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В прошлую субботу верхнетуринцы отметили День молодежи

 Этот праздник своим считают очень многие: и те, 
кто учится в школах и институтах, и те, кто трудится 
на предприятиях, и те, кто, не обращая внимания на 
свой возраст, по-прежнему молод душой. 

Старт праздничной программе дал  II городской конкурс 
талантов  «Знай наших» в Городском центре культуры и 
досуга. Танцевальные композиции на конкурсе предста-
вили вожатые  и ребята из городского лагеря. В номина-
ции «вокал» выступили Злата Галлиулина, Никита Еме-
льянов и Юлия Гордеева. Даша Москвина подготовила к 
конкурсу фотовыставку, Есения Мухлынина и Катя Попо-
ва  выступили в номинации «художественное слово», 
представив на суд жюри и зрителей стихи собственного 
сочинения. »» 3

В город пришла новая 
организация
Глава города А. Брезгин представил 

участникам аппаратного совещания ру-
ководителя ООО «Заполярье» (г.Кушва)
Дениса Александровича Поздеева и 
представителя ИП Черепанов А.П. Ан-
дрея Габбасовича Басырова. Как уже 
сообщалось, ООО «Заполярье» выи-
грало конкурс на право заключения до-
говоров аренды имущественных ком-
плексов систем теплоснабжения и водо-
снабжения и теперь будет заниматься  
теплоснабжением и обеспечением горо-
да водой

Третий лот конкурса на право заклю-
чения договора аренды имущественно-
го комплекса системы водоотведения в 
городском округе выиграл ИП Черепа-
нов А.П.

А.Брезгин поставил перед новыми ру-
ководителями задачу как можно скорее 
включаться в рабочий процесс. 

Праздник прошел 
спокойно
День молодежи в городе на удивле-

ние правоохранительных органов про-
шел тихо и спокойно. В отделение поли-
ции поступило за неделю 12 сообще-
ний, в том числе 2 - о нанесении побоев, 
2 – о разбитых стеклах в одной из авто-
машин и предприятия общепита. Зато 
праздник оставил после себя горы мусо-
ра вдоль прибрежной полосы после от-
дыхающих.

Обошлось без пожаров
Относительно спокойной выдалась 

неделя и для пожарной охраны: не за-
регистрировано ни одного выезда на по-
жары, что в последнее время  редкость. 
Всю неделю сотрудники пожарной части 
20/10 занимались профилактической 
разъяснительной работой с населением 
улиц К.Либкнехта, Мира, провели 2 схо-
да и 3 собрания.

Утонул ребенок
Однако неделя все же не обошлась 

без ЧП: в четверг 27 июня в городском 
пруду утонул четырехлетний малыш. 

Нужно запасаться водой
В связи с тем, что на ул. Ленина нача-

лась замена канализационного коллек-
тора, предстоит неизбежное отключе-
ние воды .По словам А.Басырова, пер-
вое отключение воды планируется в 
субботу, 6 июля, с 00.00 до 22.00 часов. 
Население должно быть готово к отклю-
чениям и запастись водой.

Начался ямочный 
ремонт улиц
 По словам руководителя МУ «Служ-

ба заказчика» И. Сайфутдинова, в город 
начали завозить асфальт, который пой-
дет как на ямочный ремонт улиц, так и 
на асфальтирование тротуаров в 131-
132 кварталах.

Субботник в сквере
В городском сквере 5 июля, в пятницу, 

пройдет субботник, принять участие в 
котором приглашаются сотрудники 
предприятий и организаций, а также все 
добровольцы. В ходе субботник предпо-
лагается разровнять землю, разбить 
клумбы, посадить рассаду цветов, ско-
сить траву.

Уважаемые жители ГорнозаводскоГо 
УправленческоГо окрУГа 

и ГородскоГо окрУГа верхняя тУра!
Сердечно поздравляем вас с летним, светлым праздником – 

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Нет ничего важнее в жизни, чем семья – оплот и надежный тыл для каждого че-

ловека. Давно известно: чем больше благополучных, прочных семей, тем крепче 
и сильнее общество. Семья – один из главных объектов внимания со стороны го-
сударства. Для поддержки семьи в Свердловской области делается многое: дей-
ствуют оздоровительные программы, пристальное внимание уделяется вопросам 
выделения жилья молодым, малообеспеченным семьям, увеличения количества 
мест в дошкольных учреждениях, организации летнего отдыха детей и подрост-

ков, оказания поддержки многодетным семьям. 
Мы искренне желаем каждой семье мира, тепла и достатка в доме, родительской 

ласки и детского смеха, а тем, кто еще не связан узами брака, – встретить достой-
ного спутника жизни, построить большую семью, воспитать хороших детей. Земно-
го вам счастья и благополучия! С праздником!

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. Ершов
Глава городского округа А. Брезгин

Председатель Думы городского округа В. Золотухин

День семьи, любви и верности появился 
благодаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. 

Петр и Феврония стали образцами су-
пружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при жизни. По ле-
генде, они умерли в один день - 25 июня 
(по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их 
тела, положенные в разных местах, чудес-
ным образом оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Петр и Феврония были кано-
низированы на церковном соборе 1547 го-
да. 

С той поры православный мир 8 июля 
чествует семейных покровителей. У ново-
го семейного праздника есть Медаль за 
любовь и верность и очень нежный сим-
вол - ромашка. Этому теплому празднику 
рады в любом доме, поэтому-то ему так 
легко шагается - выйдя из церковного ка-
лендаря, он готов постучаться в каждую 
дверь.
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Что изменится с 1 июля?
Коммунальное хозяйство 
С 1 июня в России вступили в силу но-

вые нормы предоставления и потребле-
ния коммунальных услуг. 

Например, жильцы получили право не 
снимать данные со счетчиков каждый ме-
сяц. Проверять правильность показаний 
этих приборов исполнители услуг теперь 
могут раз в шесть месяцев. Оплата пой-
дет по среднемесячному потреблению за 
полгода, спустя шесть месяцев будет де-
латься перерасчет.

Еще одно нововведение напрямую кос-
нется тех, кто проживает в квартире без 
прописки или регистрации. Управдомы 
получат возможность составлять акт о ко-
личестве незарегистрированных жильцов 
и пересчитывать квартплату. Основанием 
для этого может служить протокол об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном ст.19.15 КоАП РФ.

C 1 июля изменятся тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги: подорожают хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, услуги на ремонт и содержание 
жилья. Более подробно о новых ценах на 
услуги ЖКХ мы расскажем в следующем 
номере газеты.

Подорожали газ и электричество
С 1 июля на 15 % увеличился тариф на 

газ. Электроэнергия подорожала на 13%. 
Если в вашем доме нет газа, то цена кило-
ватта составит 2,07 руб. вместо 1,80. Вла-
дельцам квартир с газовой плитой кило-
ватт обойдется не в 2,57 руб., а в 2, 95 
руб.

Рецепты без рекламы
С 1 июля 2013 г. вступит в силу приказ 

Минздрава, запрещающий врачам указы-
вать названия необходимых пациентам 
лекарств в выписываемых ими рецептах. 
В них будут указаны только действующие 
компоненты лекарства, а рекламные 
функции теперь достанутся аптекарям, 

которые будут рекомендовать больному 
те или иные препараты в соответствии с 
этими компонентами.

