корабля. Пока учебного ...

И вновь пожар
В ночь на 17 июня сгорел одноэтаж-

ный четырехквартирный муниципаль-
ный дом по ул.Мира, 56. Одну квартиру 
занимала семья Спициных, три других 
пустовали, в них свободным доступом 
мог зайти любой желающий. По чистой 
случайности хозяин квартиры увидел 
разгорающийся пожар и предпринял 
меры к спасению всех членов семьи. 

На тушение огня выехали в общей 
сложности четыре пожарные машины и 
11 сотрудников пожарной части 20/10 во 
главе с начальником А. Гафнером. К их 
приезду огнем был охвачен уже весь 
дом.  Площадь пожара составила по-
рядка 100 кв.м.  

Свалки растут как грибы 
после дождя 
По словам директора МБУ «Благоу-

стройство» Н.Николаева, на минувшей 
неделе «мусорная» тема была главной 
для предприятия:  на вывоз мусора и 
ликвидацию свалок ушло в общей слож-
ности три рабочих дня. Впрочем, глав-
ной она является уже давно - с тех пор, 
как установилась сухая и теплая погода.

Мэр города А.Брезгин считает, что 
можно до бесконечности вывозить свал-
ки, которые тут же вырастают вновь. 
Нужны кардинальные меры. В качестве 
одного из вариантов решения пробле-
мы он предлагает устанавливать в част-
ном секторе мусорные контейнеры. 
Средств на их приобретение пока нет, 
их нужно заложить в бюджет 2014 года. 

Водолазы почистили дно 
водной станции
В пятницу, 14 июня, на водной стан-

ции работали водолазы из Нижнего Та-
гила. В ходе чистки дна городского пру-
да они вытащили на берег ржавую боч-
ку, несколько колес, непонятной формы 
железную конструкцию и длинную до-
ску, которая стояла в воде очень опасно 
- почти вертикально. Возможно, именно 
об эту доску ударился и травмировался 
в прошлом году один из купальщиков.

 Городской пляж – не самое подходя-
щее место для «захоронения» таких ве-
щей, и сами по себе они не могли поя-
виться в воде, только с помощью рук че-
ловеческих. Тем самым эти   руки создали 
опасность для всех купающихся.

Происшествия 
19 сообщений о различных правона-

рушениях поступило от жителей В.Туры  
в отдел полиции в период с 10 по 17 ию-
ня. В большинстве своем – это семей-
ные ссоры и побои.

На дорогах Кушвинского и Верхнету-
ринского районов на минувшей неделе 
зарегистрировано 12 ДТП, 3 из них – в 
Верхней Туре.

13 июня в 16.30 на ул. Машинострои-
телей водитель «Мицубиси Мантеро» 
при движении задним ходом наехал на 
стоявшую «Тойоту Опа».

16 июня в 10.15 на ул. Бажова «Чер-
ри» наехала на препятствие, а в 15.15 
на ул.Машиностроителей водитель «Ла-
ды Грант» при движении задним ходом 
совершил наезд на стоявший «ВАЗ-
21100».

Будущие покорители космоса 
рождаются не только в крупных городах, 
но и в уральской глубинке. После 
Виталия Севастьянова это доказывает 
наш земляк из Верхней Туры.

С такими словами обратился к своей матери верхнетуринец Андрей Федяев 
в октябре 2012 года - сразу после зачисления в российский отряд космонавтов

Уважаемые жители ГорнозаводскоГо УправленческоГо 
окрУГа и ГородскоГо окрУГа верхняя тУра!

Уважаемые ветераны!

22 июня… Самая трагическая, самая печальная дата в истории нашей 
Родины. Этот день – напоминание о жесточайшей из всей войн, память о героическом 
подвиге наших отцов, дедов, прадедов. 

Семьдесят два года минуло с того незабываемого июньского утра, когда голос Леви-
тана объявил о начале Великой Отечественной войны. Но чем дальше уходит от нас 
этот день, тем отчетливее осознаем мы, какую непомерную ношу вынес наш народ на 
своих плечах, сколь велики героизм, чувство патриотизма, самоотверженность тех, кто 
сражался на передовой,  сутками стоял у заводских станков, чье детство выпало на су-
ровое военное лихолетье. 

Нет в России такой семьи, которую не коснулось бы пламя войны. Более 700 тысяч 
жителей Свердловской области ушли защищать Родину,280 тысяч из них не встретили 
победную весну 45-го. Склоним головы перед павшими в Великой Отечественной вой-
не...

Будем достойны подвига победителей. 
Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. Ершов

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

22 июня в 11.30 у мемориала 
Славы состоится митинг, 

посвященный 
Дню памяти и скорби.

Сирены 
в честь памятной даты 
22 июня, в День памяти и скорби, ровно 

в 12 часов в Верхней Туре на 1 минуту бу-
дут включены сразу три сирены в честь 
трагической даты начала Великой Отече-
ственной войны. Одна сирена системы 
оповещения населения будет включена на 
ЦКиД, вторая - на здании библиотеки им. 
Ф.Павленкова, третья – у церкви.  Обра-
щаем внимание жителей: не пугайтесь, 
это всего лишь акция памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны.

Четырехэтажный «ста-
линский» дом в центре 
Верхней Туры. Подни-
маюсь на второй этаж и 
звоню в дверь - на пороге 
появляется мама Андрея, 
преподаватель физики 
школы № 14 Ольга Федя-
ева. Мы встретились с 
ней накануне ее отъезда 
в Москву.

- К сыну уезжаю, в 
Звездный горо док, - улы-
баясь, сказала Ольга 
Васи льевна. - Буду во-
диться с двумя ма-
ленькими внуками, снохе 
помогать. Андрею как 
всегда некогда - опять на 
испытания уехал, связи с 
ним, сказал, всю неделю 
не будет. 

Детская мечта
Ракеты и самолеты его начали ин-

тересовать с самого детства. Однаж ды 
5-летний Андрюша побывал на экскурсии 
в кабинете физики школы № 19, где педа-
гог Милитина Барыш никова показала лю-
бознательному мальчишке местную ре-

ликвию - ко лесо от лунохода.
Что творилось в голове ребенка, когда 

он держал в ру ках часть космической ма-
шины, не известно, только с годами инте-
рес ко всему неземному у него возрастал. 
Он с удовольствием сидел на маминых 
уроках астрономии и вместе со стар-

шеклассниками изучал звездное небо. 
Чуть позже он скажет маме:

- Хочу быть космонавтом!
- Почему? - искренне удивится она.
- Чтобы тебя вместе с собой в кос мос 

брать. Ты тогда навсегда молодой оста-
нешься.

Что?   Где?   Когда?22 июня
День 

памяти 
и скорби
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Свердловская область 
лучше всех строит 
и ремонтирует дороги 
«Свердловская область на фоне 

других областей по показателю ремон-
та и строительства дорог выглядит хо-
рошо. Для этого есть все, главное – 
есть положительная динамика. В 
Свердловской области она ощущает-
ся как нигде в России», - отметил за-
меститель министра транспорта Рос-
сии Олег Белозеров в Екатеринбурге в 
ходе брифинга. Чиновник прибыл в 
столицу Урала с автопробегом «Вла-
дивосток-Москва», нацеленным оце-
нить качество российских дорог. 

«Поскольку автопробег идет по фе-
деральным дорогам, там будет оценён 
буквально каждый километр. По терри-
ториальным дорогам будем заслуши-
вать доклады областных властей, оце-
нивать общие проблемы. Будем давать 
рекомендации, если нужно принимать 
меры…», - отметил чиновник. 

Автопробег «Владивосток-Москва» 
организованный Федеральным дорож-
ным агентством (Росавтодор) и Рос-
сийской ассоциацией территориаль-
ных органов управления автомобиль-
ными дорогами «РАДОР», проходит 
целью привлечь общественность к де-
ятельности региональных дорожни-
ков, обменяться опытом и обсудить 
актуальные проблемы дорожного хо-
зяйства России. Стартовал автопробег 
во Владивостоке 23 мая, финиширует 
- 18 июня 2013 года в Москве.

Управление пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2013 года № 344 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных 
услуг» внесены изменения в 
порядок определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и 
ряд изменений в Правила 
предоставления коммунальных 
услуг.

Напомним, что осенью прошлого года 
вступило в силу скандальное постановле-
ние правительства № 354. Управляющим 
компаниям разрешили взимать плату «за 
общедомовые нужды». По всей стране 
прокатилась волна возмущения. Народ 
обратился к президенту: «Так не может 
продолжаться, постановление должно 
быть отменено!».

В итоге президент собрал экстренное 
совещание по ЖКХ, и федеральное пра-
вительство было вынуждено внести ряд 
поправок в постановление № 354.

Изменения предусматривают следую-
щее:

1. Плата за услугу водоотведения на об-
щедомовые нужды отменена. Это означа-

ет, что с 1 июня в платежных квитанциях 
не должно быть строки «водоотведение 
на общедомовые нужды».

2. Снижение нормативов на водоснаб-
жение на общедомовые нужды. 22 мая 
2013 года Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области приняла 
постановления № 36 и 38 об изменении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг в Свердловской области и Екате-
ринбурге. Новые общедомовые нормати-
вы будут рассчитываться исходя из соот-
ношения численности зарегистрирован-
ных жителей к общей площади 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в доме.

Нормативы приобретают новое значе-
ние при размере платы за коммунальные           
услуги при наличии приборов учета – они 
становятся «ограничивающим факто-
ром». То есть, распределяемый между 
потребителями объем коммунальной ус-
луги на общедомовые нужды по показа-
ниям приборов учета теперь не может 
превышать объема, определенного по 
нормативам на общедомовые нужды. 
Сверхнормативная разница теперь будет 
ложиться «на плечи коммунальщиков» 
(ранее разница распределялась между 
собственниками).

3. Утверждены нормативы по электроэ-
нергии с учетом повышающих коэффици-
ентов, вступающие в силу с 1 января 2015 
года для тех потребителей, которые при 
наличии технической возможности не 
установили коллективные (общедомо-
вые),   индивидуальные или общие (квар-
тирные) приборы учета. Для таких потре-
бителей определены повышающие коэф-
фициенты, с учетом которых рост 
действующих нормативов составит: с 1 
января 2015 года -110%, с  1июля 2015 го-
да – 120%, с 1 января 2016 года – 140%, с 
1 июля 2016 года – 150%, с 2017 года – 
160 %.

Это дает стимул жителям устанавли-
вать приборы учета, ведь это снижает 
плату за     услуги.

4.Предусмотрено установление количе-
ства временных жильцов (не зарегистри-
рованных в жилом помещении в установ-
ленном порядке),на основании  состав-
ленного акта, с возможностью 
перерасчета размера платы на основании 
протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 19.15 
КоАП РФ.

Ольга Макаренко,
ведущий специалист планово-

экономического отдела администрации

С 1 июня коммунальные платежи 
подешевеют

В прошлую субботу выпускники 
школ сдали последний из 12-ти 
экзаменов. О результатах ЕГЭ 
рассказывает начальник отдела 
Управления образованием ГО 
Верхняя Тура Сергей Сергеевич 
Русаков.

- Хочу отметить, что нынешние выпуск-
ники показали лучшие за последние годы  
результаты ЕГЭ по русскому языку. Среди 
учащихся школы №19 средний показатель 
- 70 баллов, среди учащихся школы №14 – 
56 баллов.  Наибольшее количество бал-
лов (92!) набрал выпускник школы №19 
Сергей Корнев (11-б класс). По 90 баллов у 
Романа Валиуллина (11-а), Светланы 
Кузьминых (11-б) и Юлии Махминой (11-б). 
В школе №14 лучший результат (82 балла) 
у Елизаветы Алексеевой. 

Математику, как и русский язык, сдавали 
75 выпускников. Среди учащихся школы 
№19 средний показатель -51 балл. Один 

выпускник не сдал предмет. Выше сред-
него (70 баллов) набрал Юрий Козлов (11-
а класс). В школе №14 не сдали матема-
тику 9 учащихся. На этой неделе для ре-
бят, не сдавших предмет, предусмотрены 
резервные дни, когда они смогут пере-
сдать ЕГЭ. 

- По стране математику стандартно не 
сдает каждый десятый выпускник, - отме-
чает Сергей Сергеевич. - В этом году по 
официальной статистике не сдали этот 
предмет 8% выпускников. Будем надеять-

ся, что пересдача  станет реальным шан-
сом для наших выпускников реабилити-
роваться. 

Информатику сдавали 6 человек, здесь 
средний показатель – 66 баллов. Наилуч-
ший результат (76 баллов) у Олега Тими-
рова (11-а класс школы №19). Средний 
балл по биологии в школе №19 (6 уча-
щихся) - 56 баллов, в школе №14 (5 чело-
век) – 44 балла. По истории в школе №19 
(6 человек) средний результат - 68 бал-
лов, в школе №14 (1 человек) – 34 балла. 

По итогам ЕГЭ один из учащихся вечер-
ней школы вместо аттестата получит 
справку. Есть и медалисты: Юлия Шадри-
на (золотая медаль), Мария Таранова и 
Рушана Зарипова (серебряная медаль). 
Все они - выпускники школы №19. 

Впереди у ребят выпускные балы и на-
чало новой, взрослой жизни. Успеха вам и 
удачи!

Ирина АВДюшЕВА 

Что показал ЕГЭ

Каждый год в летний период 
рабочая группа отдела Управления 
образованием ГО Верхняя Тура 
занимается ремонтом 
образовательных и дошкольных 
учреждений города. 

- Не стал исключением и нынешний год, 
- говорит Валентина Игнатьевна Сели-
ванова, руководитель рабочей группы. 
- На ремонт школ в этом году согласно 
графику нам дается всего одна неделя, на 
дошкольные учреждения - по две. 

На прошлой неделе мы закончили пла-
новый ремонт в детском саду №11. Про-
вели ревизию водоснабжения, теплоснаб-
жения и энергоснабжения. Установили но-
вый прибор учета электроэнергии. В одной 
из групп сделали капитальный  ремонт  ту-
алета: выложили плиткой пол и стены, 
установили новый унитаз, две раковины, 
поменяли систему водоснабжения. Еще в 
одной группе постелили линолеум, сдела-
ли ремонт стен и побелку кухни.

Параллельно с этим рабочая группа 
смогла выполнить часть запланирован-

ных работ в школе №19.Произведены по-
белка первого этажа, ремонт и побелка 
северной лестницы, подготовлены к по-
краске все три этажа школы. Предстоит 
большая работа по утеплению западной 
стены в кабинете № 315 и замена системы 
отопления в кабинете труда и спортзале.

С этой недели начались плановые ра-
боты в детском саду №45 «Теремок». 
Здесь также будут проведены ревизия 
всех систем и косметический ремонт вну-
три здания. При необходимости, как и в 
других детских садах, приведем в порядок 
детскую площадку.

С 1 июля рабочая группа перейдет в 
детский сад №47 «Солнышко». Хочу по-
благодарить руководство этого дошколь-
ного учреждения, которое заблаговремен-
но позаботилось о приобретении строи-
тельных материалов к летнему ремонту. 
Благодаря этому в течение апреля-мая 
мы успели выполнить здесь часть работ.  

В середине июля закроется на ремонт 
детский сад №35 «Сказка». Капиталь-
ным ремонтом кровли будет заниматься 

строительная фирма из Н. Тагила. Парал-
лельно будем делать косметический ре-
монт внутри здания. Также в некоторых 
группах требуется  замена электропро-
водки из-за протекания кровли. 

Большая работа предстоит по ремонту 
дошкольного учреждения №56 «Топо-
лек». За две недели нам предстоит вы-
полнить косметический ремонт во всех 
группах  и положить плитку в пищеблоке 
на пол и стены. Затем на очереди дет-
ский сад №12 и школа №14, где будут 
произведены ревизия всех систем и кос-
метический ремонт.

В график летних ремонтных работ не 
попали учреждения дополнительного об-
разования: ДШИ, ДПЦ «Колосок», ВПК 
«Мужество». Мы в любом случае поста-
раемся  провести в них ревизию всех си-
стем и по возможности сделать необходи-
мые ремонтные работы.

Совместно с десятью специалистами ра-
бочей бригады трудятся и коллективы об-
разовательных и дошкольных учреждений. 

Записала Ирина АВДюшЕВА 

В детских садах и школах 
полным ходом идет ремонт 

отовсюду обо всем

Осторожно, гадюки!
По информации ЕАН, в 

Свердловской области началось 
нашествие гадюк. 

В мае от их укусов пострадали 10 
жителей Нижнего Тагила, Белоярского 
района, Невьянска, Екатеринбурга, 
среди них много садоводов. А видели 
змей гораздо чаще, причем в разных 
городах области. Напомним, что в про-
шлом году жительницу В.Туры укусила 
гадюка практически в центре города. 
Несколько гадюк видели в районе же-
лезнодорожного переезда в Кушву и в 
близлежащем к/с «Благодать».

В мае-июне, во время спаривания, 
гадюки особенно агрессивны. В июле 
они становятся пугливыми и осторож-
ными и их редко можно встретить в ле-
су. В это время года их легко отогнать 
их, достаточно провести палкой по 
траве, и змеи сами уйдут.

Ядовитая гадюка окрашена в серый 
цвет, с черным зигзагообразным или 
ровным рисунком на спине. Обитает в 
местах с высокой травой, по опушкам 
леса, в хорошо прогреваемых местах 
с наличием камней, на которых она 
сворачивается «калачиком». Гадюку 
легко определить по голове треуголь-
ной формы. Гадюка короче и шире ужа 
– 75 см в длину и 3 см в ширину. Её яд 
может вызвать поражение кровенос-
ной и нервной систем человека.

Клинические признаки укуса змеи: 
сильная продолжительная боль, на-
растающий отек в месте укуса, под-
кожное кровоизлияние, сонливость, 
головная боль, головокружение, тош-
нота, иногда возможны судороги.

Собираясь в лес, надевайте резино-
вые сапоги и длинные брюки. Нельзя 
хватать змею руками за хвост, насту-
пать на нее, замахиваться палкой, 
лучше при её появлении в траве или 
на камне осторожно развернуться и 
уйти. На садовом участке выкосите 
высокую траву, и змея сама уползет.

По материалам 
Европейско-Азиатских новостей
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17 июня отмечался международный день отца

Когда  семейный корабль терпит 
крушение, дети, как правило, 
остаются с мамой. Так было и в 
семье Поповых. Но глава семьи 
Сергей Васильевич при поддержке 
родственников добился того, чтобы 
девятилетнюю дочь передали на 
воспитание ему. С этим согласился 
и суд, и даже  его  бывшая жена, 
которая с пониманием отнеслась к 
его отцовским чувствам. 

Есть общепринятое мнение, что отец 
в одиночку не сможет воспитывать 

ребенка, - говорит С. Попов. – Я считаю, 
что при разводе нужно отдавать детей то-

му из родителей, кто их больше любит, 
кто заботится о них.  Так получилось, что 
и в детский сад на утренники, и в школу на 
родительские собрания, и на выступле-
ния дочери в клуб, где она занимается в 
театральной студии, ходил я. 

Развод я переживал очень болезненно. 
В сердце долго сидела обида на весь 
женский род. Я рад, что со мной моя лю-
бимая дочь, рядом с которой я чувствую, 
что у меня есть семья, есть человек, кото-
рому я нужен и о ком я должен заботить-
ся. Для мужчины это очень важно. 

Воспитывать ребенка одному, тем бо-
лее девочку, конечно трудно, но возмож-
но, особенно, когда рядом есть две заме-
чательные бабушки. Я благодарен род-
ственникам, своим родителям, особенно 
маме Любови Леонидовне и бывшей те-
ще Надежде Николаевне, которые меня 
во всем поддерживают: в решении быто-
вых вопросов, учат дочь готовить, помога-
ют с уроками, особенно теща, как педагог. 
Дочь свободно общается и с мамой.

Катюшка растет доброй, лаковой, весе-
лой, но, как и многие ее сверстники, сво-
енравной. 

Как-то в сериале «Папины дочки» я ус-
лышал такую фразу из уст главного героя: 

«Самое трудное – сказать ребенку «нет», 
с чем я полностью согласен! Считаю, что 
я папа строгий. Не разрешаю подолгу гу-
лять, приучаю к домашним делам, к рабо-
те в огороде. Но каких сил стоит в чем-то 
отказать любимому ребенку или наоборот 
заставить что-нибудь сделать по дому! 
Для меня, как для отца, это самое труд-
ное. И сварить, и вымыть пол я и сам мо-
гу, но и ребенка нужно приучать к труду. 
Был бы сын, я бы с ним  поговорил по-
мужски. А как  быть с девочкой? Стара-

Самое трудное - сказать ребенку «нет»!

Вячеслав Константинович 
Кучин, житель улицы Гру-
шина, сначала позвонил в 
редакцию газеты. Улица 
Грушина, ставшая объезд-
ной, говорил он, не готова 
принять такой поток машин. 
Куда, дескать, смотрят до-
рожная служба, администра-
ция и все, кто причастен к 
подготовке её для эксплуа-
тации? Почему не подошли 
по-хозяйски? Завязался раз-
говор, который на следую-
щий день продолжился уже 
в кабинете редакции. Тема 
оказалось интересной и 
очень уж актуальной. На-
сколько – судите сами.

- подходить по-хозяйски…. 
а что это значит? от кого 
должно исходить это хозяй-
ское отношение? 

- От городской администрации, 
руководителей всех городских 
служб, - считает Вячеслав Кон-
стантинович. - На эту же улицу 
Грушина надо было привезти не 
машину глины, которая после 
дождей расползлась, а машину 
щебенки. У самого мостика – 
огромная лужа. Сейчас она под-
сохла, и машины раскатали её, а 

пройдет дождь, и снова ни пройти 
ни проехать. Моя жена на днях 
пошла в магазин и вернулась, не 
смогла пройти через эту лужу. 
Большинство людей ходили по 
основному мосту по К.Либкнехта, 
пока строители были на выход-
ном. А зачем ждать недовольства 
жителей, ведь можно же было 
сразу привезти ту же щебенку и 
засыпать лужу. Такси к нам не 
едет, таксисты берегут свои ма-
шины. Дочь недавно заказывала 
такси, так трое отказались, пое-
хал только четвертый и тот плату 
заломил: мол, на ремонт машины. 

Надо подумать и об осени, коли 
стройка затянется надолго, там 
дожди и вовсе размоют объезд-
ную дорогу. А для людей  можно 
было бы бросить две доски через 
лог по ул. Иканина – все удобнее 
им ходить. О людях – жителях и 
водителях – не надо забывать. 

И вообще, дороги более менее 
у нас только в центре, а чуть в 
сторону – яма на яме. Улица Гро-
бова  в самом конце, к насосной, и 
на улицу-то не похожа, на машине 
не проехать, только пешком и 
можно пройти. 

Мы бы хотели, чтобы зимой на-
шу дорогу лучше чистили, а то ма-

Кто на улице хозяин?

Мост 
на плотине. 
Будет ли 
ремонт?
Недавно мы с подругой решили 

вспомнить молодость и прогу-
ляться по мосту на плотине. Но 
он оказался в плачевном состоя-
нии. Планируется ли его ремонт и 
почему не поставят знак, запре-
щающий по нему ходить?! Ведь 
могут пострадать, как взрослые, 
так и дети.

Светлана

По словам директора МБУ 
«Служба единого заказчика» Ин-
сура Мансуровича Сайфутди-
нова, деньги на ремонт этого мо-
ста не запланированы, но за счет 
спонсорских средств мост в этом 
году постараются отремонтиро-
вать. Также поставят запрещаю-
щие знаки.

шины порой буксуют. И чтобы за 
скважиной кто-нибудь присматри-
вал. Зимой намерзает, не подой-
ти, а летом городские приезжают 
за водой и бросают пакеты с му-
сором. Мы платим за воду, а ею 
пользуются все проезжающие ми-
мо да еще мусорят.  

- кстати, вячеслав кон-
стантинович, о мусоре. куда 
к примеру, вы деваете свой 
мусор? заключили ли вы и ва-
ши соседи договор с «Благоу-
стройством» на вывоз мусо-
ра?

- Нет, а зачем? Я собираю свой 
мусор в пакеты и вывожу за го-
род, закапываю в канаву.

- но ведь это не дело и со-
вершенно не по-хозяйски. за-
платите 75 рублей и выстав-
ляйте пакеты с мусором за 
ворота, чтобы их забирала 
машина. не надо никуда ехать 
и закапывать. мы предъявля-
ем претензии в бесхозяй-
ственности руководящим ли-
цам, часто забывая о своих 
обязанностях. люди ругают-
ся, что вокруг много свалок 
выросло, и сами же носят ту-
да мусор. вдоль дорог и в ле-
сопосадках - бесконечные 

свалки, а чего только не 
оставляют после себя отды-
хающие на берегу верхнету-
ринского пруда! к кому пре-
тензии – тоже руководите-
лям? из домов с ул.Грушина и 
соседних улиц стоки от сти-
ральных машин-автоматов 
бегут под горку прямиком в 
городской пруд, а мы жалуем-
ся, что пруд загадили на-
столько, что купаться нель-
зя. давайте смотреть на ве-
щи честно. 

- Согласен, люди сами винова-
ты в том, что утонули в мусоре и 
грязи по уши. А все потому, что 
каждый отгребает от своего забо-
ра к соседскому и ничего не хочет 
видеть дальше своего носа. Если 
мы, пенсионеры, еще как-то не-
равнодушны к тому, что делается 
вокруг, то молодежи все безраз-
лично, им ничего не надо. Раньше 
порядка на улицах было больше. 
У нас была квартальная Любовь 
Белоусова, участковый ходил по 
улице, следил за тем, чтобы дро-
ва были убраны с проезжей ча-
сти. А сейчас кто что хочет, то и 
делает. 

- а что мешает вам вы-
брать квартального или со-

вет улицы? есть же в многоэ-
тажках советы домов, стар-
шие по домам и подъездам. 
вот совет и решал бы все 
проблемы в округе - с той же 
администрацией и различны-
ми службами. ведь если не вы 
сами, кто же к вам придет на 
улицу порядок наводить?  

- Наверное, надо создавать та-
кой совет, потому что один квар-
тальный ничего не сможет сде-
лать.

Вот такой у нас состоялся раз-
говор с Вячеславом Константино-
вичем Кучиным. Какой можно сде-
лать вывод из всего сказанного? 
У каждого жителя есть не только 
право на проживание на благоу-
строенной и прибранной террито-
рии, но и обязанности по соблю-
дению чистоты и порядка. Глав-
ная из них - не мусорить. До тех 
пор, пока мы не осознаем, что на-
ше жилище не заканчивается по-
рогом квартиры или дома, и что к 
местам общего пользования: 
подъезду, двору или улице — нуж-
но относиться, как к своей соб-
ственности и беречь то, что есть, 
порядка мы не добьемся. 

Беседовала Ирина
 ЛУБЕнЕц

юсь себя контролировать, чтобы не нагру-
бить, не сказать лишнего, пытаюсь дого-
вориться с дочерью по-хорошему. 
Конечно, в семье должны быть и папина 
строгость, и мамина любовь и ласка. Ког-
да нет рядом мамы, все это ребенку дол-
жен дать отец…

Отец и дочь многое пережили за пер-
вые два года после развода, когда 

каждый из них по- своему старался при-
способиться к отсутствию в доме жены и 
мамы. Но самое трудное ожидало их впе-
реди. В 2009 году Сергей Попов попал в 
страшную дорожную аварию. В област-
ном институте травматологии, где Сергей 
Васильевич пролежал около двух меся-
цев, его собирали буквально по частям. 
Все это время  рядом с ним находилась 
мама, которая, по сути, и выходила его. 
Дочь жила у другой бабушки. Мужчина 
признается, что были моменты, когда ему 
не хотелось жить, чтобы не быть обузой 
для родных. Но он выкарабкался и понял: 
раз выжил, нужно что-то менять в своей 
жизни.  

Став инвалидом по общему заболева-
нию, ему пришлось оставить работу ин-
спектора дорожно-патрульной службы и 
перейти в охрану ВТМЗ. Захотелось бла-
гоустроить бабушкин дом, доставшийся 
ему по наследству, в который они перее-
хали с дочерью после развода. С помо-
щью родственников он сделал ремонт, 
вставил пластиковые окна, построил га-
раж, купил машину.

Стали затягиваться и сердечные раны. 
Сергей простил бывшей жене все обиды, 
понял, что былого не вернуть, и решил 
создать новую семью. Через Интернет по-
знакомился с молодой женщиной из г.
Красноуральска, и вот уже два года как 
они живут вместе под одной крышей. 

- У Анжелы, так зовут мою жену, за пле-
чами неудачный брак, есть сын, ставший 
по вине мужа-алкоголика инвалидом. Но 
вместе, я думаю, мы справимся, - говорит 
Сергей Васильевич. 

Сейчас ему 37 лет. Дочери Катюшке - 
14. Самый сложный возраст. Мужчина 
благодарен всем, кто на протяжении пяти 
лет, именно столько они жили с дочерью 
вдвоем, поддерживал их, помогал и сове-
том, и делом. Скоро семью Поповых ждет 
пополнение. Жизнь налаживается!

Ирина АВДюшЕВА

вопрос-ответ
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 Летели, летели - встали
В выпускном классе с выбором 

профессии наш земляк опреде-
лился окончательно. Решив 
стать военным летчиком, отпра-
вился штурмовать Краснодар-
ский авиационный ин ститут. Сда-
ча устных экзаменов здесь ока-
залась делом второстепенным. 
В первую очередь предстояло 
пройти серьезнейшую медицин-
скую комис сию (одна только ба-
рокамера чего стоила!) и пока-
зать физическую под готовку. Ан-
дрей выдержал все этапы 
отбора. Правда, однажды услы-
шал в своей адрес ироничное: 
куда ты, в лет чики, два метра су-
ходранки... В ответ на это высо-
ченного роста абитуриент только 
улыбнулся.

Свой первый самостоятель-
ный по лет на учебном самолете 
он совершил на третьем курсе 
института. Дебют был успеш-
ным. Спустя неделю ему вновь 
предстояло одному подняться в 
небо, но в последние минуты в 
ка бину самолета сел инструктор.

О том полете Ольга Васильев-
на рассказывает словами сына:

- Летели — летели — встали. 
Нео жиданно замолчал двига-
тель.