За нарушение приказа министерства 
врачи будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Отметим, что это 
не единственный шаг, который ведомство 
намерено предпринять в рамках борьбы с 
фармацевтическими компаниями: руко-
водство Минздрава предложило запре-
тить рекламу лекарств в СМИ.

Как пояснила специалист по лекар-
ственному обеспечению Верхнетуринской 
ЦГБ Татьяна Вячеславовна Пермякова, и 
в нашей больнице уже на этой неделе 
врачи будут указывать в рецептах между-
народное непатентованное наименова-
ние вместо торговых марок конкретных 
производителей. 

Теперь врач уже не напишет «но-шпа», 
а укажет в рецепте действующее веще-
ство — дротаверин. А уже в аптеке паци-
енту предложат на выбор несколько пре-
паратов, содержащих данное вещество. И 
тут уже право каждого что выбрать: недо-
рогой препарат или тот, что подороже, но 
который имеет более локализованное 
воздействие, обладает большей эффек-
тивностью и меньшим количеством по-
бочных эффектов.

Без паспорта не уедешь
С 1 июля 2013 года без паспорта нельзя 

будет купить билет ни на один вид транс-
порта (самолет, поезд, автобус).

Как пояснила предприниматель Светла-
на Петровна Хлевная, занимающаяся в 
нашем городе организацией пассажир-
ских перевозок, данное постановление на 
нашей территории будет действовать с 
момента получения приказа руководства 
Южного автовокзала г. Екатеринбурга. По-
ка приказ не поступил и автостанция ра-
ботает в прежнем режиме. 

Но даже после введения новшества (на 

страницах газеты об этом будет дано до-
полнительное сообщение), билеты при 
предъявлении паспорта будут продаваться 
только на маршруты дальнего следования, 
в нашем случае – до Екатеринбурга. Про-
дажа билетов на маршруты до Н. Тагила, 
Н. Туры, Кушвы, Красноуральска будет 
осуществляться на прежних основаниях. 

Увеличена минимальная зарплата
Минимальная зарплата в Свердловской 

области в этом году поднимается с 5300 
руб. до 6095 руб. Новый размер минималь-
ной зарплаты  вступает в силу уже с 1 ию-
ля. Для работников бюджетной сферы, а 
также машиностроения, химической, лег-
кой, лесной промышленности и сельского 
хозяйства новые положения начинают 
действовать с 1 октября. В следующем го-
ду по такому же графику МЗП указанных 
категорий граждан Свердловской области 
вырастет до 7090 руб.

Увеличатся выплаты приемным
и опекунским семьям
С 1 июля в Свердловской области раз-

меры ежемесячных выплат на содержание 
детей, находящихся в приемных и опекун-
ских семьях, составят  для детей до 7 лет - 
6646 рублей (с районным коэффициентом  
7642,9 рубля и 7975,2 рубля). Если в се-
мью берут ребенка  от 7 до 12 лет – 7310 
рублей (с районным коэффициентом  
8406,5 рублей и 8772 рубля); от 12 лет до 
18 лет– 7643 рубля (8789,45 и 9171,6 ру-
блей с районным коэффициентом). Если 
семья берет под опеку ребенка-инвалида, 
то базовые размеры пособий увеличива-
ются на 30%. Сейчас базовый размер вы-
платы составляет 5685,79 рублей. Также с 
1 июля 2013 года предусмотрено увеличе-
ние размера вознаграждения приемному 
родителю на 30 процентов, если ребенок 
старше 10 лет. Планируется, что с 2014 г. 
увеличится размер единовременной де-
нежной выплаты на приемных детей.

реплика

Отдохнули? Уберите за собой

визитная карточка

Кто пришел в город вместо 
«Новой Энергетики»?

В город пришла новая организация – 
ООО «Заполярье». Запомните это назва-
ние: вместо сетевой компании «Новая 
Энергетика» «Заполярье» будет зани-
маться снабжением Верхней Туры теплом 
и водой. Что это за предприятие, откуда 
появилось на коммунальном рынке? Кто 
его возглавляет? 

Знакомьтесь: руководитель ООО 
«Заполярье» Денис Александрович 
Поздеев.

- Два слова о том, чем занимается 
возглавляемое вами предприятие.

- ООО «Заполярье» существует с 2006 
года. Зарегистрировано в Кушве. Специа-
лизируется на поставках щебня, строи-
тельного песка и гравия с севера во все 
регионы Российской Федерации железно-
дорожным транспортом.

- Какими будут ваши первые шаги в 
Верхней Туре?

- Самое главное - необходимо подпи-
сать договоры на поставки воды с машза-
водом и сформировать тарифы.

- На какой котельной собираетесь ра-
ботать: старой городской или арендо-
вать у «Новой Энергетики» новую, ко-
торую была построена несколько лет 
назад?

- По отзывам специалистов, новая ко-
тельная не соответствует многим техниче-
ским параметрам, из-за чего, по сути, она 
до сих официально не принята в эксплуа-
тацию. Проблем там более чем достаточ-
но. Поэтому считаю, надо восстанавли-
вать старую городскую котельную. Во вся-
ком случае, её легче восстановить, чем 
доводить до ума новую котельную. Нужен 

небольшой ремонт. Мы уже и по людям 
решаем вопрос, ведем прием специали-
стов.

- Отразится ли это обстоятельство на 
качестве обеспечения города теплом?

- Качество теплоснабжения не должно 
быть хуже прежнего.

- У «Новой Энергетики» были долги 
за газ, что послужило причиной за-
держки предыдущего отопительного 
сезона, а затем и отключения газа…

- Долги «Новой Энергетики» нас не ка-
саются, это её проблемы. Мы начинает с 
нуля.

- До начала нового отопительного се-
зона осталось два с половиной месяца. 
Успеете подготовиться?

-Да, конечно.
Ирина ЛУБЕНЕЦ

Летом особенно хочется выбраться на 
природу, прогуляться по лесу, подышать 
свежим воздухом, отдохнуть на берегу. 
Благо, в нашем городе живописных мест 
предостаточно. А берег пруда испокон ве-
ка является любимым местом отдыха 
многих верхнетуринцев и жителей близ-
лежащих городов. 

Вот только далеко не все, выбравшись 
на лоно природы, ведут себя достойно. 
Поэтому летом берег пруда местами на-
поминает банальную свалку. Пластико-
вые бутылки, пакеты, бумага, огрызки и 
окурки стали непременным «украшени-
ем» мест отдыха горожан. 

Особенно интересно смотреть, как оче-
редная компания ищет место для пикни-
ка, ругая на чем свет стоит намусорив-
ших, а потом уходит, оставляя такой же 
ворох пластиковых тарелок и стаканчи-
ков. Жаль, что тарелочки эти не летаю-
щие, - было бы легче. 

Вот так, например, выглядит небольшая 
полянка на берегу пруда, в районе домов 
№ 7 и № 9 на ул. Ленина в понедельник 
утром, после выходных. Как говорит Оль-
га Леонидовна Демченко, живущая по со-
седству с этим «живописным» местом, как 
правило, жители близлежащих домов пы-
таются наводить здесь порядок: собирают 
мусор, сжигают его. Но вскоре все возвра-
щается в прежнее состояние. «А мы здесь 
живем, и больно смотреть, как рядом с на-
шими домами берег пруда превращается 
в свалку, - делится наболевшим Ольга Ле-
онидовна. – К тому же весь этот мусор не-
редко смывается прямо в пруд».

Справедливости ради стоит отметить, 
что это не единичный случай. Такую же 
картину можно наблюдать и в окрестно-
стях Зеленого мыса, и Белого камня, и т.д. 
Остатки костров, импровизированные си-
денья из поваленных деревьев, тарелки 
из-под шашлыка, бутылки из-под пива, в 
общем, все меню отмечающей очередную 
пятницу или субботу компании, как гово-
рится, налицо.

Можно, конечно, еще раз напомнить 
прописную истину, что чисто не там, где 
убирают, можно призвать отдыхающих бе-
речь природу, можно, наверное, даже та-
блички поставить: «Отдохнул – убери за 
собой!». Только будет ли толк? Наверное, 
пришла пора привлекать таких горе-отды-
хающих к административной ответствен-
ности. Пусть платят штраф, и если слова 
как мера воспитания не годятся, возмож-
но, действенным будет рубль.

Людмила ШАКИНА

Вот так отремонтировали!

В марте прихожане и настоятель храма 
во имя Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского отец Вадим обратились к 
жителям города с просьбой оказать по-
сильную материальную помощь. Сред-
ства собирались на приобретение колоко-
ла для храма. Дело в том, что на звоннице 
храма в подзвонном ряду недоставало 
четвертого колокола, который называется 
малый благовест. 

Сбор средств на колокол начался в про-
шлом 2012 году. До весны этого года было 
собрано 150 тысяч рублей. После обраще-
ния к жителям города, в первые же недели 
было собрано достаточное количество 
средств. Уже в конце апреля стало воз-

можным внести предоплату и заказать ко-
локол. 

И вот колокол готов. На нем изображе-
ны две иконы – Икона Казанской Божьей 
Матери и икона Покрова Божьей Матери. 
Малый благовест уже доставлен в Верх-
нюю Туру. В минувшее воскресенье отец 
Вадим освятил новый колокол. 

В настоящее время начата работа по 
организации подъема колокола на звон-
ницу храма. 

Вес колокола - 326 кг, стоимость поряд-
ка 300 тысяч рублей. Это цена  уже со 
скидкой (реально один килограмм стоит 
чуть более 1 тысячи рублей). Скидку на-
шему храму предоставил глава фирмы-

изготовителя на том основании, что это 
поистине народный колокол, средства на 
который собирали всем миром. 

От собранной сумы еще остались сред-
ства, они пойдут на частичную оплату но-
вых северных и южных дверей храма.

Настоятель храма во имя Святого благо-
верного князя Александра Невского отец 
Вадим и матушка Ольга  благодарят всех 
принявших посильное участие в сборе 
средств. Особая благодарность Алексан-
дру Зубову, Александру Суворову, Сергею 
Кочергину и всем прихожанам, кто помог 
доставить и выгрузить колокол. Храни вас 
Господь!

Людмила ШАКИНА

На прошлой неделе служба «Благоу-
стройство» отсыпала скальным грунтом 
дорогу на улице Железнодорожников. К 
сожалению, большинство жителей в это 
время были на работе и не смогли оста-
новить это безобразие. Сейчас не только 
мы не можем проехать здесь на своих ав-
томобилях, но и водители грузового 
транспорта опасаются к нам заворачи-
вать, боясь за свои колеса. Неужели в 
округе нет более подходящего материала 
для ремонта наших дорог?! То, что сдела-
ли у нас, называется вредительством. Вся 
дорога усыпана булыжниками. Как по ним 
должны кататься дети на велосипедах?! С 
приходом дождей к этой беде добавится 
новая -  глина превратится в кашу и по на-
шей улице нельзя будет пройти и пешком. 
Такого благоустройства дорог не пожела-
ем  никому!

Жители улицы Железнодорожников

В храме освятили новый колокол



№ 26
4 июля 2013 г.

Верхней ТурыолосГ 3 
праздник

Танцуй, пока молодой!
В прошлую субботу верхнетуринцы отметили День молодежи

К сожалению, участников кон-
курса было немного, но каждый 
из них стал украшением про-
граммы. В номинации «Успех» 
была отмечена  Злата Галлиули-
на с песней «Американец». Да-
ша Москвина, покорившая всех 
своими фотоработами, победила 

«« 1

в номинации «Дебют». «Откры-
тием года» признана  Есения 
Мухлынина, которая прочла 
«Стих о партизанке Лизе Чайки-
ной» Маргариты Алигер. «Делай 
как мы, делай лучше нас», - так 
называлась номинация,  в кото-
рой были отмечены ребята го-

родского лагеря, исполнившие  
танец «Иван Купал» в постанов-
ке  вожатой Елены Захаровой. 
Всем призерам были вручены 
дипломы и подарочные сертифи-
каты на сумму одна тысяча ру-
блей. 

Самым же ярким, по едино-
душному  мнению жюри конкур-
са,  стало выступление  Юлии 
Гордеевой с песней из репертуа-
ра Уитни Хьюстон «Run to you». 
Именно она  и стала обладатель-
ницей Гран-При конкурса  и пода-
рочного сертификата на сумму 2 
тысячи рублей!

Вечером на водной станции 
праздник продолжила большая 
танцевальная программа с уча-
стием Танц-шоу Ларисы Шавни-
ной. Зарядившись энергией и по-
зитивом от участников этого та-
лантливого коллектива, 
молодежь города смогла проя-
вить себя, приняв участие в тан-
цевальном марафоне. Нашлось 
более  20 смельчаков, которые 
на  протяжении 40 минут боро-
лись за право стать победителем 
танцпола. Все это время они не-
прерывно танцевали под разные 
ритмы  и бурное одобрение зри-
телей. До финиша дошла лишь 

половина участников. Самый 
юный участник танцевального 
марафона трехлетний Кирилл 
Павлочев «зажигал», никак не 
желая отставать от взрослых. К 
сожалению,  силенок ему не хва-
тило, чтобы войти в  число при-
зеров. 

По итогам танцевального ма-
рафона третье место заняла 
Альфия Иванова, второе - Игорь 
Чукаев, а победителем стал неу-
томимый Васил Хуснутдинов. В 
качестве приза все получили по-
дарочные сертификаты. Ольге 

Булыгиной, завоевавшей симпа-
тии жюри, и Голнас Гумаровой, 
которой отдали свои симпатии 
зрители, были подарены памят-
ные сувениры .

Помимо танцевальной про-
граммы на водной станции всем 
отдыхающим были предложены 
водные аттракционы, работало 
летнее кафе. Способствовала 
приятному отдыху и погода, кото-
рая к вечеру настроилась и радо-
вала прохладой.