Уже потом, после неоднократ-
ных проверок, им сообщат, что 
аварию спровоцировала зале-
тевшая в двига тель птица. Но 
тогда там, в небе, на огромной 
высоте, Андрей не сразу понял, 
что случилось. И в мыслях не 
было покинуть кабину самолета, 
ни прикажи это сделать инструк-
тор. Курсант катапультировался 
первым. В свободной траектории 
резко вниз пошел и самолет.

Когда об этом ЧП расскажут на 
главном телеканале страны, 
мать Андрея, увидев на экране 
обломки самолета, не придаст 
сюжету особо го значения. В ка-
дре прозвучит дру гая фамилия 
курсанта - Федулов. Щадя мате-
ринское сердце, Андрей наме-
ренно назвал журналистам вы-
мышленную фамилию.

Событие произошло 14 августа 
2003 года. С тех пор этот день 
Андрей считает вторым днем 
своего рожде ния, — говорит Оль-
га Васильевна. - А я храню у себя 
тот парашют, на котором сын ка-
тапультировался из аварийного 
самолета. К счастью, его прыжок 
оказался удачным. А вот ин-
структор повредил позвоночник и 
с тех пор так и не поднимался в 
небо.

Военный летчик
Окончив институт, с дипломом 

по специальности «эксплуатация 
воз душного транспорта и управ-
ление воздушным движением» 
Андрей Федяев уехал по распре-
делению в Петропавловск-Кам-
чатский. На долгие 8 лет его ме-
стом работы стала авиационная 
база № 7060. В свобод ное время 
военный летчик играл в местном 
народном театре, в этом го роде 
встретил свою будущую супругу 
Екатерину. Камчатка стала роди-
ной двух его сыновей Данилы и 
Никиты.

Зачислен!
О том, что в апреле 2012-го 31- 

летний сын подал документы на 
участие в открытом конкурсе по 
отбору в отряд космонавтов, 
Ольга Васильевна узнала уже 
позже, когда Андрей прошел пер-

вый (заочный) тур. В том конкур-
се, который Роскосмос провел 
впервые в истории страны, при-
няли участие 306 чело век.

- До второго, очного, тура дош-
ли 50 конкурсантов, - рассказы-
вает Ольга Васильевна. — От-
бор был очень жесткий. Кандида-
тов в отряд космонавтов 
проверяли не сколько комиссий 
— психологиче ская, медицин-
ская, комиссия по физкультуре. 
Эксперты оценивали техниче-
ские навыки, стрессоустойчи-
вость, умение и готовность рабо-
тать в чуждой среде, способ-
ность длительное время 
находить ся в замкнутом про-
странстве. Не маловажное значе-
ние придавалось и знанию ан-
глийского языка. По сле прохож-
дения всех этапов были 
отобраны восемь самых достой-
ных кандидатов. Кто именно - 
конкур санты услышали в день 
зачисления, 8 октября 2012 года.

- Я в те дни находилась в Мо-
скве, рядом с сыном, - вспомина-
ет Ольга Васильевна. - Как Ан-
дрей тогда вол новался! В душе, 
конечно, надеялся, что пройдет 
(в приказе о зачислении канди-
датов в отряд космонавтов фа-
милия Федяев стоит первая в 
списке — прим. авт.), но сердце 
было не на месте. Я проводила 
его в центр под готовки космонав-
тов и стала ждать. Спустя час 
раздался звонок: «По здравляю, 
ты — мать космонавта».

25 секунд в невесомости
Экипаж, в состав которого вош-

ли восемь счастливчиков, в Ро-
скосмосе называют уникальным, 
ведь участвовать в отборе мог 
любой желающий. Но для тех, 
кто про шел его, испытания выпа-
ли самые серьезные.

- Я каждые выходные общаюсь 
с сыном по скайпу, - говорит ма-
ма Андрея, - поэтому знаю, какие 
на грузки ему и его товарищам 
прихо дится выдерживать.

Например, одно из самых 
слож ных испытаний - тренировку 
в условиях невесомости - ребята 
прошли в феврале. Для полетов 
ис пользовался самолет-лабора-

тория ИЛ-76 МДК, длительность 
неве сомости составляла поряд-
ка 25 се кунд. Андрей рассказы-
вал, что в те чение года им пред-
стоит выполнить 10 таких поле-
тов, во время которых они будут 
выполнять работу по оде ванию и 
снятию скафандров.

Или, например, тренировка по 
зимнему выживанию в 
экстремаль ных условиях. Это 
была первая тренировка их эки-
пажа по отработ ке действий в ус-
ловиях лесисто-болотистой 
местности зимой.

Сразу же после зачисления в 
от ряд космонавтов их группа 
выле тела на комплекс «Байко-
нур» для наблюдения за запу-
ском к между народной космиче-

ской станции транспортного гру-
зового корабля. А 9 марта, в день 
рождения Юрия Га гарина, Ан-
дрей в составе делегации посе-
тил город Гагарин, где родился и 
провёл первые годы своей жизни 
легендарный космонавт СССР.

«Поздравляю, ты - мать космонавта!»
С такими словами обратился к своей матери верхнетуринец Андрей Федяев в октябре 2012 года - 
сразу после зачисления в российский отряд космонавтов

Для каждого из нас 
кладбище – святое  место, 
где покоятся наши родные и 
близкие. Мы приходим сюда, 
чтобы почтить память 
дорогих нашему сердцу 
людей, поддержать порядок 
на их  могилах. «Но не менее 
важно делать это не в ущерб 
другим захоронениям и 
согласно установленному 
порядку», - считает 
смотритель городского 
кладбища Леонид 
Николаевич ВОЛЬЧЕНКО.

- леонид николаевич, в чем 
заключаются ваши обязанно-
сти смотрителя кладбища?

- Я выделяю участки под захо-
ронения, слежу за порядком, веду 
регистрационную книгу усопших. 

- Где вас можно найти?
- Я являюсь сотрудником МБУ 

«Служба единого заказчика», ра-
ботаю в тесной связи с похорон-
ными агентствами, куда горожане 
обращаются за ритуальными ус-
лугами. Напрямую со мной можно 

связаться по телефону: 8-912-
614-9085

- сколько, согласно реги-
страционной книге, на нашем 
кладбище захоронений?

- 11 146. В прошлом году было 
похоронено 160 человек, в этом 
году – 86.

-  Готово ли наше кладбище 
к расширению?

- Да, с местами для захороне-
ния проблем нет.

- много ли на кладбище за-
брошенных могил?

- На старом - да. Есть и на но-
вом. В основном это клиенты на-
шего дома-интерната, у которых 
здесь нет ни родных, ни близких. 
Несколько таких могилок мы са-
ми поправили.

- так бывает, что человек 
уезжает из родного города и 
не имеет возможности часто 
навещать могилы своих род-
ных. можно ли через вас на-
нять человека, который бы 
ухаживал за местом захороне-
ния за определенную плату?

- Пока с такими просьбами к 

нам не обращались. Но если воз-
никнет такая необходимость, ду-
маю, мы сможем в этом посодей-
ствовать.

- можно ли заранее выку-
пить участок земли - для се-
бя, рядом с могилами родных? 

- Это называется семейное за-
хоронение. Чтобы его оформить, 
нужно обратиться в администра-
цию города, заплатив определен-
ную сумму. И в дальнейшем уха-
живать за отведенным участком.

- какие правила должны со-
блюдаться при захоронении и 
последующем уходе за ним?

- Согласно Федеральному зако-
ну от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 
каждое захоронение должно за-
нимать не более 5 кв.м. На более 
крупных кладбищах, например в 
Нижнем Тагиле, размер захоро-
нения - 3 кв.м. Высота оградок не 
должна превышать 60 см. Посад-
ка деревьев на кладбище  запре-
щена. Можно высаживать только 
декоративные кустарники и цве-
ты. Распитие спиртных напитков 

здесь также запрещено. 
- с какими проблемами чаще 

всего вам, как смотрителю 
кладбища, приходится стал-
киваться?

-  С мусором. Людям объясня-
ешь, что весь мусор после уборки 
места захоронения нужно выно-
сить и оставлять перед входом на 
новое или старое кладбище. И уж 
тем более не валить на соседние 
могилы. Все соглашаются, но 
только стоит отвернуться, как они 
делают по-своему: оставляют му-
сор вдоль дорожек, складывают в 
центре кладбища. В отношении 
таких лиц уже начали действовать 
штрафные санкции в размере от 
1000 рублей и более. Хочется от-
метить татарское кладбище, где 
всегда чистота и порядок. Причем 
поддерживается это не силами 
службы «Благоустройство», а ру-
ками самих горожан, которые чтут 
память своих предков и с уваже-
нием относятся к чужим.

- планируются ли в летний 
период какие-нибудь работы 
по благоустройству кладби-

ща?
- Да. Уже отсыпана дорога за 

новым кладбищем. В ближайшем 
будущем будут отсыпаны щеб-
нем дорожки внутри старого 
кладбища. Идет ремонт заграж-
дения вокруг кладбища. Хоте-
лось бы, чтобы горожане, пыта-
ясь сократить путь к могилам сво-
их родных, не ломали забор, а 
вели себя цивилизованно, поль-
зуясь  для этого специально отве-
денными местами.

Ирина АВДюшЕВА

По погосту - и память

- В составе той делегации был 
и космонавт из первого набора 
Алексей Леонов, - говорит Ольга 
Васильевна, - в память об этой 
по ездке есть немало фотогра-
фий. Все вместе они побывали в 
Доме-музее семьи Гагариных и 
отведали воды из колодца. Со-
гласно традиции космонавтов, 
кто из новичков сде лает это, тог-
да обязательно полетит в космос.

Упертый
Учиться в космошколе Андрею 

и его товарищам предстоит в те-
чение двух лет. За это время кан-
дидатам потребуется сдать око-
ло ста экзаме нов. 

- Андрей позвонил на днях, 
ска зал, что астрофизику сдал на 

«от лично», - говорит Ольга 
Васильев на. - Он - упертый. Я 
ведь думала, что после аварии в 
2003 году в небо он больше не 
поднимется. Однако ошиблась. 
Сын не только на небо, но и на 
космос замахнулся.

Любовь КУРИЛИнА

наши земляки

Пятилетний Андрюша Федяев.

Авиационная база на Камчатке. Майор Федяев - в центре.
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ТНТ
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ТНВ

Домашний

Звезда

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 здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Я подаю на развод». 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лист ожидания». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». (16+)
01.25 Х/ф «Женщина сверху». 

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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Штрафбат». (16+)
01.00 «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го». (12+)
02.00 «Вести+»
02.25 Х/ф «Дикие бродяги». 

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

тара». (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. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование» 
00.00 Т/с «Стервы». (18+)
01.45 «Война против своих. 

Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич» (16+)
02.45 Т/с «Брачный кон-

тракт». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Русское поле». 
10.20 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Как на свете без любви 
прожить». (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Договорняк дороже де-

нег» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Галина». (16+)
22.20 Без обмана. «Стекляш-

ка за миллион». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Аль-

тернативная диагностика» 
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Х/ф «Вкус жизни». 
13.00 Х/ф «Идеальный мир». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Хранитель». 
01.15 Х/ф «Руслан». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» 
09.00 Х/ф «Это мы не прохо-

дили». (16+)
10.55 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.30 Х/ф «Время счастья». 
15.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 «Красота без жертв» 
23.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
01.20 Х/ф «Крестный отец». 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Громокошки». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

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

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «На крючке». (16+)
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, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Новый Свет». 
03.10 Т/с «Без следа». (16+)

06.00 М/с 
08.00 «Королева шоппинга». 

Экстрим-шоппинг шоу (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 

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

«Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (16+)
14.00 Х/ф «Исходный код». 
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Мошенники». 
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». (18+)

05.00, 04.30 «Под защитой». 
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Затерянный мир». 
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Морская планета». 
10.00 «Документальный про-

ект»: «НЛО. Особое досье». 
11.00 «Документальный про-

ект»: «Проделки смертных». 
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! (16+)

18.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Живот-

ные-экстрасенсы». (16+)
23.50 Т/с «Солдаты». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Двойной кап-

кан». 
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Охота на мышей» (16+)
13.00 Х/ф «Высота 89». (16+)
15.15, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Из 

огня в полымя» (16+)
16.00 «Дорожные драмы» вы-

пуск «Гонки на Ленинградке»
16.30 «Вне закона» выпуск 

«Как стать миллионером»
17.00 «Вне закона. Крими-

нальный талант» (16+)
17.30 «Вне закона. Черный 

Раф» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Драма в Балашихе» 
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное 

видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники». 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». (16+)
02.50 Т/с «Отряд «Антитер-

рор». (16+)

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

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

ника» (татар.). (12+)

10.30, 01.30 Ретро-концерт 
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» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «М втанцуем и поем»  
16.20 Т/с «Симба - Король 

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 Д/ф «Газ». (12+)
19.35 «Старик Державин» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

 
05.00, 03.45 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.30 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Крах». (16+)
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Научное прогнозирова-
ние
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Король бойцов». 
15.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Метеоспутники
15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Солнечное электричество
17.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 12». Шамиль Заву-
ров - Ясуби Эномото (16+)
19.05 Х/ф «Контригра». (16+)
23.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». В яблочко
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
00.20 Х/ф «Рокки». (16+)
02.35 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин». 
06.55 Т/с «МУР есть МУР!». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+)
10.50 Т/с «Гаишники». (16+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь против 
Третьего Рейха». (12+)
14.00, 16.15 Т/с «Охота на из-

юбря». (16+)
17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Выстрелы в Смоль-
ном». (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». «Рожде-
ние самолета». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
20.00 Х/ф «Весна на Одере». 
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
01.10 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
01.45 Х/ф «Свет в конце тон-

неля». (12+)
03.35 Х/ф «Ключи от рая». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Красный век». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.45 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
12.30 «Днепровский рубеж». 

Продолжение фильма. 2 с.
13.30, 14.30, 16.00, 17.00 Х/ф 

«Охота на Вервольфа». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 Правда жизни
00.45 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)

НТВ

ТВ-3

ТНТ

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Я подаю на развод». 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лист ожидания». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 На ночь глядя. (12+)
01.20 Дневник 35-го Москов-

ского международного кино-
фестиваля
01.30, 03.05 Х/ф «Просто 

Райт». (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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Штрафбат». (16+)
00.00 «Трагедия Галицкой 

Руси». (12+)
00.55 «Вести+»
01.20 «Честный детектив». 

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 Чистосердечное при-

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

чательный вердикт» 
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 «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 Тайны нашего кино. 

«По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Мужчина на заказ» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Галина». (16+)
22.20 «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая». (12+)
23.10 Д/ф «След Зверя». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+)
02.20 Х/ф «Ангелы войны». 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)
10.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Антихрист». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

древние цивилизации». (12+)
14.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Мертвый штиль». 
01.15 Х/ф «Вкус жизни». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» 
09.00 Х/ф «Кузнечик». (12+)
10.45 «Тайны еды» (16+)
11.00 Д/ф «Звездная жизнь». 
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.30 Х/ф «Третий лишний». 
15.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 «Красота без жертв» 
23.30 Х/ф «Другое лицо». 
01.25 Х/ф «Крестный отец 2». 

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
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, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Держи ритм». 
02.45 Т/с «Без следа». (16+)

06.00 М/с 
08.00 «Королева шоппинга». 