Ирина АВДюШЕВА
Фото автора

Гран-при конкурса у Юлии Гордеевой

Призеры конкурса «Знай наших»: Есения Мухлынина, Злата Галлиулина, 
Юля Гордеева, Аня Махмина, Даша Москвина, Настя Вахрушева

8 июля — день семьи, любви и верности

Моя семья — мое богатство

- Резеда, что для вас семья?
- Семья для меня – это целый мир, са-

мое ценное и самое важное, что есть на 
свете. Это опора в жизни, которую ничто 
не заменит. Это то, что согревает, оберега-
ет и радует, придает силы для дня сегод-
няшнего и дарит уверенность в завтраш-
нем дне. Успех, работа, карьера, обще-
ственная жизнь – это все преходяще. 
Недаром в народе говорят, зачем клад, ес-
ли в семье лад.

- В чем, по вашему мнению, секрет се-
мейного счастья?

- На мой взгляд, во взаимопонимании, 
когда перестаешь думать только о себе 
или о себе в первую очередь. Каждый 
член нашей семьи живет мыслями и забо-
тами каждого. У нас нет  такого - ты, я, он. 
Есть мы, и мы – это одно целое. Если я со 
своими учениками иду в поход, мой муж 
идет со мной. У него на работе, например, 
корпоратив, я придумываю сценарий. А 
увлечение нашего сына Артема хоккеем 
стало нашим общим семейным увлечени-
ем. Хотя прежде и я, и мой муж были дале-
ки от спорта в целом, и от хоккея в частно-

сти. На Новый год подарили Артему биле-
ты на хоккейный матч. 4 января всей 
семьей отправились в Нижний Тагил и с 
удовольствием «примерили» на себя но-
вую роль – роль спортивных болельщи-
ков. 

У нас так заведено, что вечером за ужи-
ном делимся друг с другом  успехами, за-
ботами, планами. Обсуждаем проблемы, 
принимаем какие-то решения. И здесь 
важно умение не только слушать, но и 
слышать друг друга. 

А еще необходимо внимание, бережное 
отношение друг к другу, умение уступить и 
понять другого. Ведь, по большому счету, 
это огромный совместный труд – быть се-
мьей. Именно совместный. А если гово-
рить кратко - любите! Ведь все сказанное 
выше заключено в одном только этом сло-
ве! 

- Резеда, в вашей семье сложились 
какие-то традиции? Нужны ли они, на 
ваш взгляд, в современном мире?

- Конечно, нужны. Семейные традиции 
сближают, делает семью семьей, а не 
просто сообществом родственников по 

крови. Кроме того, семейные традиции, я 
считаю, позволяют ребенку ощущать ста-
бильность жизненного уклада: «при любой 
погоде» в вашей семье состоится то, что 
заведено. Это дает ему чувство уверенно-
сти и защищенности.

Мы, например, всегда отмечаем Новый 
год только втроем. Никаких шумных ком-
паний, кафе, гостей, и это придает празд-
нику особую атмосферу тепла, любви и 
уюта. 

Еще мы обязательно каждый год 3 ноя-
бря празднуем день рождения нашей се-
мьи. Именно в этот день в 2001 г. мы с Вя-
чеславом поженились. 4 ноября 2004 г. у 
нас родился Артем. Поэтому сейчас 3 ноя-
бря у нас всегда связано с подготовкой ко 
дню рождения сына. И, тем не менее, мы 
находим время и возможности отметить и 
день создания нашей семьи. Например, 
сходить в кафе, съездить в боулинг.

- Всегда ли вы с мужем находите об-
щий язык в вопросах воспитания?

- В этом вопросе мы единодушны в од-
ном – воспитывать нужно личным приме-
ром. Например, и я, и мой муж из больших 
дружных семей. Поэтому и для нас семья 
столь ценна, мы дорожим своими отноше-
ниями. И наш сын видит это.

Кроме того, Артем достаточно часто 
принимает участие в различных конкур-
сах. Мы всегда его поддерживаем, помога-
ем ему, учим ставить цель и достигать ее. 
Я сама участвую в подобного рода меро-
приятиях. И это дает нам дополнительный 
повод гордиться успехами друг друга.

Папа у нас более строгий и требователь-
ный в вопросах воспитания, но для маль-
чика это необходимо. И даже если мое ма-
теринское сердце порой сожмется, жалко 
станет сына, я никогда не отменю наказа-
ние, назначенное папой. И наоборот. Мы 
потом, без Артема, обсудим все нюансы 
воспитания. Но при нем - никогда. Я счи-
таю, это правильным.

- Что бы вы пожелали нашим читате-
лям в канун Дня семьи, любви и верно-
сти?

- Любите, поддерживайте, уважайте друг 
друга, наполняйте свою жизнь и жизнь 
своих родных светом, красотой, добротой 
и радостью!

Людмила ШАКИНА

Каждая семья, начиная свой 
путь,  желает иметь личное про-
странство: квартиру или дом. Со-
гласитесь, жили бы мы простор-
нее, было бы намного меньше 
мелких стычек, беспочвенных в 
общем-то конфликтов. Но где мо-
лодым взять средства на приоб-
ретение личного жилья?

«Как правило, молодым семьям 
сложно получить доступ на рынок 
жилья, - говорит председатель 
КДКиС Ирина Михайловна Аверкие-
ва. - Молодые семьи в основном яв-
ляются приобретателями первой в 
своей жизни квартиры, а значит, не 
имеют в собственности жилого по-
мещения, которое, например, мож-
но было бы использовать в качестве 
залога при получении кредита. И 
личных накоплений у них тоже нет. 
Поэтому у нас в городе и была при-
нята программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей». Она предус-
матривает оказание государствен-
ной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, предо-
ставляя безвозмездные социаль-
ные выплаты на приобретение жи-
лья. Эти средства можно использо-
вать и для приобретения квартиры, 
и для строительства жилого дома».

Программа работает в нашем го-
роде уже шестой год. За это время 6 
молодых семей при существенной 
финансовой поддержке государства 
смогли приобрести собственное жи-
лье. Всего же участниками програм-
мы стали шестнадцать молодых се-
мей.

«В этом году, осенью, - продолжа-
ет Ирина Михайловна, - счастливы-
ми обладателями сертификатов на 
получение субсидии станут семья 
Босиных – мама Олеся Николаевна 
и ее две дочки – Алена и Валерия, а 
также Алексей и Ольга Землянуха с 
дочерью Ксенией».

Людмила ШАКИНА

Легко и спокойно становится на 
душе, когда встречаешься с креп-
кой, дружной семьей, где детей 
воспитывают любящие друг дру-
га люди, где лад, взаимопонима-
ние, любовь, согласие – главные 
семейные ценности. К числу та-
ких семей, бесспорно, относится 
и семья Комельских, десять лет 
назад, в 2003 г., выигравшая кон-
курс молодых семей городского, 
окружного и областного уровней. 
Как показало время, семья эта 
действительно крепкая и счаст-
ливая. 

В канун 8 июля, Дня семьи, 
любви и верности, о секретах се-
мейного счастья мы рассуждаем 
с Резедой Комельских, мамой, же-
ной, представительницей пре-
красной половины человечества 
в этой семье.

Молодым — 
отдельное 
жилье
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«Мы не забудем тех, кто нас выводит в мастера»,
или Как школьнику получить хорошую специальность в родном городе
Потребность в настоящих профессионалах своего дела очень высока, а пер-

спективы заманчивы. Большинство работодателей давно пришли к выводу: пред-
приятию не просто нужен высококвалифицированный специалист, а жизненно не-
обходим. В обществе уважают не за специальность, а за то, насколько качествен-
но человек выполняет свою работу, надежен ли он и ответственен. 
Профессионалов рабочих специальностей сейчас днем с огнем не найдешь: на 
производстве порой намного важнее найти толкового слесаря или токаря, нежели 
принять очередного менеджера.

Кузницей рабочих кадров называют в округе Верхнетуринский механический 
техникум. 28 июня здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
выпуску 2013 года. Диплом получили 103 выпускника.

Все, учеба закончена, впереди новая жизнь. Кто-то пойдет учиться дальше, кто-
то будет осваивать полученную квалификацию на предприятиях, а кто-то совме-
стит работу и учебу. 

Какими для выпускников различных образовательных программ были годы 
учебы в техникуме?

игорь поспелов: «Многие в наши дни не считают 
престижной работу в цехе или на строительной пло-
щадке. Всем почему-то хочется попасть в офис с ком-
пьютером. А зря. Чем меньше желающих получить ра-
бочую специальность, тем ценнее считаются такие 
специалисты. То же самое и с токарями, без их услуг 
обществу просто не обойтись. Такие специалисты ра-
ботают на многих предприятиях — промышленных, 
коммунальных, монтажных, ремонтных и т. п. Токарное 
ремесло — не просто техническая специальность; это 
своего рода искусство. Ведь из грубой заготовки этот 
специалист делает аккуратную деталь с блестящей по-
верхностью. 

На сегодняшний день нужно иметь не менее двух 
станочных профессий, и, поверьте мне, если кто-то предложит вам обучиться дополни-
тельно еще одной профессии, не отказывайтесь - в вашей жизни все пригодится, и вы, 
как разноплановый специалист, всегда будете востребованы».

Токарь-универсал: станочное искусство

Автомеханик: 
всегда у руля

екатерина ГриГорьева: «Мой путь в  
профессию  был осознанным. Учеба в техни-
куме – это своеобразный трамплин, который  
необходимо правильно использовать для 
успешной жизненной карьеры. Я получила 
диплом о начальном профессиональном об-
разовании по  профессии «Автомеханик» и 
права на управление автомобилем категории 
«В» и «С». И очень благодарна своим учите-
лям и  мастерам производственного обуче-
ния, ведь мои достижения во многом – это и 
их результат тоже. 

Когда я решала, куда мне поступать, меньше всего я думала об этой профессии. Как-
то мне казалось, что там практически ничего не надо уметь, а только ходить все время 
грязным, чумазым, да копаться во внутренностях машин. Потом, когда началась учеба,  
мне все это стало казаться необыкновенно интересным. А детали - как клавиши музы-
кальных инструментов, без которых музыка не зазвучит.

Казалось бы, зачем мне, девушке, профессия автомеханика? Но, я считаю, что дело-
вая современная девушка просто обязана уметь водить машину. А если уж ты села за 
руль, так будь добра и обезопасить себя и своих пассажиров от аварийной ситуации на 
дороге. Для этого помимо правил дорожного движения необходимо знать устройство ав-
томобиля и основы устранения неисправностей, возникающих в пути. Мне было инте-
ресно всё, что предлагалось в рамках этой образовательной программы, и я  освоила 
даже вождение грузового автомобиля. Планов у меня на будущее много, думаю, доку-
менты, которые я получу по окончании техникума, помогут мне их  реализовать».

сергей пиГУль: «Все механизмы – от 
кухонных комбайнов 
до космических кора-
блей –  состоят из про-
стых и сложных дета-
лей. Для изготовления 
этих деталей сегодня 
требуются специали-
сты, которые разбира-
лись бы  в традицион-
ных и высоких техно-
логиях. Эти знания 
дает специальность 
«Технология машиностроения». Она для 
тех, кто стремится научиться что-то де-
лать своими руками, управлять современ-
ными станками и сложными машинами, 
выполнять чертежи на компьютере, то-
чить детали на станке».

константин твороГов: «Почему я 
выбрал специальность «Технология ма-

шинострое-
ния»? В со-
временном 
производ-
стве труд 
технолога 
изменился. 
Распро-
странение 
автоматизи-

рованного оборудования, управляемого 
от компьютера, появление систем автома-
тизированного проектирования и управле-
ния производством практически на всех 
машиностроительных предприятиях при-
вели к тому, что специалист, который по-
могает создавать новую технику, опирает-
ся на компьютерные технологии. Сегодня 
специальность «Технология машиностро-

вячеслав микрЮков:  «Ещё учась в школе, я 
знал, что по окончании 9-го класса  пойду учиться 
в наш техникум. Только вначале думал, что пойду 
учиться на автомеханика, но, когда поступал, то 
набор был на профессию «Мастер по  техниче-
скому обслуживанию и ремонту машинно-трак-
торного парка». Сначала я не очень понимал зна-
чимость этой профессии, но сейчас, когда я после 
28 июня 2013 г. буду иметь сразу 4 квалификации 
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования, мастер-наладчик по техни-
ческому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист, водитель автомо-
биля категорий «В» и «С», я понял, что смогу работать практически в любой отрас-
ли промышленности. Ведь водители автомобилей и трактористы востребованы 
везде. Думаю, что освоенные мною квалификации помогут мне и в армии. 

Полученное мною профессиональное образование - это не предел моих мечтаний. 
Сейчас молодым людям необходимо быть мобильными, то есть осваивать новые ви-
ды деятельности, продолжать своё образование. В ближайших планах у меня – про-
должать открытие новых  категорий. А на дальнейшую перспективу буду думать после 
службы в армии».

 мария каримова: «Профессию повар-кондитер мож-
но получить в различных училищах и техникумах. Однако 
главное заключается не в том, где обучаться этой про-
фессии, чтобы только получить документ об образовании, 
а в том, чтобы стать отличным поваром или кондитером. 
В этой профессии человек должен обладать творческим 
воображением для оформления подачи блюда, ведь то-
варный вид очень значим для людей. Современный повар 
может работать на различных предприятиях общественного питания: супермаркеты, 
столовые, рестораны, кафе. Моя профессия всегда востребована на рынке труда.

Форма обучения мне была интересна: наряду с теорией у нас проходили и практиче-
ские занятия, которые очень значимы для нас как для будущих жен, матерей и хозяек.

Так как работа повара всегда востребована, есть возможность стабильного дохода. 
Возможен карьерный рост от помощника до шеф-повара в престижном заведении. Сло-
вом, работа повара- кондитера не только востребована, но и очень интересная. 

ения» актуальна как никогда, и это не уди-
вительно: производство раз-
вивается быстрыми темпа-
ми, поэтому необходимы 
компетентные специалисты. 
Для повышения своего про-
фессионального уровня я 
выбрал техникум в городе 
Верхняя Тура, несмотря на 
то, что работаю в городе Лес-
ной.

Я полностью удовлетворен 
тем, какой уровень образова-

ния и какой объем знаний получил в тех-
никуме. Теперь можно задуматься и о ка-
рьерном росте».

ксения мандрыГина: 
«Учиться по специальности 
«Технология машинострое-
ния» пошла по совету мамы. 
Не разочаровалась, а наобо-
рот заинтересовалась. Освои-
ла одну из востребованных  
компьютерных программ на 
предприятиях машинострои-
тельного профиля «Компас». И 
очень этим горжусь!»