Экстрим-шоппинг шоу 
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
13.20, 23.20 Т/с «6 кадров». 
13.30, 15.50, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Мошенники». 
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел это 
21.30 Х/ф «Жирдяи». (12+)
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Шопоголик». 

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Создатели». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Проклятье Монтесумы». 
10.00 «Документальный про-

ект»: «Братья по космосу». 

11.00 «Документальный про-
ект»: «Великая тайна Ноя». 
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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.50 Т/с «Солдаты». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
11.45 «Веселые истории из 

жизни»» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Драма в Балашихе» 
13.00 Х/ф «Сын за отца». 
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. По-

дарок на совершеннолетие» 
16.00 «Дорожные драмы. Об-

манувшие смерть» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Черные риэлторы» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» 
22.00 Т/с «Одноклассники». 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Замечательные люди» 
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» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

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

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Симба - Король 

Лев». (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» 
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка» (12+) 

05.00, 03.35 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.20 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «Король бойцов». 
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Нервная клетка
12.20 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 
масштаба
12.50 «Угрозы современного 

мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
13.20 Х/ф «Рокки». (16+)
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от наводне-
ний
17.20 Бокс. Рахим Чахкиев - 

Кшиштоф Влодарчик
19.05 Х/ф «Контригра». 
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.10 Х/ф «Рокки 2». (16+)
02.25 «Операция «Айсберг». 

Рождение ледяной горы»

06.00 Д/с «Как умер Сталин». 
(12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Выстрелы в Смоль-
ном». (16+)
10.00, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 

на изюбря». (16+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин». (12+)
17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Гохран». (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». «На пути 
к совершенству». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
19.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
20.15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.05 Х/ф «Весна на Одере». 

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Красный век». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
12.30 «Солдат Иван Бровкин» 

Продолжение фильма (12+)
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
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 «Статский совет-

ник». (16+)
02.00, 03.20 Х/ф «Парашюты 

на деревьях». (12+)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 здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Я подаю на развод». 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лист ожидания». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый се-
зон. (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Дружба!». 

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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Штрафбат». (16+)
23.05 Х/ф «Брат». (16+)
01.05 «Вести+»
01.30 Т/ф «В лесах под Кове-

лем». (16+)
02.50 Т/с «Большая лю-

бовь-5». (16+)
04.00 «Комната смеха»

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

тара». (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» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.25 Квартирный вопрос 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 Тайны нашего кино. 

«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Галина». (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Архитектор Сталин» 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
02.35 Х/ф «Ангелы войны». 

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы». (12+)
10.00, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Антихрист». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

зловещие культы». (12+)
14.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Мыс страха». 
02.00 Х/ф «Мертвый штиль». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Странные взрослые» 

Мелодарма 1974 г. (12+)
10.15 Х/ф «Зимняя вишня». 
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 «Красота без жертв» 
22.00 «Гардероб навылет» 
23.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
01.30 Х/ф «Крестный отец 3». 

07.00 М/с 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

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

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2». (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, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Гордость и сла-

ва». (16+)

06.00 М/с
08.00 «Королева шоппинга». 

Экстрим-шоппинг шоу (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел это (16+)
13.15, 14.00, 23.40 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.10 Х/ф «Жирдяи». (12+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса (16+)
21.30 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Повар, вор, его же-

на и ее любовник». (18+)
03.25 Х/ф «Фантоцци берет 

реванш». (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Кровь звездных драко-
нов». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Жи-

вотные-экстрасенсы». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Миллион на выданье». (16+)
23.50 Т/с «Солдаты». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.45 Т/с «Туристы». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.30 Х/ф «У опасной черты». 
11.30 «Веселые истории из 

жизни»» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Черные риэлторы» (16+)
13.00 Х/ф «Прорыв». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Стертый микроавтобус» (16+)
16.00 «Дорожные драмы» вы-

пуск «Обманувшие смерть»
16.30 «Вне закона. Пуля для 

начальника» (16+)
17.00 «Вне закона. Черная 

вдова» (16+)
17.30 «Вне закона. Доворовал-

ся» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Должник» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное ви-

део» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники». 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Двойной капкан». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная капелла». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.30, 01.30 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» (6 +) 
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 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Симба - Король 

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

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

шей» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Свободная жен-

щина». (12+)
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 02.55 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.40 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». В яблочко
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
08.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Поисковики
09.20 Х/ф «Рокки». (16+)
12.20 «Человек мира»
13.20 Х/ф «Рокки 2». (16+)
15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экранопланы
16.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Логистика
17.15 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
18.20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков - Рон Спаркс (16+)
20.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала
00.55 Х/ф «Король бойцов». 

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего Рейха». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Гохран». (16+)
09.55, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 

на изюбря». (16+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Освобождение Сева-
стополя». (12+)
17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Расстрельный спи-
сок». (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». «Все вы-
ше и выше...». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
20.10 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска». 
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.05 Х/ф «Человек с аккор-

деоном». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Красный век». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 04.10 Х/ф «Право на 

выстрел». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Парашюты 

на деревьях». (12+)
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 «Не могу сказать 

прощай». (12+)
01.00 Х/ф «Американский 

дедушка». (12+)
02.35 Х/ф «Люди в океане». 

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». 
15.15 «Я подаю на развод». 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лист ожидания». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Политика». (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость». 

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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Штрафбат». (16+)
23.05 Х/ф «Брат-2». (16+)
01.45 «Вести+»
02.10 Т/ф «В лесах под Кове-

лем». (16+)

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 про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.45 Д/ф «По следам «Тихо-

го Дона». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Галина». (16+)
22.20 Д/ф «Кровавый спорт». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Француз». (12+)
02.15 Х/ф «Годы молодые». 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Все по Фэн-Шую» 
10.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Пророчества майя». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

зомби». (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Река Неглинка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Кровь невин-

ных». 
01.30 Х/ф «Мыс страха». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Вы не оставите 

меня...». (16+)
10.55, 05.20 Д/ф «Звездная 

жизнь». (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.30 Х/ф «Знак судьбы». 

(16+)
15.35 «Игры судьбы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 «Красота без жертв» 
23.30 Х/ф «В ловушке». 

(16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 М/с «Лунатики». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
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, 20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрасна и 
опасна». 
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 Х/ф «Вампиранутые». 
02.15 Т/с «Без следа». (16+)

06.00 М/с 
08.00 «Королева шоппин-

га». Экстрим-шоппинг шоу 
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Вялые паруса 
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
21.30 Х/ф «Реальные каба-

ны». (16+)
23.20 Т/с «6 кадров». (16+)
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Пулбой. Спасай-

ся кто может». (16+)
02.40 Х/ф «Школа воров. 

Часть вторая». (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный 

проект»: «Планета хочет лю-
бить». 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Миллион на выданье». 
(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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Время «Х». (16+)
21.00 «Эликсир молодости». 
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?». 
23.50 Т/с «Солдаты». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Большая переме-

на». (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Должник» (16+)
13.00 Х/ф «У опасной черты». 
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. На 

«скорой» от смерти» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Первый снег» (16+)
16.30 «Вне закона. Сетевой 

паук» (16+)
17.00 «Вне закона. Кухня бит-

вы» (16+)
17.30 «Вне закона. Смертель-

ная метка» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Старый друг - новый 
враг» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 04.55 «Улетное 

видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники». 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Украденный по-

езд». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (татар.). (12+)

10.30 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 «Замечательные лю-

ди». «Страшно интересная 
экскурсия» (12+)
13.10, 23.00 Д/ф «Ядерный 

щит державы». (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 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Симба - Король 

Лев». (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.)
00.30 «Поющий Сабантуй» 

05.55, 02.55 «Моя планета»
05.45 «Операция «Айс-

берг». Рождение ледяной го-
ры»
06.45, 11.45, 02.40 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
07.50 «Человек мира»
09.20 Х/ф «Рокки 2». (16+)
12.20 «Полигон»
13.20 Х/ф «Контригра». 

(16+)
16.50 «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное оружие»
17.20 «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти»
18.15 Смешанные единобор-

ства. M-1. «Битва в горах» 
20.25 Х/ф «Двойной удар». 

22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала
00.55 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Д/с «Дело особой 

важности». «Расстрельный 
список». (16+)
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 

на изюбря». (16+)
13.15 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны». (6 +)
17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Гений печатного 
станка». (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». «Про-
должение карьеры». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
19.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
20.20 Х/ф «Кольцо из Ам-

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

ского сыска»
01.05 Х/ф «Они шли на Вос-

ток». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Красный век». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Люди в океане». 
12.30 Х/ф «Статский совет-

ник». (16+)
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 «Принцесса на бо-

бах». (12+)
01.30 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)
03.20 Х/ф «Американский 

дедушка». (12+)
04.50 Д/ф «ВГИК. Волшеб-

ный мир кино». (12+)

НТВ
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ТВ-3

Звезда

Рен-ТВ

ТНВ

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». 
15.15 «Я подаю на развод». 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Дневник 35-го Москов-

ского международного кино-
фестиваля
00.40 Х/ф «Киллеры». (16+)
02.35 Х/ф «Страх высоты». 

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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
22.55 Х/ф «Карусель». (12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт Фав-

на». (16+)

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

тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20, 01.10 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 провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Х/ф «Гость». (16+)
23.15 Т/с «Стервы». (18+)
01.45 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты». (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Катарины». 
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 Без обмана. «Химия 

или жизнь» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Антикиллер». 
22.20 Приют комедиантов. 
00.15 Х/ф «Слезы солнца». 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секреты Алхимии». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

тайный код». (12+)
14.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тайный код Лужников». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

3». (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать при-

видений». (16+)
23.45 Д/ф «Происхождение 

вампиров». (12+)
00.45 Х/ф «Кровь невин-

ных». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «По секрету всему све-

ту» Детский СССР, 1976 г. (0+)
10.50 Д/ф «Своя правда». 
11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь... 8 серий». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Просто неотрази-

ма». (12+)
01.25 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)

07.00 М/с 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Пла-

нета Шина». (12+)
09.25 М/с «Лунатики». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна». 
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 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц». (16+). 11 с.
23.00 «ХБ». (18+). 10 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик». (16+)

06.00 М/с 
08.00 «Королева шоппинга». 

Экстрим-шоппинг шоу (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса (16+)
13.00, 13.30, 18.30 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-

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

меней». Из грязи в стразы 
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Мужхитеры! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Очень страшное 
смешно (16+)
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
23.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах (16+)
00.00 Х/ф «Добейся успеха». 
01.50 Х/ф «Джиперс Кри-

перс». (16+)

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Битва древних коро-
лей». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Время «Х». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». 
11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00, 19.00 «Экстренный вы-
зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Лю-
бовь и война». (16+)
21.00 «Странное дело»: «До-

спехи богов». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Наследие звездных 
пришельцев». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «Ущерб». 
02.00 Х/ф «Доверие». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00 «Анекдоты 2» 
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Большая переме-

на». (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Старый друг - новый 
враг» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ка-

лужский замес» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Смерть на переходе» (16+)
16.30 «Вне закона. Жены для 

палача» (16+)
17.00 «Вне закона. Месть» 
17.30 «Вне закона. Сказка о 

любви» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Воротилы» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное 

видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники». 
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

05.00 «Манзара». (6 +) 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Свободная жен-

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

ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +) (та-

тар.)
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 (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 Фильм-концерт «Спят 

ли игрушки?». (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Симба - Король 

Лев». (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 «Россия. Казань.Уни-

версиада». Конкурс песни 
00.00 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 03.30 «Моя планета»
06.45 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 

Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.50 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микропроцессоры
11.30, 03.05 Вести. ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)

13.20 Х/ф «Контригра». (16+)
16.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экстремальный холод
17.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Ниже нуля
18.30 Регби-7. ЧМ. Россия - 

ЮАР
19.50 Х/ф «Сахара». (16+)
22.35 Профессиональный 

бокс
00.10 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Освобождение Сева-
стополя». (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Гений печатного 
станка». (16+)
10.00 Т/с «Охота на изюбря». 
13.15 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны». (6 +)
14.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+)
16.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
18.30 Д/ф «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Родня». (6 +)
22.30 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
00.15 Х/ф «Серебряный са-

мурай». (16+)
02.05 Х/ф «Единственная...». 

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35, 04.05, 05.15, 
06.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)
19.00 Т/с «След. Африкан-

ские страсти». (16+)
19.45 Т/с «След.». (16+)
01.55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 «Испытание верности»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцес-

са»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.30 «Форт Боярд». (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.55 «Невероятный Гудвин». 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
(16+)
23.50 Закрытие 35-го Мо-

сковского международного 
кинофестиваля
00.50 Х/ф «Тонкая красная 

линия». (16+)
03.50 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?». (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Найде-

ныш-3». (12+)
16.35 «Субботний вечер»
18.30, 20.45 Х/ф «Мой люби-

мый гений». (12+)
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «Все не случайно». 
00.45 Х/ф «Метка». (16+)

02.55 Х/ф «Мои счастливые 
звезды». (16+)

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль». (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 «УГРО-4». 
21.15 Д/ф «Русские сенса-

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

Евгений Водолазкин (16+)
01.05 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.00 Дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Веселый ого-

род». «Заяц и еж». «Впервые 
на арене». «Грибок-теремок»
06.50 Х/ф «Их знали только 

в лицо». (12+)
08.40 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.10 Х/ф «31 июня». (6 +)
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!». (12+)
14.25 Х/ф «Бархатные руч-

ки». 
16.30 Х/ф «Седьмое небо». 
17.45 «Седьмое небо». Про-

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

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

Анастасия Волочкова. (12+)
01.30 Х/ф «Антикиллер». 

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «Ученик лекаря». 
09.45 Х/ф «Ослиная шкура». 
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 «Пункт назначения 

3». (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 

4». (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: 

Жизнь после смерти». (16+)
22.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать при-

видений». (16+)
02.15 Х/ф «Темные силы». 

06.30 «Профессионалы» 
07.00 «Мужская работа». Ку-

линарное шоу (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 11.30, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.40 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Ва-
ли». 
11.00 «Собака в доме» (0+)
11.50 «Свадебное платье» 
12.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (12+)
18.00 «Жены олигархов» 
22.45 «Люди мира» (0+)
23.30 Х/ф «Возвращение до-

мой». (16+)
01.25 Х/ф «Личные счеты». 

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Счастливы вместе»
08.45 М/с «Монсуно». (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» Лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 15 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

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

ниц». (16+). 10 с.
17.00, 17.30, 18.00 Х/ф «САША-

ТАНЯ». (16+)
18.30 “Comedy Woman” 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. 
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Заражение». 

06.00 М/ф «Бунт пернатых». 
07.30 М/ф «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся». 
«Кот-рыболов». (0+)
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/ф «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера». (6 +)
11.15 Х/ф «Таймшер». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Очень страшное 
смешно (16+)
19.30 Х/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
21.00 Х/ф «Три Богатыря и 

Шамаханская Царица». (12+)
22.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
23.30 «Из 15 в 30!» Концерт 

Алсу (12+)
01.00 Х/ф «Дикость». (18+)
03.05 Х/ф «Рыжий пес». 

05.00 Х/ф «Ущерб». (16+)
06.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело»: «До-
спехи богов». (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Наследие звездных 
пришельцев». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Лю-
бовь и война». (16+)
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Концерт М. Задорнова. 
21.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
01.10 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...». (16+)
03.00 Х/ф «Миннесота». 