наталья котова: «В тех-
никум пошла  
учиться для то-
го, чтобы перей-
ти на более ин-
тересный и вы-
сокооплачивае-
мый участок 
комбината ЭХП 
г. Лесной. Тех-
никум научил меня работать в команде, 
выполнять технологические и конструк-
торские задачи».

 ольга токаревских: «Я училась с 
удовольствием, открыла для себя очень 
много нового: и в 
плане знаний, и в 
плане общения с 
друзьями и препо-
давателями. Уча-
стие в олимпиа-
дах различных 
уровней несколь-
ко напрягало, но 
дало очень много. 
Появилось чувство уверенности в том, 
что у меня все получится. В техникуме 
прежде всего прививают вкус к знаниям. А 
это та отправная точка, которая поможет 
стать хорошим специалистом».  

анастасия романова: «Я просто ра-
дуюсь! Диплом с 
отличием есть, 
свидетельство об 
умении работать в 
программе 1С 
Бухгалтерия – 
есть, друзья - за-
мечательные, 
преподавателей 

люблю, дома все прекрасно! На данный 

момент жизнь удалась! Я получила здесь 
все необходимое, что позволит мне более 
уверенно идти по жизни. Учебному заве-
дению, за годы учебы ставшему родным, 
желаю одного: выжить на рынке образова-
тельных услуг и оставаться верным своим 
традициям. А преподавателям желаю ста-
бильности, уверенности и творческих на-
ходок».

дарья одношеина: «Пошла учиться 
в техникум по наставлению мамы, первый 
курс оказался самым тяжелым, потом по-
явился интерес к профессии. Преподава-
тели очень про-
фессиональ-
ные, с ними 
было интерес-
но, тем более 
что проводи-
лись дополни-
тельные курсы 
по освоению 
программы 1С Бухгалтерия». Искренне 
благодарна преподавателям техникума за 
тот багаж знаний, который они в меня вло-
жили».

Материалы подготовлены 
педагогами ВТМТ

Мастер по техобслуживанию и ремонту: 
4 квалификации в одной

Повар-кондитер: всегда в деле

Технология машиностроения: в ногу со временем

Экономика и бухгалтерский учет: 
на хорошем счету
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05.00,09.00,12.00,15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
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 Бразилии». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 21.00 
«Время»
21.30 Т/с «Отражение». 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Викинги» 
00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя». (18+)
02.50, 03.05 Х/ф «Гуру». 

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Любовь на 
миллион». (12+)
22.55 Т/с «Раскол». 
01.00 «Вечный человек, 
или Повесть Туринской 
Плащаницы»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей». 
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.35 Х/ф «Братаны». 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
01.35 «Лучший город Земли» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы». 
10.35 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+)
11.10, 19.45, 00.40 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В 
центре событий» (16+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали». (12+)
16.55 «Доктор И...» 
17.50 «Дети нулевых». 
Специальный репортаж 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Брак по 
завещанию». (16+)
22.20 Без обмана. «Коньячку?» 
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.05 События. 25-й час
01.00 «Мозговой штурм. 
Технологии будущего» 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «Магия еды» 
10.00, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.15 Д/ф «Человек в железной 
маске». (12+)
11.45 Х/ф «Супермен: стальная 
молния». 
14.15 Х/ф «Супермен: В поисках 
мира». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». 
22.45 Х/ф «Халк». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Попытка Веры». 
12.40, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.40 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Террористка 
Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
красивой». 
23.30 Х/ф «Дамское танго». 
01.15 Х/ф «Украденные 
поцелуи». (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии». 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь». (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 М/ф «Делай ноги 2». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Отсчет убийств». 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 09.00, 01.25 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
15.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
21.00 Х/ф «Без лица». (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.45 Х/ф «Три беглеца». 

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Заразный космос» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Пикник на обочине» 
10.00 «Документальный 
проект»: «Подводная 
Вселенная» (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Хранители звездных 
врат» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Монстры 
на ножках» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)
01.50 Т/с Сверхъестественное». 

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». 
(16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой 
техники». (0+)
09.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Фильм 1». (16+)
13.00 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». (16+)
15.15, 20.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Дорожные драмы. В 
погоне за счастьем». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 
Калужский замес». (16+)
16.30 «Вне закона. Папаша-
убийца». (16+)
17.00 «Вне закона. 
Краснодарская бригада». (16+)
17.30 «Вне закона. Невыносимая 
любовь». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Убрать компаньона». (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Сожитель». (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Страшный сон». (16+)
19.30 «Есть тема! ДТП - не повод 
для войны». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «КВН. Играют все!». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Игры киллеров». 

к

05.00 «Манзара» (Панорама). 
(6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Свободная 
женщина 2». (12+)
09.30 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 Т/с «Секрет Сахары». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 21.30 Новости Татарстана 
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Симба - Король 
Лев». 
17.00 Новости Татарстана (12+) 
(татар.)
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Т/с «Дневник 
Универсиады-2013». (6 +)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+)

05.00, 07.55, 13.20, 23.40 ХХVII 
Летняя Универсиада
06.30 «Страна спортивная»
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой 
спорт
08.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетика
12.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Академическая 
гребля
14.15 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м
15.45 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка
16.50 ХХVII Летняя 
Универсиада. Дзюдоы
18.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетикаы
21.45 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Эстония

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6 +)
07.05 Х/ф «Чужая родня». 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф «Сельский врач». 
(12+)
11.25 Х/ф «Нежный возраст». 
(6 +)
13.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо дорог». 
(12+)
14.15 Х/ф «Баламут». (6 +)
16.15 Х/ф «Старшина». (6 +)
18.30 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Беломорская флотилия». 
(16+)
20.15 Х/ф «День командира 
дивизии». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». (16+)
01.45 Х/ф «Смотри в оба!». 
(12+)
03.15 Х/ф «Дочки-матери»
05.15 Д/ф «Я научилась 
понимать». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Оборотень с 
юрфака». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Покушение». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Проклятая любовь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Семь 
бед Юрия Доценко». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Спасение с того света». (16+)
20.30 Т/с «След. Инспектор 
по...». (16+)
21.15 Т/с «След. Безопасная 
опасность». (16+)
22.25 Т/с «След. Упырь». 
(16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Авантюра». (16+)
03.30 Х/ф «Катерина 
Измайлова». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект 
Бразилии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
00.55 Х/ф «Иллюзия 
полета». 02.50, 03.05 Х/ф 
«Пустоголовые». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Любовь на 
миллион». (12+)
22.55 Т/с «Раскол». (16+)
02.05 «Вести+»
02.30 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны». (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вдали от Родины». 
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Легко ли быть мужиком». 
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 
Такая страшная игра» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Брак по 
завещанию». (16+)
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. 
Судьбы». (12+)
10.00, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Город Греха». (12+)
13.00 Д/ф «Боги из космоса». 
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Стелс». (12+)
01.45 Х/ф «На расстоянии 
любви». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС». (12+)
11.30 Д/ф «Звездные истории». 
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Террористка 
Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
23.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь». (16+)
01.25 Х/ф «Нежная кожа». 
жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Дюплекс». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина». (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 14.00, 22.50 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
15.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, 
на!» (16+)
21.00 Х/ф «Трудная мишень». 
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Американский 
жиголо». (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Смерть по знаку 
Зодиака» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Охотники за 
сокровищами» (16+)

10.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Дело особой 
важности» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное». 