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.30 Х/ф «Русский бизнес». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.10 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Обед у людоеда». (16+)
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Кикбоксер». 

(16+)
18.00 Х/ф «Кикбоксер 2: До-

рога назад». (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Ис-

кусство войны». (16+)
22.00, 05.50 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!». (16+)

05.00 Х/ф «Неверность». 
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!» (12+) 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Ружье». 
15.00, 02.10 Телеочерк о народ-

ном поэте Татарстана Фанисе 
Яруллине (12+) (татар.)
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 Концерт Венеры Гание-

вой (12+) (татар.)
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 «Неверность»
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Просто вместе». 

04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Россия
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 

Большой спорт
07.20 Вести. ru. Пятница
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 01.05 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
11.55 «Задай вопрос мини-

стру»
12.35 Регби-7. ЧМ. Россия - 

Шотландия
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аккумуляторы
14.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миниатюре. Поез-
да
15.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалифика-
ция
17.05 Х/ф «Двойной удар». 
19.10 Регби-7. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Япония. Женщины. 
Россия - Англия
20.40 Х/ф «Путь». (16+)
23.05 Смешанные единобор-

ства. Лечи Курбанов - Ян «Ги-
гант» Нортье (16+)
00.00 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
01.35 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Свадебная 
ночь». 
07.20 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
08.40 Д/с «Дипломатия». 

«Советский граф Игнатьев». 
09.25, 13.15 Т/с «Блокада». 
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
18.15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...». (12+)
19.40 Т/с «Совесть». (12+)
04.05 Х/ф «Серебряный са-

мурай». (16+)

07.20 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Конец 

игры». 
10.55 Т/с «След. Бой без пра-

вил». (16+)
11.40 Т/с «След. Материн-

ский инстинкт». (16+)
12.20 Т/с «След. Голова про-

фессора Штерна». (16+)
13.10 Т/с «След. Казанова». 
13.50 Т/с «След. Все бабы 

одинаковы». (16+)
14.35 Т/с «След. Девочка и 

смерть». (16+)
15.15 Т/с «След. Сапер оши-

бается однажды». (16+)
16.10 Т/с «След. Кровавый 

песок». (16+)
16.55 Т/с «След. Спящий 

красавец». (16+)
17.40 Т/с «След. Четвертая 

девушка». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.25, 02.25 Х/ф «Русский 
перевод». (16+)
03.20, 04.25, 05.25, 06.20 Т/с 

«В поисках капитана Гранта». 

ТНВ



Верхней ТурыолосГ № 24 
20 июня 2013 г.8

ВоСкРеСенье 30 июняПервый 

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 (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.

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

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Домашний

ТНТ

ТНВ

СТС

5 канал

НТВ

Перец

05.45, 06.10 Х/ф «Молодая 
жена». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». 
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 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
16.40 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». (12+)
18.55 «Вышка». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный ар-

тист»
23.45 «Дети Третьего рей-

ха». (16+). 2 ч.
00.45 Х/ф «Балкон с видом 

на море». (16+)
02.50 Х/ф «Школа выжива-

ния выпускников». (16+)

05.40 Х/ф «31 июня»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Любовь до вос-

требования». (12+)
13.15 «Смеяться разрешает-

ся»
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». Продолжение
15.55 Т/с «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный би-

лет». (12+)
23.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». (12+)
01.20 Х/ф «Американка». 

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-

ный 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 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Дана Борисова и Ни-

колай Агурбаш. Как на духу» 
23.35 Х/ф «Коммуналка». 
01.25 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Тайна железной 
двери». (6 +)
06.45 М/ф «Василиса Мику-

лишна». «Трое из Простоква-
шино». «Сказка о Золотом 
Петушке»
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Страх высоты». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Садовые войны» 
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Наш общий 

друг». (12+)
14.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.20 Х/ф «Самая красивая». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.20 Х/ф «Убийство на 

Ждановской». (16+)
02.00 Х/ф «Бархатные руч-

ки». (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Саксана в стране 

чудес». (0+)
10.45 Х/ф «Покровские во-

рота». (0+)
13.45 Х/ф «День катастрофы 

2: Конец света». (12+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения 

4». (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5». (16+)
20.45 Х/ф «Красная шапоч-

ка». (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». (16+)
00.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
02.30 Х/ф «Привет, Джули!». 
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с 

«Третья планета от Солнца». 

06.30 «Профессионалы» 
07.00 «Мужская работа». 

Кулинарное шоу (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф «Спящая краса-

вица». (6 +)
10.10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (12+)
12.00 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». (12+)
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за 

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

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Не-

мезида». (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл. За-

бытое убийство». (16+)
23.30 Х/ф «Неверная». (18+)
02.00 Т/с «Дороги Индии». 

07.00, 07.30, 07.55, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/с «Счастливы вме-
сте»
08.30 М/с «Монсуно». 
08.55 «Спортлото 5 из 49» и 

«Спортлото +» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.45 «Лото Миллион» и 

«Первая Национальная лоте-
рея» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Конный 

спорт» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)

13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
16.35 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 14 с.
20.00 Х/ф «Петля време-

ни». (18+)
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.25 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
03.25 «Необъяснимо, но 

факт»

06.00 М/ф «Конек-горбу-
нок». «Первая скрипка». 
«Кошкин дом». (0+)
08.30 М/с 
10.05 Х/ф «101 далмати-

нец». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры! 
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Тень знаний» 
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
17.30 Х/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
19.00 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
20.30 Х/ф «Солт». (16+)
22.20 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
00.15 Х/ф «Чокнутая нянь-

ка». (16+)
02.00 Х/ф «Резидент». 
03.45 Х/ф «Власть убийц». 

05.00 Х/ф «Путевой обход-
чик». (16+)
06.30 Х/ф «Миннесота». 
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...». (16+)
10.20 «Записные книжки» 

Концерт М. Задорнова. (16+)
12.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
15.20 Т/с «Мины в фарвате-

ре». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские исто-
рии». (16+)
01.20 Х/ф «Городские леген-

ды». (18+)
03.20 Х/ф «Городские леген-

ды-2». (18+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес-2». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.45 Х/ф «Американский 

дедушка». (16+)
10.20 Х/ф «Интердевочка». 
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Самоволка». 
18.10 Х/ф «Кикбоксер». 
20.10, 05.45 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Убийство депута-

та». (16+)

04.55 Х/ф «Просто вместе». 
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 «Твоя профессия» 
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 Концерт ансамбля «Ка-

зан егетлэле» (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН - РТ 2013» (12+)

17.45 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) 
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «Счастливый 

Виктор». (16+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.30 Х/ф «Братья-сопер-

ники»
02.15 «КВН РТ-2013» (12+)

04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос-
сия
06.40, 21.25 Бокс. Геннадий 

Головкин - Мэттью Маклин
08.30 «Язь против еды»
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Боль-

шой спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Двойной удар». 
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.05 Х/ф «Сахара». (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
18.15 Регби-7. ЧМ
23.50 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Матч за 3-е место
01.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Финал

06.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
07.30 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
09.00 Д/с «Дипломатия». 

«Отсрочка». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (12+)
14.40 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
16.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6 +)
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6 +)
20.10 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
21.55 Х/ф «Шестой». (12+)
23.30 Чемп. России по ушу 

2013 года
01.20 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)
03.15 Х/ф «Ждите связного». 
04.45 Д/ф «Таяние льдов». 

07.15 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Кольцо 

мертвеца». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Стра-

сти в ЖЭКе». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Чистая 

любовь». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Выкуп 

за Золушку». (16+)
13.05 Т/с «Детективы. Птичка 

в клетке». (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Зерка-

ло для сына». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Назой-

ливый поклонник». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Пад-

ший ангел». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Пой-

мать на взятке». (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Мело-

чи жизни». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Нет 

прощения». (16+)
16.55 Т/с «Детективы. 

Смерть ради любви». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 

23.50, 00.40, 01.35 Х/ф «Цепь». 
02.25 «Вне закона. Неулови-

мые карлики» (16+)
02.55 «Вне закона. Птица бе-

ды» (16+)
03.20 «Вне закона. Из Пари-

жа с любовью» (16+)
03.50 «Вне закона. Тело в ба-

гажнике» (16+)
04.15 «Вне закона. Черный 

маклер» (16+)
04.45 «Вне закона. Нехоро-

шие квартиры» (16+)

ТВ-3

Рен-ТВ

Звезда

1. Организаторы и учредители.
• МБУК ГЦКиД;
• Комитет по делам культуры и спорта;
2. Цели и задачи.
2.1 Широкое  привлечение населения к заняти-

ям танцами и  популяризации здорового образа 
жизни и отдыха;

2.2 Повышение всеобщего внимания к моло-
дежному творчеству; 

2.3 Укрепление дружеских и творческих контак-
тов между участниками марафона;

2.4 Предоставление  возможности участникам 
марафона  творческого самовыражения и  получе-
ния  дополнительных  хореографических навыков; 

3. Сроки и место проведения марафона.
3. 1 Марафон  проводится 29 июня 2013 года  в 

21.00 на водной станции.
4. Условия участия и порядок проведения.
4.1 Для участия в марафоне, приглашаются  

подростки и молодежь от 14 до 35 лет.
4.2 Основные правила:
- Танец - это любое движение;
- Танцевать 40 минут без отдыха, не покидая 

танцплощадку;
- Не останавливаться, даже если нет музыки;
- Соблюдать команды ведущего.
По итогам марафона будут определены три по-

бедителя, которым вручаются денежные сертифи-
каты, и обладатель «Приза зрительских симпатий». 

Чтобы стать участником марафона,  необходи-
мо зарегистрироваться до 25 июня 2013 года:

• обратиться в Городской центр культуры и досу-
га по адресу: улица Машиностроителей, 4, тел: 
(834344) 46546, 89502017238;

• отправить заявку на электронный адрес 
clubics@yandex.ru; 

• так же заполнить заявку ВКонтакте - http://
vkontakte.ru/club27943622 (группа ГЦКиД - терри-
тория праздника и творчества)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении танцевального марафона

«GO- DANSE 2013» 29.06.2013 год



№ 24
20 июня 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

В соответствии с пунктом 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 
04.04.2013 г. № 431-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализа-
ции отдельных полномочий Свердловской об-
ласти в области содействия занятости населе-
ния»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий перечень приори-
тетных направлений деятельности в отраслях 
экономики Городского округа Верхняя Тура, осу-
ществление предпринимательской деятельно-
сти в которых дает гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, а также 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшими професси-
ональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению органов 

Постановление от 07.05.2013г. №79
Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности 

в отраслях экономики Городского округа Верхняя Тура, осуществление 
предпринимательской деятельности в которых дает гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, а также гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, право на получение единовременной финансо-
вой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

службы занятости, право на получение единов-
ременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства:

- сельское хозяйство; 
- услуги жилищно-коммунального хозяйства; 
- бытовые услуги;
- общественное питание 
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Голос Верхней Туры»  и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
Щербакову Елену Владимировну. 

Глава  городского округа А. В. Брезгин

Постановление от 27.05.2013г. №101
О признании утратившим силу постановления главы Городского округа 

Верхняя Тура от 16.01.2008 № 1 «О прилегающих территориях» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», статьей 4 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального за-
кона «Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, изго-

тавливаемых на его основе», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление  

главы Городского округа Верхняя Тура  от 
16.01.2008  № 1 «О прилегающих территори-
ях».  

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

3. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы 
администрации города Щербакову Елену Вла-
димировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 31.05.2013г. №104
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012  
№ 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной про-
дукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение рас-
стояний от детских образовательных учрежде-
ний, общеобразовательных учреждений, учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния, учреждений дополнительного образования 
детей, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, вокзалов до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции – 35 ме-
тров. 

2.  Способ расчета расстояния от детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта и вокзалов –   расстояние по пря-
мой линии от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение) детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объектов спор-
та и вокзалов до границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации города Щербакову Елену Вла-
димировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление № 105 от 03.06.2013 г.
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура от 27.04.2009 года № 112 «О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства  на территории 
Городского округа Верхняя Тура», в редакции постановления главы 

Городского округа Верхняя Тура от 15.10.2012 № 216 «О внесении 
изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 27.04.2009 года № 112 «О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Городского округа Верхняя Тура»
В связи с кадровыми изменениями в адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в состав   координационного со-

вета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории  Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденного  поста-
новлением главы  Городского округа Верхняя 
Тура от 27.04.2009 года № 112 «О создании 
координационного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства  на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура», в 
редакции постановления главы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.10.2012 № 216 «О 
внесении изменений в постановление главы 
Городского округа Верхняя Тура от 27.04.2009 

года № 112 «О создании координационного 
совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства  на территории Городского 
округа Верхняя Тура» изменения, включив в 
него Щербакову Елену Владимировну – заме-
стителя главы администрации и исключив 
Иканину Наталью Александровну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин 

Постановление от 04.06.2013г. №110
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией Городского округа Верхняя Тура муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев протест Прокуратуры города 
Кушва от 22.05.2013 года, № 01-12-2013 , в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  в Административный регламент пре-
доставления администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг 
населению Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденный постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.09.2011 года № 
228, следующие изменения:

1.1 В п.2.1 раздела 2 добавить абзац: «Обра-
щение может быть направлено по электронной 
почте, с использованием информационно-ком-
муникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Городского округа Верхняя Тура 
(www.v-tura.ru), единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг (www.66.gosuslugi.ru),  а так-
же может быть принята на личном приеме зая-
вителя у главы Городского округа Верхняя Тура.

При направлении обращения в электронной 
форме, порядок оказания услуги аналогичен 
работе с письменным обращением».

1.2 В раздел 5 добавить п.5.9: «Поступившая 
жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы».

Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Голос Верхняя Тура».

Контроль за выполнением постановления 
возложить заместителя главы администрации 
Щербакову Е.В.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 06.06.2013 г. №113
О внесении изменений в 

постановление главы Городского 
округа Верхняя Тура от 31.03.2011 г. 
№ 64 «О разработке схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

Городского округа Верхняя Тура» 
В связи с кадровыми изменениями в админи-

страции Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по разработке схе-

мы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Городского округа Верхняя 
Тура в границах города Верхняя Тура, утвержден-
ной постановлением главы Городского округа от 
31.03.2011 г. № 64 «О разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на 
территории Городского округа Верхняя Тура» из-
менения, включив в неё Щербакову Елену Вла-
димировну – заместителя главы администрации, 
исключив Иканину Наталью Александровну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации  Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 06.06.2013 г. №113
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура от 31.03.2011 г.  № 64 «О разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура» 

В связи с кадровыми изменениями в админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по разработке 

схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Городского округа 
Верхняя Тура в границах города Верхняя Тура, 
утвержденной постановлением главы Город-
ского округа от 31.03.2011 г. № 64 «О разработ-
ке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Городского округа 
Верхняя Тура» изменения, включив в неё Щер-

бакову Елену Владимировну – заместителя 
главы администрации, исключив Иканину На-
талью Александровну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации  Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

13

Постановление от 27.05.2013г. №99
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «По проведению проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Городского округа 
Верхняя Тура»

Рассмотрев Протест прокурора г. Кушвы от 
23.05.2013г. № 01-12 в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»,  руководствуясь ст. 31-1 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по 

проведению проверок при осуществлении му-
ниципального земельного контроля на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура, утверж-
денный постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 05.08.2011г. № 201, сле-
дующие изменения:

1.1. В первом абзаце раздела «Общие поло-
жения» подпункт 6 изложить в новой редакции: 
«- Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 31 июля 2012 года № 46 «О порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Городского округа 

Верхняя Тура».
1.2. Последний абзац раздела «Внеплановые 

проверки соблюдения земельного законода-
тельства» изложить в новой редакции: «Поря-
док проведения муниципального земельного 
контроля в отношении физических лиц осу-
ществляется в соответствии с Положением «О 
порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденным решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 
31.07.2012г.№ 46».