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники». (0+)
09.30 Х/ф «Телохранитель». 
11.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». 
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Дорожные драмы. 
Смертоносный гонщик». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 
Дыхание смерти». (16+)
16.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание». (16+)
17.00 «Вне закона. Двойники». 
17.30 «Вне закона. Догнать и 
перегнать Америку». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Инкассаторы». (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Убрать компаньона». (16+)
19.00 «Дорожные драмы. В 
погоне за счастьем». (16+)
19.30 «Есть тема! ДТП - не повод 
для войны». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Клад». (16+)

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

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Свободная 
женщина 2». (12+)
09.30, 22.00 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 Т/с «Секрет Сахары». 
13.00 «Не от мира сего…» (12+)
13.15 «Замечательные люди». 
«Человек-оркестр Митя» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
14.00, 21.30 Новости Татарстана 
14.20 «Деревенские посиделки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00 Новости Татарстана (12+) 
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)

05.00, 07.55, 13.35, 23.40 ХХVII 
Летняя Универсиада
07.00, 09.30, 12.45, 22.45 Большой 
спорт
09.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа
11.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. 
Комбинация
14.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Личное 
первенство
16.20 ХХVII Летняя 
Универсиада. Дзюдоы
18.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетикаы
22.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Корея

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо дорог». 
07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 

ПВО». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.25 Х/ф «Мировой парень». 
13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Московский донор 
Камского гиганта». (12+)
14.20 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-Прусская 
операция. Разведка». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Морской десант». (16+)
20.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора». (12+)
22.30 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал.»Чудовище» (16+)
01.20 Д/с «Победить рак». 
02.30 Х/ф «Старшина». (6 +)
04.15 Х/ф «Я служу на 
границе». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Дело 
переплетчика». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Личный номер». 
12.30 «Личный номер» 
Продолжение фильма (16+)
13.10 Х/ф «Авантюра». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Яма для 
должника» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Побег в 
тюрьму» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Друзья». 
19.30 Т/с «Детективы. Любовь 
и семечки». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Объявление в газете». (16+)
20.30 Т/с «След. Взрослые 
игры». (16+)
21.20 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность». (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
00.55 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Любовь на 
миллион». (12+)
22.55 Т/с «Раскол». (16+)
01.00 «Икона»
02.05 «Вести+»
02.30 Т/ф «Американская 
трагедия»
04.05 Т/с «Большая любовь-5». 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.35 Х/ф «Братаны». (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». (12+)
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)
22.20 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни» 
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Самая красивая-2». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». 
10.00, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тайный город Аль Капоне». 
13.00 Д/ф «Происхождение 
ангелов». (12+)
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Самарский бункер Сталина». 
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Приманка». (16+)
01.45 Х/ф «Стелс». (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Грань». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
11.35 Д/ф «Звездные истории». 
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Террористка 
Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
23.30 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)». (16+)
01.40 Х/ф «Семейный очаг». 

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Дюплекс». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Няня с 
сюрпризом». (12+)
02.20 Т/с «Без следа». (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 14.00, 23.15 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, 
на!» (16+)
15.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» 
21.00 Х/ф «Час расплаты». 
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Благодетель». (16+)
03.50 Т/с «До смерти 
красива». (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «День Апокалипсиса» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: 
«Монстры на ножках» (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+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Не 
родись красивой» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)
01.50 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)
02.45 Т/с «Туристы». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 
Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники». (0+)
09.30 Х/ф «Фанат». (16+)
11.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». 
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Дорожные драмы. Игра 
в шашки». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 
Огненная ловушка». (16+)
16.30 «Вне закона. 
Преступление и наказание». 
17.00 «Вне закона. Обитель 
зла». (16+)
17.30 «Вне закона. Не женись - 
убьет!». (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Попутчик». (16+)
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Инкассаторы». (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Смертоносный гонщик». (16+)
19.30 «Есть тема! ДТП - не 
повод для войны». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Смешно до боли». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Искатели 
приключений». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Свободная 
женщина 2». (12+)
09.30, 22.00 «Дневник 

Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 Т/с «Секрет Сахары». 
13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» (12+)
14.00, 21.30 Новости Татарстана 
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» (6 +) 
(татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+) (татар.)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6 +)
15.45 «Твоя профессия» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
(0+)
16.20 Т/с «Симба - Король 
Лев» (татар.). (0+)
17.00 Новости Татарстана (12+) 
(татар.)
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Свободная 
женщина». (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+)
02.00 «В мире культуры» (12+) 
(татар.)

05.00, 07.55, 23.05 ХХVII Летняя 
Универсиада
07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30, 
22.10 Большой спорт
09.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетика
13.50 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м
15.25 ХХVII Летняя 
Универсиада. Спортивная 
гимнастикаы в отдельных 
видах
18.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетикаы

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Московский донор Камского 
гиганта». (12+)
07.05, 18.30 Д/с «Защищая 

небо Родины. История 
отечественной ПВО». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.20 Х/ф «Баламут». (6 +)
13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«В поисках движущей 
силы». (12+)
14.15 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Гумбинненская 
наступательная операция». 
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Ладожская флотилия». 
20.15 Х/ф «Их знали только 
в лицо». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.20 Д/с «Победить рак». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Роковая норка». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 13.00 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+)
12.30 «Живые и мертвые». 
Продолжение фильма. (12+). 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Сладкая 
парочка» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. В банде 
только девушки» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Фрилансер». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Передозировка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На 
полном доверии.». (16+)
20.30 Т/с «След. Фотограф». 
21.20 Т/с «След. Ловушка». 
22.25 Т/с «След. Зимний 
футбол». (16+)
23.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» 
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Свадьба». (

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Любовь на 
миллион». (12+)
22.55 Т/с «Раскол». (16+)
02.05 «Вести+»
02.30 Т/ф «Американская 
трагедия». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.35 Х/ф «Братаны». (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)
10.20 Д/ф «Александра 
Захарова. Дочь Ленкома». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Криминальный 
талант». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)
22.20 «Курск - 1943. Встречный 
бой». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Придурки». (12+)
02.20 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Все по Фэн-Шую». (12+)
10.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Секретные бункеры Америки». 
13.00 Д/ф «Пришельцы и 

катаклизмы». (12+)
14.00 Д/ф «Секретные советские 
эксперименты. Создание нового 
человечества». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Месть мертвецов». 
01.15 Х/ф «Приманка». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
11.10 «Тайны еды» (0+)
11.30 Д/ф «Звездные истории». 
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Террористка 
Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
23.30 Х/ф «Час пик». (16+)
01.35 Х/ф «Последнее метро». 