1.3. В разделе «Порядок организации провер-
ки» во втором абзаце  подпункт 2 изложить в но-
вой редакции: «- фамилии, имена, отчества, 
должности должностного лица или должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;».

2. Данное постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Верхняя Тура 
(Т.В.Савченко).

Глава городского округа А.В.Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

По результатам проведения открытого 
конкурса «На право заключения договоров 
аренды муниципального имущества – иму-
щественных комплексов систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния Городского округа Верхняя Тура», в со-
ответствии с Протоколами определения 
участников конкурса от 10.06.2013г., от-
странения участников конкурса от 
13.06.2013г., по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в конкурсе от 
14.06.2013г.: 

по Лоту № 1 – имущественный комплекс 
системы теплоснабжения Городского окру-
га Верхняя Тура – конкурс признан несо-
стоявшимся по причине признания участ-
ником конкурса только одного заявителя –  
ООО «Заполярье» г. Кушва, с которым 
будет заключен договор;

по Лоту № 2 – имущественный комплекс 
системы водоснабжения Городского округа 
Верхняя Тура –  победитель конкурса ООО 
«Заполярье» г. Кушва;

по Лоту № 3 – имущественный комплекс 
системы водоотведения Городского округа 
Верхняя Тура – победитель конкурса ИП 
Черепанов А.П., г. Верхняя Тура.

Глава городского округа А.В. Брезгин



№ 24 
20 июня 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

Рассмотрев Протест прокурора г. Кушвы от 22.05.2013г. № 01-
12-2013 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент «По предоставле-

нию земельных участков, на которых расположены временные 
объекты (постройки, киоски, навесы, объекты сезонной мелко-
розничной торговли, летние кафе и другие подобные построй-
ки), а также для возведения данных построек», утвержденный 
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 
09.10.2009г. № 231, следующие изменения:

1.1. В разделе «Перечень нормативных правовых актов, не-
посредственно регулирующих исполнение функции»:

- исключить «Положением о муниципальном земельном кон-
троле на территории Городского округа Верхняя Тура, утверж-
денным решением Верхнетуринской городской Думы от 
19.07.2006 № 76 «Об утверждении положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории Городского округа 
Верхняя Тура» (с изменениями от 19.09.2007 года № 142)»;

- последний абзац изложить в новой редакции: «Положением 
о порядке предоставления земельных участков на территории 
Городского округа Верхняя Тура», утвержденным решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 01.08.2011г. № 49».

1.2. Дополнить Административный регламент разделом:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу или муниципального служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоя-
щим Регламентом, а также должностного лица,  либо муници-
пального служащего.

5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы главе Го-
родского округа Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Городского округа Верхняя Тура (www.v-
tura.ru), единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru), регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (www.66,gosuslugi.ru),  а также может 
быть принята на личном приеме заявителя у главы Городского 
округа Верхняя Тура.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении  муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления  муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий  муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Данное постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура 
(Т.В.Савченко).

Глава городского округа А.В. Брезгин 

В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа информирует о 
планируемом предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 50 кв.м. по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, напротив 
здания администрации.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Место проведения: Администрация Городского округа 
Верхняя Тура

Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администрация Городско-

го округа Верхняя Тура
Присутствовали: работники администрации  Городского 

округа Верхняя Тура, депутаты Думы Городского округа 
Верхняя Тура

Председательствующий на слушаниях -  Брезгин А.В., гла-
ва городского округа.

СЛУшАЛИ ВОПРОС:
Изменения в Устав Городского округа Верхняя Тура (по ре-

шению Думы Городского округа Верхняя Тура от 24.04.2013 
года №28 «О проведении публичных слушаний новой редак-
ции положений Устава Городского округа Верхняя Тура»)

ВЫСТУПИЛИ:
Кушнирук И.П. (начальник юридического отдела Городско-

го округа Верхняя Тура):
С целью приведения Устава Городского округа Верхняя Ту-

ра в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» необходимо вне-
сти следующие изменения в Устав городского округа:

1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа в 
следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, и иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных  нор-
мативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием 
земель городского округа, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации осмотров зданий,  сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе  таких осмотров нару-
шений»;

Кроме того, в связи с принятием Федеральных законов от 
05.04.2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 
07.05.2013 № 98-ФЗ « О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные  средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами» 
предлагаю внести в Устав Городского округа Верхняя Тура 
следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 7 Устава городского округа дополнить 
подпунктом 4.1 в следующей редакции:

« 4.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;»

2) Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 после слов « осуществле-
ние мероприятий по» дополнить словами «территориальной 
обороне и»;

3) Подпункт 9.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции: 

«9-1) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии городского округа, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом «О рекламе»;

4) Пункт 10 статьи 28 дополнить подпунктом 13.1 в следу-
ющей редакции:

«13.1) в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральным зако-
ном.»

РЕШИЛИ:
Принять предлагаемый проект изменений Устава Город-

ского округа Верхняя Тура;
Администрации Городского округа Верхняя Тура подгото-

вить к очередному заседанию Думы Городского округа Верх-
няя Тура проект решения об утверждении новой редакции 
положений Устава Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий  А.В. Брезгин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура
от 28 мая 2013 года
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Постановление от 03.06.2013г. №108

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По 
предоставлению земельных участков, на которых расположены временные объекты (постройки, 
киоски, навесы, объекты сезонной мелкорозничной торговли, летние кафе и другие подобные 

постройки), а также для возведения данных построек».

Постановление от 06.06.2013г. №115
О внесении изменений в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура от 14.11.2012 г. 
№ 254 «О создании межведомственной  

комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Городского округа 

Верхняя Тура»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в состав межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой самостоятельности бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура, утвержденной постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 14.11.2012 г. № 254 «О созда-
нии межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-
нансовой самостоятельности бюджета Городского округа Верх-
няя Тура» изменения, включив в неё Щербакову Елену Влади-
мировну – заместителя главы администрации и исключив 
Иканину Наталью Александровну.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Щербакову Еле-
ну Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 06.06.2013 г. №114
О внесении изменений в постановление главы Го-

родского округа Верхняя Тура от 16.05.2011 г.  
№ 104 «О специальной рабочей группе по 

мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение конъюнктуры продовольственного 

рынка на территории Городского округа 
Верхняя Тура» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Го-
родского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав специальной рабочей группы  по мони-

торингу и оперативному реагированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственного рынка на территории  Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденной постановлением 
главы от 16.05.2011 г.  № 104 «О специальной рабочей груп-
пе по мониторингу и оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственного рынка на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

изменения, включив в неё Щербакову Елену Владимиров-
ну – заместителя главы администрации, исключив Иканину 
Наталью Александровну.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации  Щербакову 
Елену Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин 
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Поздравляем!
 

ОБъяВЛяЕТ нАБОР ГРАжДАн нА ПОСТОяннУю РАБОТУ
по специальностям, получаемым на предприятии
• оператор получения штапельного стеклово-

локна  
З/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00
   Условия труда:
-  сменный график работы (6 часовая рабочая неделя)
-  льготный стаж по специальности  (I список. При стаже 

7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет)
Мы гарантируем:
- Обучение по специальности за счет средств предпри-

ятия, без отрыва от производства;
- Своевременную выплату заработной платы;
- Доставку до места работы транспортом предприятия;
- Нуждающимся работникам (женщинам)  предоставля-

ется временное жилье;
- Предоставляется полный социальный пакет;
- Предприятие предоставляет работникам, прорабо-

тавшим на предприятии не менее  года, ссуды на лече-
ние, обучение детей;

- Предприятие предоставляет работникам, прорабо-
тавшим на предприятии не менее трех лет, ссуды на при-
обретение жилья под 6% годовых. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. нижняя  Тура, ул. Малышева, 59, тел.

(34342)  2-53-73 – отдел кадров.

25 июня с 10 до 15 часов 
в кинотеатре «россия» 

Состоится
распродажа складских остатков:
Подушка пух 30%, перо 70% (гусь)            400-600
Одеяло синтепон, п/ш, ватное                   350-800 
Пижама детская фланель                                 150
Пижамы мужские                                               250
Халаты (сатин, ситец, фланель)                150-250 
Наволочка бязь 70*70                                     50-70
Простынь бязь 1,2-1.5-2,0                           130-200
Простынь поликатон, полулен  2,2*2,4      250-300
Пододеяльник бязь 1,5-2.0                         250-400
Тапочки домашние                                              70
Трусы мужские                                               30-100
Тарелка эмалированная (чашка)                 70-100
Наматрасник 80-90см                                 150-250
Вилка алюминиевая                                              5
Полотенце вафельное 2,3шт                             100
Комбинезон фланель (зфо)                               350
Комбинезон х/б                                                   300
Наперник 70*70, 60*60                                        80
Футболки детские                                                70
Унты женские, мужские                                  2500
Матрас 70, 90, 120, 140, 160                   650-1300
Полотенце махровое                                   60-220
Сковорода алюмин                                           250
Костюм рабочий                                                300
Майка детская 3 шт                                           100
Майка х/б мужская                                            100
Кружки эмаль 3шт                                        50-100 
Сапоги резиновые женские                              200
Нательное белье                                               300

Качество СССР

Дорогого Евгения Валентиновича ФЕДИнА 
с 50-летием!

Как красив наш именинник! Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник, не поверишь ни за что!
Все служебные барьеры проскочил он в один миг,
Но живет не для карьеры, а для близких и родных.
Если что пока не вышло, совершится – это факт!
То, что для другого финиш, юбиляру только старт.
Все в порядке и все в норме, так по жизни и иди,
Ты всегда в отличной форме и на правильном пути!

Родные

Дорогого Евгения Валентиновича ФЕДИнА 
с юбилеем!

50 прекрасных лет! Сколько достижений!
Много на счету побед, достойных уважения!
Пусть цели новые зовут, планы воплощаются!
Пусть в делах успехи ждут и все мечты сбываются!

т. Галя, д. женя, Воскрецовы

Внука Сашу с днем рождения!
Желаю здоровья, счастья, пусть тебя твой добрый 

ангел хранит.
Бабушка Добровольская

Любимого дедушку Сергея Игнатьевича 
СВяжИнА  с днем рождения!

С днем рожденья, милый дед!!!
Позабудь печаль и холод,
И неважно сколько лет, 
Если ты красив и молод.
В жизни радость и успех, 
Статен, бодр - на удивленье!
Дедушка, прими от всех
Своих внуков поздравленье!

Внуки и правнуки

Мужа, папу Сергея Игнатьевича СВяжИнА 
с днем рождения! 

Наш дорогой, наш добрый дед!
Желаем мы тебе с любовью
Во всех делах твоих – побед
И очень крепкого здоровья!
Еще желаем оптимизма
На каждый день, на каждый час.
Желаем радоваться жизни
И радовать собою нас!

жена, снохи, сыновья

Валерия Леонидовича КОЛОСОВА 
с 50-летним юбилеем!

Поздравляем, желаем здоровья, 
Удивительных будней и праздников, 
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников 
В каждом деле, во всех начинаниях! 
Пусть сбывается все, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания!
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Бывший коллектив ООО «Ореол»

Дорогую и любимую нашу маму, тещу и абику 
наилю ГАЛИЕВУ с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя, 
Твой юбилейный день рожденья!

Мы очень любим все тебя,
Желаем счастья и терпенья!

Еще хотим мы пожелать 
Любви, здоровья, поздравлений.

Тебя мы будем обнимать, 
Душа поет в твой день рожденья! 

Пускай тебе везет всегда, 
Пусть в доме каждый день веселье, 

Мы очень любим все тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Зариповы, Ведерниковы, Боровиковы

Дорогую наилю ГАЛИЕВУ с юбилеем!
Сегодня 70 тебе,
Но годы значения не имеют.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Ишалины, ягафаровы, Уразаевы 

Сердечно поздравляем с днем рождения участни-
ков ВОВ Сергея Игнатьевича СВяжИнА, Валенти-
ну Павловну шИРОКИХ, Анастасию николаевну 
ЛАМЕРТ!

Желаем крепкого здоровья, любви близких людей, 
тепла и долгих лет жизни.

Совет ветеранов

27 июня с 15 до 16 часов 
на городском рынке 

продажа Кур-несушеК, 
молодоК (белые, рыжие), 

бройлерных цыплят.
При покупке 5 кур – подарок.

№/№ Маршрут
приб.
на ст.

сто- 
ян.

отпр.
со ст.

приб.
на

конеч. 
станц.

Отпр. 
с

нач.ст.

дни пр

хода

6861 Гороблагодатск. - 
Серов 05-56 1 05-57 09-27 04-41 еж.

6851 Н.Тагил - Н. Тура 
-  Верхотурье 09-09 1 09-10 11-46 07-34 еж.

6864 Серов - Н.Тура - 
Н.Тагил 09-46 5 09-51 11-34 05-02

344Е Приобье - 
Екатеринбург 13-08 2 13-10 18-01 18-54 еж.

6854 Верхотурье - 
Н-Тагил 14-38 1 14-39 16-16 12-03 еж.

6865/6867 Н.Тагил - Н.Тура-
Серов 15-50 1 15-51

Н.Тура
16-48 
Серов
20-05

14-15 еж.

6868 Серов - ГБД 17-56 1 17-57 14-32 еж.

337 Е Екатеринбург - 
Приобье 18-19 2 18-21 09-08 14-06 еж.

6857 Н.Тагил – Н.Тура 19-50 1 19-51 20-47 18-15 еж.
084Е Приобье - Москва 21-10 2 21-12 04-05 04-41 по дн.

343Е Екатеринбург - 
Приобье 23-21 2 23-23 17-34 18-30 еж.

338е Приобье - 
Екатеринбург 01-56 2 01-58 06-22 10-29 еж.

6850 Н.Тура – Н.Тагил 03-08 1 03-09 04-45 02-13 еж.
083М Москва - Приобье 03-26 2 03-28 20-42 20-05 по дн.

Расписание движения поездов по ст. В. Тура 
                                  с 26 мая 2013 года Время московское

распродажа
Только один день! 

25 июня в кинотеатре «россия» 
с 10 до 18 часов

Тюль, органза, вуаль, портьеры - 
все по 80 руб.

А так же в продаже готовые шторы, 
покрывала, комплекты постельного 

белья и многое другое.  

21 июня свердловское отде-
ление Ассоциации юристов 
России проведет очередной 
День оказания бесплатной 
юридической помощи. Целью 
мероприятия является реали-
зация прав граждан на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи. 

Отметим, что в прошлом году 
в День юридической помощи 
правовую поддержку получили 
свыше 1,5 тысячи жителей ре-
гиона.

Информация о пунктах и 
центрах бесплатного консуль-
тирования будет доступна 19-
20 июня на сайте региональ-
ного отделения ассоциации 
www.alrf-ural.ru. 

Справки можно также по-
лучить по телефону (343) 
231-69-29.

Граждане, которые по тем 
или иным причинам не смогут в 
этот день получить ответ на 
свой вопрос, смогут направить 
обращение по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, 120, каб. 110Б, 111Б (Ап-
парат свердловского отделения 
Ассоциации юристов России).

ОАО «Тизол» 
г. нижняя тура
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& Доска объявлений&

Предварительный прогноз погоды

Недвижимость
ПРОДАМ 

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей,8, пло-
щадь 61, 9 кв.м., цена дого-
ворная. Тел. 8-953-056-44-
26.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 74-2, общ. пл. 
30,6 кв.м, 1 этаж. Тел. 8-922-
161-59-64.

•Срочно 2-комн. квартиру 
49,6 кв.м., 5 этаж. Цена до-
говорная. Тел. 8-961-77-567-
91.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 68-5, 2 этаж. 
Тел. 8-904-179-68-48.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 14 площадь 47 
кв.м. Тел. 8-961-764-21-77.

•2-комн. квартиру в г. 
Кушве район ЭМЗ. Хорошая 
планировка, застекленный 
балкон. Тел. 8-908-918-78-
67.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 7. Или 
обменяю на 2-комн. с до-
платой, Тел. 8-908-901-90-
76, 8-912-249-08-92.

•4-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 14, 4 этаж. Торг 
уместен. Тел. 8-982-62-41-
416 (Артем).

•2-этажный нежилой дом 
в центре города. Возможно 
подведение газа, 380 В. Тел. 
8-904-980-22-49.

•Дом в районе д/с № 12 
под материнский капитал. 
Тел . 8-950-653-49-84.

•Дом, можно под мате-
ринский капитал. Или об-
меняю на 2-комн квартиру 
можно с долгами. Тел. 
8-950-651-56-67.

•Жилой дом по ул. Лени-
на, пл. 40 кв.м., огород 9 со-
ток. Тел. 8-950-641-58-94, 
8-908-903-60-84.

•Место под гараж рядом с 
домом № 3 по ул. Володар-
ского. Сделан фундамент, 
есть стеновые блоки, плиты 
перекрытия. Тел. 8-922-155-
61-45.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в 

2-этажных домах в районе 
8 Марта. Тел. 8-904-547-04-
59 (Надежда).

•Небольшой жилой дом в 
хорошем состоянии. Жела-
тельно в центральной части 
города. Тел. 8-963-044-12-
26, после 17.00.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 

жилой дом с последующим 
выкупом. Тел. 8-950-543-
81-29.

•Срочно сниму 2-комн. 
квартиру. Своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-903-079-34-37.

•Сниму 2-комн. квартиру. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-967-855-04-51.

Разное
ПРОДАМ

•Медицинский прибор 
«Мобильный спасатель». 
Новый. Тел. 8-908-912-66-
41.

•Мебельную стенку ново-
го образца. Диван и три 
кресла. все в отличном со-
стоянии. Тел. 8-905-807-81-
90.

•Свадебное платье на кор-
сете 44-46 разм. Тел. 8-963-
273-73-68.

•Фиалки, зарубежные и 
отечественные сорта. Тел. 
8-909-026-94-96. 

•Шубу из мутона 42-44 
разм. в отличном состоя-
нии. Цвет серо-коричневый, 
фасон классический. Цена 
10000 руб. Шубу из сурка 
42-44 разм., цвет темно-ко-
ричневый. Цена 5000 руб. 
Тел. 8-963-036-30-35. 

•Коляску-транформер зи-
ма-лето, цвет темно-синий с 
красным. цена 3500 руб. 
Тел. 8-950-653-15-47.

•Детскую коляску зима-
лето и детскую кровать. Тел. 
8-902-877-80-15.

•Ямный крупный карто-
фель. Ведро 130 руб. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Отруби и т.д. Тел. 8-905-
804-93-58. 

•Ищу клиентов на коровье 
молоко. Обр. ул. Грушина, 
80, тел. 8-953-609-99-45.

•Бочки под воду. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Телят 4 мес. Тел. 8-904-
984-00-33.

•Баню 6х4 пятистенная. 
Тел. 8-900-202-10-87.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
•Настройка и ремонт ПК. 

Тел. 8-909-001-68-49.

•Любой ремонт отече-
ственных авто. Замена мас-
ла, регулировка клапанов, 
карбюраторов. Тел. 8-963-
44-92-797.

•Все виды парикмахер-
ских услуг. Тел. 8-905-808-
78-51 (Валентина).

•Проведем любой празд-
ник. Поющий ди-джей и та-
мада. Тел. 8-903-087-55-12.

•Пилим дрова. Тел. 8-963-
851-11-69.

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 

Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство дворов, кровельная ра-
бота. Тел. 8-953-002-43-05.

•Выполню строительные 
работы по плотницкой ча-
сти. Тел. 8-922-166-68-87 
(Рафид).

•Выполним все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-905-
801-49-83.   

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство. Поднятие домов, заме-
на венцов, крыша, кровля, 
стяжка, бетонирование, стро-
ительство дворов. Тел. 
8-900-197-83-32.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел.8-904-
165-02-13.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-950-
63-400-70, 8-950-63-87-364.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60. 

РАБОТА 
•Требуется водитель кате-

гории «С». Тел. 8-908-906-
42-42.

•Инженер-строитель. Тел. 
8-902-640-51-20, 8-922-10-
88-367. 

•Требуется водитель кате-
гории «D». Обр. в автостан-
цию города с 17 до 18 часов.

ПОТЕРИ
•Потерялась собачка по-

роды тойтерьер, окрас чер-
ный, хвост купированный. 
Зовут Боня. Просьба ко всем, 
кто что-либо знает о место-
нахождении собачки по-
звонить по тел. 8-922-102-
72-74 за вознаграждение.

НАХОДКИ
•Найдены ключи на тер-

ритории водной станции. 
Обр. к дежурной, тел. 4-73-
84.

ОТДАМ 
•В добрые руки кошку 

рыжего окраса. Храбрая, ест 
все, приучена к подполу. Тел. 
8-965-500-74-47.

•Черно-белого котика, 7 
мес. Тел. 8-905-801-34-48.
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- Алло! Это Петрова Ма-
рия Ивановна? Где сейчас 
ваша дочь-школьница, 
Ольга, вы не знаете?

- Конечно, знаю, она на 
каникулах, уехала на не-
дельку погостить на дачу к 
подруге! Девочки часто ту-
да ездят! А кто ее спраши-
вает?

- Вам звонят из роддома. 
Мы, бабушка, просто вам 
сообщаем, видимо, на этой 
даче гостили не только де-
вочки...

*  *  *  *  * 
Жена сказала: «Давай 

остановимся у магазина, 
хлеба купим.»

Короче, еле багажник за-
крыл..

*  *  *  *  * 
В чём секрет продукто-

вых наборов для похуда-
ния от доктора Малыше-
вой? Ты покупаешь на всю 
зарплату этот набор и пи-
таешься целый месяц, а 
вся семья в это время ху-
деет!.

ТРЕБУЮТСЯ
МОНТЕРЫ ПУТИ

Справки по тел. (34344)2-63-62,
8-912-677-80-11.

Блокбастер «Легенда 
№17» оказался самым 
кассовым российским 
художественным 
фильмом за последние 
два года. О чем он? 
Чтобы стать настоящим 
человеком, нужно 
уметь совершать 
поступки. Иногда для 
достижения цели 
необходимо  переломать 
себя. Многие плюнут и 
пойдут более простым 
путем, но те, кто 
рискнет, запомнятся на 
долгие и долгие годы. 
История о Харламове, 
Тарасове и сборной 
СССР рассказывает 
именно о таких людях-
глыбах.

17 июня этот фильм поя-
вился в прокате кинотеатра 
«Россия», где также собрал 
немало зрителей. Вот впе-
чатления верхнетуринцев, 
которые посмотрели эту 
картину.

ольга сунцова: Мы с 
детьми и друзьями смотре-
ли этот фильм в кинотеатре 
«Родина» в Нижнем Тагиле. 
Фильм качественный, прав-
да, вызывали сомнения не-
которые исторические фак-
ты. Но передана эпоха, вре-
мя, узнаваемы лица. Дети 
смотрели на одном дыха-
нии. Я впервые видела, как 
после  фильма зрители  
стоя аплодировали. Еще 
один показатель хорошего 
кино – многие дети вышли 

из зала с недоеденным поп-
корном.

андрей кожин: Хороший 
фильм о воле, силе духа, 
упорстве и просто о людях, 
верящих в себя, в нашу 
страну и любящих хоккей. 
Мы ездили на него всей се-
мьей. Считаю, что этот худо-
жественный фильм нужно 
посмотреть всем, особенно 
начинающим хоккеистам. 
Надеюсь, что глава нашего 
города сдержит свое обеща-
ние и к началу нового сезо-
на в городе появится новый 
хоккейный корт, где будут 
расти наши Харламовы!

валентина рушманова: 
У меня оба сына занимают-
ся хоккеем, и я специально 
возила их в Нижний Тагил 
посмотреть этот фильм, ког-
да он только появился в 
прокате. Отличная картина! 
Посмотрела с большим удо-
вольствием. Море эмоций! 
Заряд бодрости, позитива и 
патриотизма! Нашим детям 
есть на кого равняться.

рустам ризванов: Эту 
картину я посмотрел не-
сколько раз. Уже давно не 
снимались такие замеча-
тельные фильмы о спорте, 
которые и за душу берут, и 
учат. С этой целью я сводил 
на этот фильм своих хоккеи-
стов. Многие из них, как и я, 
уже видели  эту картину, кто 
в Интернете, кто ездил на 
фильм с родителями в Ниж-
ний Тагил. Но все с боль-
шим удовольствием пошли 

на него повторно. Мы друж-
но аплодировали голам, ко-
торые забили советские 
хоккеисты в ворота канад-
цев. Отличный фильм, он 
вселяет уверенность и на-
дежду в молодых. Фильм о 
цене результата. Просто так 
добиться чего-то нельзя. За 
этим стоит умение трудить-
ся, преодолевать трудности, 
без которых не приходит на-
стоящий успех! 

И я хочу сказать, что этот 
фильм не только для хокке-
истов - для всех видов спор-
та. И вообще особенно для 
молодежи, как идти к своей 
цели. Не важно, в хоккее 
или в бизнесе, или в других 
каких-то профессиях. Что 
нужно пройти, чтобы стать 
настоящим человеком, ге-
роем нашего времени.

ирина авдюшева: Меня 
тоже зацепил этот фильм. 
Не раз ловила себя на том, 
что в глазах стоят слезы: та-
кой яркой была актерская 
игра. С интересом его по-
смотрела и моя дочь. После 
фильма она стала искать в 
Интернете информацию о 
Валерии Харламове. 

Последний сеанс филь-
ма «Легенда №17» состо-
ится в кинотеатре «Рос-
сия» 20 июня в 18.00. не 
упустите шанс посмотреть 
этот кинофильм и соста-
вить о нем свое мнение.

Ирина АВДюшЕВА

«Легенда №17» - фильм о мужестве, 
спорте и воле к победе!
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Факт

Событие

В 2012 году товарооборот с 
Финляндией составил 

Правительство Свердловской 
области утвердило «Дорожную 
карту» по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2015 годы: будет 
ликвидировано более 1 тыс. 
аварийных домов, в которых 
проживает  свыше

Дан старт работе над программой 

«Новое качество 
жизни уральцев»

Поддержка моногородов
для развития

Однако возможность повы-
сить заработную плату отдель-
ным категориям бюджетников 
появилась значительно рань-
ше – с 1 июня 2013 года. Были 
внесены изменения в бюджет 
текущего года: на реализацию 
указов Президента по поэ-
тапному повышению средней 
заработной платы работников 
бюджетной сферы предусма-
тривается почти 1,9 млрд. ру-
блей, в том числе по отраслям: 
образование – 996 млн. рублей, 

Работникам 
бюджетных учреждений 
повышенную зарплату - 
на 4 месяца раньше

культура – 447 млн. рублей, 
социальное обеспечение – 409 
млн. рублей, архивы – 19 млн. 
рублей. Таким образом, в теку-
щем году на повышение фон-
дов оплаты запланировано 5,6 
млрд. рублей средств областно-
го бюджета.

В региональном Министер-
стве финансов уточняют, что  
часть средств на повышение 
заработной платы будет пре-
доставлена в форме субсидий 
местным бюджетам.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение о 
создании рабочей группы по 
разработке концепции ком-
плексной программы «Новое 
качество жизни уральцев». Пе-
ред членами рабочей группы 
поставлена задача – на основе 
майских указов Президента 
РФ Владимира Путина, а так-
же региональных социальных 
стандартов разработать систе-
му эффективных мер по обе-
спечению достойного качества 
жизни уральцев. В  Свердлов-
ской области уже имеется по-

зитивный опыт по разработ-
ке и реализации масштабных 
социальных программ – это и 
«Уральская деревня», и «Ураль-
ская семья», и программа 
«Старшее поколение», дру-
гие аналогичные стратегиче-
ские документы. Комплексная 
программа «Новое качество 
жизни уральцев» призвана 
объединить усилия органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, биз-
нес-кругов, институтов граж-
данского общества по решению 
актуальных социально-эконо-
мических проблем уральцев.

75,3млн.

В Свердловской области в рамках реализации 
«майских» Указов Президента РФ планировалось 
увеличить зарплату бюджетникам с 1 октября 
2013 года. Тогда при формировании бюджета 
на 2013 год на эти цели были предусмотрены 
расходы в объеме 3,7 млрд. рублей.

Внимание Европы к Уралу 

«Комплексная программа 
развития и модернизации 
ЖКХ Свердловской области» 
до 2016 года предусматривает 
направить более 

на субсидии местным бюдже-
там для софинансирования 
конкретных инвестиционных 
проектов, разработанных в 
городах.

20 тыс. 

17 млрд.
рублей

– добрый знак

долларов США, 25 место 
среди 149 стран – внешнетор-
говых партнеров Свердлов-
ской области, где зарегистри-
ровано 60 представительств 
и дистрибьюторов финских 
компаний. человек.

Саммит России и стран Ев-
росоюза - главное для нашего 
региона политическое событие 
мирового уровня, прошедшее в 
Екатеринбурге  3 и 4 июня. 

Президент России Владимир 
Путин обратил внимание высо-
ких гостей на Екатеринбург, как 
динамично развивающийся го-
род с богатыми историческими 
и культурными традициями,  что 
важно в преддверии определения 

в Европе города-кандидата для 
проведения ЭКСПО-2020. Голо-
совать «ЗА»  глава государства 
агитировал лично: «В Екатерин-
бурге и вообще на Урале работа-
ют сотни предприятий-партне-
ров из стран Евросоюза». Нужно 
отметить, это сотрудничество 
только усиливает экономическое 
благосостояние Среднего Урала: 
практика показывает, что один 
инвестированный рубль при-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перед заседанием 
саммита Россия - ЕС встретил Президента РФ Владимира Путина 
и европейскую делегацию Европейского совета и Еврокомиссии.

равнивается к 10 рублям, уже 
участвующим в экономике реги-
она. Таким образом, внимание 
Европы к Уралу - добрый знак. 
Это даёт  возможность привлечь 
дополнительные средства в реги-
он - как в Екатеринбург, так и во 
все муниципалитеты – на строи-
тельство новых объектов, жилья, 
дорог, благоустройство... И всем 
этим уральцы смогут владеть и 
пользоваться впоследствии.

Владимир Путин и Евгений Куйвашев
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Законно

Проблема моногородов приобрела широкий общественный ре-
зонанс несколько лет назад, когда нагрянул мировой кризис. 
Тысячи людей оказались на грани выживания. Именно тогда 

встал вопрос об опасности существования населенных пунктов, 
полностью зависимых от одного или двух крупных предприятий, 
- моногородов. Советская модель их обеспечения изжила себя. А 
зависимость от госзаказов стала тормозом для развития экономи-
ки территорий в условиях рынка. Какой видят жизнь в моногороде 
живущие в нём граждане? 

Взгляд на моногород 
изнутри

В общем перечне моногородов - 333 населенных пункта страны: в них 
проживает 15,7 млн. человек, то есть около 20% городского населения 
России.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина в Министерстве 
регионального развития России 
разработан перечень мер, направленных 
на обеспечение стабильного развития 
моногородов до 2018 года. В настоящее 
время Министерство обобщает 
предложения, поступившие от субъектов РФ 
и администраций моногородов. 

Цифры

Реализация планов позволила 
ввести в эксплуатацию авто-
мобильную дорогу региональ-
ного значения протяженно-
стью 

для развития

2273

Поддержка 
моногородов

С 2010 по 2012 годы в ураль-
ских моногородах капитально 
отремонтировано более 1 млн. 
кв. метров жилья, создано 
дополнительно

4,4
для обеспечения подъезда к 
логистическому комплексу 
Нижнего Тагила.

Поддержка средних компаний чрезвычайно важна в нашей сегодняшней 
экономической ситуации. В работу по поддержке малого и среднего бизне-
са включились банки: обсуждается вопрос о повышении суммы кредита для 
субъектов МСП до 5 млн. рублей, пишет «Российская газета». Кроме того, в 
этом году появятся государственные инструменты субсидирования на при-
обретение оборудования на сумму до 10 млн. рублей, а также субсидирование 
процентной ставки по кредиту, взятому на расширение или модернизацию 
производства.

Андрей Медведев, замдиректора департамента развития малого и средне-
го предпринимательства Минэкономразвития России: «Полноценное разви-
тие моногородов невозможно без прихода частных инвестиций и поддержки 
малого и среднего бизнеса. Малый бизнес более устойчив к кризисным явле-
ниям, и он первый готов поменять род своей деятельности в случае измене-
ния экономической ситуации».

Экономику «подтянет» 
малый и средний бизнес

Игорь Холманских, 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО:

«Проблема моногородов 
решаемая. Ярким примером 
служит Каменск-Уральский. 
В своё время он был включен 
в перечень монопрофильных 
городов. Благодаря действиям 
властей всех уровней ответ-
ственную позицию заняли гра-
дообразующие предприятия. В 
результате городу удалось без 
серьёзных потрясений пере-
жить кризис 2008-2009 годов. 
Уверен, практически у любо-
го уральского промышленного 
города есть будущее. Нужно 
лишь суметь увидеть все име-
ющиеся возможности и ис-
пользовать их».

ЦитатаЦитата

В малом и среднем бизнесе 
количество занятых составило

км

5728
человек.

Lasurs (http://forum4all.ru)

Задача государства обеспечить 
условия для нормальной жиз-
ни людей, это первое. Второе, 
градообразующие предприятия, 
как правило, уникальны по своей 
сути, не зря же вокруг них целые 
города создавались. Развал оных 
- это не только гибель города 
и предоставление людей самим 
себе, это ещё и сворачивание 
целых производств, а порой и 
направлений промышленности...

Тернан (http://forum4all.ru)

Обычный извечный спор: государ-
ство для народа или народ для 
государства. Вот только непо-
нятно: почему содержать хоро-
ших людей, попавших в ловушку 
моногорода, из налогов - это 
плохо, а заключенных в тюрьмах 
- хорошо. С другой стороны, хо-
телось, чтобы все деньги пошли 
куда надо, а не были бы просто 
попилены собственниками 
производств и не превратились 
в бездонную бочку, в которую бу-
дут, как в черную дыру, уходить 
бюджетные деньги.

Хацкер / http://forum.gorod.nu/

Если сравнить моногород с 
человеком, то он похож, скорее, 
на «придавленного» жизнью 
мужчину, которому перевалило 
за пятьдесят, а его неожиданно 
«выперли» с работы по сокраще-
нию штатов.
Вот так и моногорода с насту-
плением кризиса враз оказались 
на обочине жизни. У них куча 
проблем в экономике, комму-
налке, и им так же, как и тому 
«мужику», нечем «кормить» 
социальную сферу. Есть среди 
них такие, где до 70% жителей 
работают на единственном 
градообразующем предприя-
тии. Если завод встал и нет 
заказов, то и у его работников 
положение складывается почти 
безвыходное. Можно, конечно, 
собрать семью и попытаться 
уехать. Но это нереально, как 
бы ни ругали россиян, сравнивая 
с американцами, в отсутствии 
мобильности. Ибо средства на 
обустройство на новом месте 
есть разве что у одного нашего 
соотечественника из ста, и 
работу даже в большом городе 
найти не так-то просто.

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).

Жителей – переселить!
В новом перечне мер поддержки моногородов значительная роль отводит-

ся реализации программ Фонда ЖКХ по переселению граждан из аварийного 
жилья. При этом речь идёт о смене места жительства не только в пределах 
одного населенного пункта, но и о переселении людей из неперспективных 
территорий с угасающей экономикой в соседние города и населенные пункты, 
испытывающие потребность в рабочих руках.

рабочих места.

Минрегион предложил внести поправки 
в федеральный бюджет на 2013-2015 годы и 
выделить 4 млрд. рублей для поддержки наи-
более проработанных инвестпроектов в де-
вяти моногородах России: Липецке, Камеш-
ково, Юрге, Черногорске, Краснотурьинске, 
Чегдомыне, Нязепетровске, Зеленодольске, 
Канаше. В настоящее время в них средний 
уровень безработицы составляет 2,8%, а про-
живает там около 900 тысяч человек.

Федеральное 
софинансирование - 70% 

или 4 млрд. рублей 
из федерального бюджета

из других 
источников 
поддержка 

9 моногородов 
- 30%. 

2010 год

4,2 млрд. 
рублей Свердловская область, на территории которой зарегистрированы 

15 моногородов, получила из федерального бюджета 4,2 млрд. 
рублей. Деньги были направлены на Нижний Тагил, Асбест и 
Каменск-Уральский. ¿
Власти Свердловской области продолжили практику стимулиро-
вания муниципалитетов, добившихся роста собственных доходов: 
200 млн. рублей в виде трансфертов перечислены в 55 муниципа-
литетов. В Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Асбесте создано 
более 12 тысяч рабочих мест. 

2012 год

200 млн. 
рублей

¿

Снижение напряженности на рынке труда. 
Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.  
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Приоритеты: реализация инвестиционных проектов

10



№ 24
20 июня 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

Корзина стала дороже на 138 рублей, для 
пенсионеров – на 276 рублей, для детей – 
на 550 рублей, о чём подчеркнул министр 
экономики Дмитрий Ноженко. Соотноше-
ние непродовольственных товаров и услуг 
со стоимостью продуктов питания делится 
в равных частях - по 50 процентов. Предсе-
датель комитета по соцполитике Вячеслав 
Погудин отметил: «Параметры потреби-
тельской корзины согласованы со всеми 
сторонами социального партнерства».

Принят закон 
«О потребительской 
корзине в Свердловской 
области»

Понятие «потребительская корзина» 
изменилось: теперь это необходи-
мый для здоровья человека и его 
жизнедеятельности минимальный 
набор продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг.

«О ежемесячном 

пособии 
на ребёнка»

Пособие выплачивается семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума. 
Это многодетные семьи, одинокие 
матери, матери ребёнка, отец 
которого - на военной службе.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРлАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

В День России Президент России Вла-
димир Путин в Большом Кремлевском 
дворце вручил Государственные премии 
РФ в области науки и культуры. Среди 
награжденных был и наш земляк Сергей 
Мирошниченко, снявший документаль-
ный фильм «Рожденные в СССР». 
людмила Бабушкина отметила, что тор-
жественная церемония вызвала гордость 
за страну, за богатейший интеллектуаль-
ный, научный и культурный потенциал. 

Чувство 
гордости – 
за лучших людей

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина приняла 
участие в торжественной церемонии 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 

Людмила Бабушкина

На 1 января 2013 года количество получа-
телей пособия составило 174 тыс. человек, 
количество детей – 261 тысяча. В бюджете 
области на 2013 год на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребёнка предусмотрено 
2,9 млрд. рублей. Депутаты предложили 
правительству области установить поря-
док оформления электронных докумен-
тов на получение пособия. Больше всего 
получателей пособия живёт в Восточном 
округе – 7,42% (по области - 4,05%). 

БЛАСТИ

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru.  Телефон /343/3776881  доп. – 5.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам.  

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 

Как 
усыновить 
ребёнка? 
Порядок
усыновления 
для граждан РФ
В 2012 году в Свердловской 
области подготовку в школах 
приёмных родителей прошли 
2600 усыновителей, опекунов 
и приёмных родителей. Это на 
треть больше, чем в 2011 году. 
В области общая численность 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
состоящих на учёте в органах 
опеки и попечительства, по 
предварительным данным 
составила 22533 ребенка. Из 
них 3124 ребёнка усыновле-
ны, 10032 - воспитываются в 
опекунских семьях, 4733 - в 
приёмных семьях. Источник: akak.ru
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Нижний Тагил

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Город имеет свой флаг и герб, теперь ему нужен и достойный 
девиз, который будет являться визитной карточкой города. Он 
будет размещаться на представительской продукции городского 
округа Богданович, будет встречать гостей города при въезде. 
Автор лучшего девиза будет награжден ценным подарком в рам-
ках праздничных мероприятий в честь Дня города 3-4 августа. 

   Официальный сайт gobogdanovich.ru

Объявлен конкурс  
на лучший девиз города

По инициативе отдела экологии Среднеуральской ГРЭС 
в течение трёх дней была очищена территория плотины 
в южном конце Исетского водохранилища, которое 
служит прудом - охладителем Среднеуральской ГРЭС.  
За период уборки было вывезено более 100 мешков му-
сора по 240 л. каждый, выкошена трава. Теперь плотина 
радует глаз чистотой и порядком.

  sredneuralsk.ru

12 июня автопробег «Дороги объединяют Россию» прибыл 
в Тугулым. Прибывшие автомобили выстроились возле 
Дома культуры, началась торжественная часть пребыва-
ния участников автопробега на тугулымской земле и в 
Свердловской области. Ведущие мероприятия приветство-
вали гостей, рассказали им об округе, его людях. 

  tugulym.ru

Так назван конкурс, объявленный местной 
газетой. Читатели могут рассказать о себе 
и своих знакомых, занимающихся благоу-
стройством дворов и улиц, как по соб-
ственной инициативе они наводят порядок 
и разбивают цветники. Таким образом, 
можно не только получить в сентябре  
обещанный приз, но и помочь с уборкой 
мусора на территориях. 

   «Районные будни»

В конце мая большинство депутатов думы проголосовало 
за  кандидатуру директора ООО «Региональная компания 
Кушвы» Олега Шагивалеева на должность сити-менеджера. 
Но жители города не поддержали это решение, и 10 июня 
на экстренном заседании думы оно было отменено. Теперь 
до 14 июня конкурсная комиссия должна представить доку-
менты и программы развития городского округа кандида-
тов на должность сити-менеджера.

  Кушва-онлайн.ру

Ночью на телефон полиции посту-
пило сообщение о том, что в районе 
поселка Моторфлот заминирована 
школа. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлена личность 
звонившего. Житель Тавды 1987 года 
рождения накануне злоупотреблял 
спиртным и решил пошутить. За 
подобные действия шутник может 
лишиться свободы до 3 лет.

  Официальный портал 
    Тавдинского ГО

Пожилая женщина пожаловалась в по-
лицию на то, что на меже выросла виш-
ня, которая мешает – перегораживает 
межу. Пришлось участковому выяснять: 

В мае горожане порадовались появлению кинозала. По словам 
первого замглавы города Олега Ковальчука, найти средства 
на его открытие было непросто. И все же задача была решена. 
Сейчас здесь установлены экран и проектор, сам зал дорабо-
тан соответствующим образом. Первые зрители придут на 
просмотр старых советских кинолент.

  «Восход»

Две центральные секции зрительских трибун на городском 
стадионе были заменены ещё прошлым летом. К 1 июля 2013 года 
планируется заменить оставшуюся часть. Затраты градообразу-
ющего предприятия на эти цели составят около 350 тыс. рублей. 
В целом ОАО «Святогор» планирует в этом году направить на 
благотворительность более 75 млн. рублей.

  «Красноуральский рабочий»

Первое 
безалкогольное кафе

На трибунах 
становится… комфортно

«Шутка» обернётся  
уголовным делом

«Золотая метла 
против рваной калоши»

От всех жителей района - 
счастливой и хорошей дороги

Международная неделя 
охраны окружающей среды

В чьём саду 
созрели вишни?

Старое доброе кино – 
в новом кинозале

Избранники 
под контролем общественности

Школьные учителя 
дали достаточный багаж знаний

24 мая для жителей села Платоново стал особенно 
значимым: в этот день прозвенел последний звонок для 
выпускников, а также был заложен первый кирпич зда-
ния новой школы. Предполагается, что первые ученики 
войдут в новую школу в сентябре 2014 года. Двухэтаж-
ное здание рассчитано на 154 ученика. Пока школьники 
обучаются в одноэтажном деревянном здании 1961 года 
постройки.

  «Шалинский вестник»

Новая школа - 
к сентябрю 2014 года

В центре города «выросли» детская карусель и летнее 
кафе «Мистер кофе», где будут торговать мороженым, 
кофе и чаем, выпечкой. Предприниматель Александр 
Журлов: «Надо о городе заботиться, у меня у самого 
дети растут, поэтому, считаю, нужно создавать зоны 
отдыха для молодых семей. Пусть отдыхают с пользой, 
а не пиво пьют».

  «Наше слово в каждый дом»

кто посадил вишню, когда, на чьём участке она произ-
растает. Когда были заполнены все документы, хозяйка 
очень удивилась и предъявила «претензию» полицейско-
му: «…бумажки составили, а вишню не пересадили». 

  «Артинские вести»

21 выпускник школы №32 получил 
международные дипломы, подтверж-
дающие высокий уровень владе-
ния немецким языком. Теперь они 
приравниваются к выпускникам не-
мецких гимназий и могут поступать 
в университеты Германии без сдачи 
обязательного языкового экзамена. 

  «Тагильский рабочий»

Североуральск Красноуральск

Байкалово

Ирбит

Арти

Кушва

Шаля

Среднеуральск Богданович

Тавда

Тугулым
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