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Смерть в 17». (16+)
02.15 Т/с «Иствик». (16+)
03.10, 03.40 Т/с «Друзья». (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт»
05.10 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Лунатики». (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 22.50 Т/с «6 кадров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» 
15.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасет 
мымр» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк». (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Без нее». (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Страшные игрушки» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Не 
родись красивой» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «В 
поисках Книги Судеб» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» 
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)

01.50 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.35 Т/с «Туристы». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники». (0+)
09.30 Х/ф «Фанат-2». (16+)
11.30, 05.20 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». 
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Дорожные драмы. 
Машина-убийца». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 
Боулинг на трассе». (16+)
16.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание». (16+)
17.00 «Вне закона. Поддельная 
жертва». (16+)
17.30 «Вне закона. Бедные 
дети». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Возвращение оборотня». (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Попутчик». (16+)
19.00 «Дорожные драмы. Игра 
в шашки». (16+)
19.30 «Есть тема! ДТП - не 
повод для войны». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Смешно до боли». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Маленький 
большой солдат». (16+)

05.00 «Манзара». (6 +) (татар.)
07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Свободная 
женщина 2». (12+)
09.30 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 

Универсиады-2013 (6 +)
12.00 Т/с «Секрет Сахары». 
13.00 Телефильмы «Наш 
дом - Татарстан». «Питрау». 
«Одуванчики». «Семык - 
зеленая неделя». (12+)
14.00 Новости Татарстана 
(12+)14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(0+) (татар.)
22.00 «Дневник 
Универсиады-2013»
00.00 Д/ф «Алексеевские 
звоны». (12+)
00.30 Т/с «Свободная 
женщина». (12+)
01.30 Ретро-концерт (12+) 
(татар.)
02.00 «Я вернусь…» Телеочерк 
к 75-летию народного поэта 
Татарстана Фаниса Яруллина 

05.00, 07.55, 09.55, 23.40 ХХVII 
Летняя Универсиада
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20, 
22.45 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в 
воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3м
13.45 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в 
воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка
15.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Дзюдо. 
Женщины. Командное 
первенствоы
17.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетикаы
22.00 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Украина

06.00 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы». 
«В поисках движущей силы». 
07.20, 18.30 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО». (12+)
08.05, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.25 Х/ф «Риск - благородное 
дело». (6 +)
13.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса». 
14.15 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Инстербургско-
Кенигсбергская 
наступательная операция». 
19.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Днепровская флотилия». 
20.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Теневой король». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасный рейс» 
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Старики и 
разбойник» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Исчезновение». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Наследник». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. В погоне 
за красотой». (16+)
20.30 Т/с «След. Антидот». 
21.20 Т/с «След. 
Петропавловка». (16+)
22.25 Т/с «След. Вторая 
половина». (16+)
23.10 Х/ф «Дело Румянцева». 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.35 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор». 
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Городские пижоны». 
Концерт Кайли Миноуг 
02.25 Х/ф «Викторина». (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
22.30 Открытие фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
00.25 Х/ф «Песочный дождь». 
02.25 Х/ф «Кодекс вора». 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.25 «Песня для вашего 
столика» (12+)
03.30 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+)
10.20 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Криминальный 
талант». (12+)
16.55 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». (16+)
22.20 Х/ф «Искупление». (16+)
00.50 Х/ф «Красавчик-2». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки 
истории. Масоны.Тайна 
происхождения». (12+)
13.00 Д/ф «Пришельцы и 
третий рейх». (12+)
14.00 Д/ф «Истинная правда. 
Тайна хрустального черепа». 

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Девятые врата». 
22.45 Х/ф «Иствикские 
ведьмы». (16+)
01.15 Х/ф «Месть мертвецов». 
03.00 Т/с «Третья планета от 
Солнца». (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Грань». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Дачные истории 2013» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Красота требует!» (12+)
09.35 Т/с «Великолепный 
век». (12+)
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». (16+)
22.30, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма». 
01.25 Х/ф «В 22.30 летом». 
03.05 Т/с «Дороги Индии». 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+). 13 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Славные парни». 

(16+)
03.50 Т/с «Иствик». (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Лунатики». (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 14.00, 19.00 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Воронины». (16+)
13.30, 17.00 Т/с «Даешь 
молодежь!». (16+)
14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасет 
мымр» (16+)
15.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ  бэд» (16+)
19.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ  бэд 2. 
Невошедшее». (16+). 1 ч.
23.00 «Нереальная история» 
00.00 Х/ф «48 часов». (16+)
01.50 Х/ф «Конго». (12+)

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 
проект»: «Дом на краю 
Галактики» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Тайны мира»: «В 
поисках Книги Судеб» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Тайны мира»: «Обитель 
бессмертных» 
21.00 «Странное дело»: 
«Лабиринт древних богов» 
22.00 «Секретные территории»: 
«Небесный огонь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «Мачете». 
02.00 Х/ф «Зловещие мертвецы 
3: Армия тьмы». 

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники». (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Все то, о чем 
мы так долго мечтали». (16+)
11.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
13.00 «КВН. Играют все!». 14.30, 
20.30 «Дорожные войны». 
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. 
Сбежавший трамвай». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 
Опасный маневр». (16+)
16.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание». 
17.00 «Вне закона. Вечный 
жених». (16+)
17.30 «Вне закона. Сумерки». 
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Дачники». (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Возвращение оборотня». (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Машина-убийца». (16+)
19.30 «Есть тема! ДТП - не 
повод для войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 
00.00 «Счастливый конец». 
00.30 «Стыдно, когда видно!»

05.00 «Манзара». (6 +) 
(татар.)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.00 Т/с «Свободная 
женщина 2». (12+)
09.30, 22.00 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 Т/с «Секрет Сахары». 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
14.00 Новости Татарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+) (татар.)
15.30 Фильм-концерт «Семь 
цветов лета». (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
01.00 «? омга киче». Концерт 
(12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)

05.00, 07.55, 09.55, 23.40 ХХVII 
Летняя Универсиада
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35, 
22.45 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в 
воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3м
13.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Прыжки в 
воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка
15.25 ХХVII Летняя 
Универсиада. Водное поло. 
Женщины
17.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Легкая атлетикаы
20.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Германия

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса». 
07.05 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.30 Х/ф «Таможня». (12+)
13.15 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком». (12+)
14.15 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Прорыв». (12+)
18.30 Д/ф «Без срока 
давности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
22.30 Х/ф «Вам - задание». 
00.00 Х/ф «Контрудар». 
01.40 Т/с «Не хлебом 
единым». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.20, 01.55, 03.05, 
04.20 Т/с «Кортик». (6 +)
12.30 «Кортик». Продолжение 
фильма. (6 +). 2 с.
14.35, 16.10, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица». (6 +)
16.00 «Бронзовая птица». 
Продолжение фильма. 1 с.
19.00 Т/с «След. Турнир». 
19.45 Т/с «След. Парень с 
небес». (16+)
20.35 Т/с «След. Ручная 
кладь». (16+)
21.20 Т/с «След. Гад». (16+)
22.05 Т/с «След. 
Превентивные меры». (16+)
22.55 Т/с «След. Учитель 
пения». (16+)
23.40 Т/с «След. Инспектор 
по...». (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Исповедь 
содержанки». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя» 12.15 
«Курская битва. И плавилась 
броня» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение: 
Огненная дуга». (12+)
15.10 Великая война. «Курская 
дуга» (12+)
16.10 «Операция 
«Послушники». Между 
молотом и наковальней» 
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.00 Х/ф «Бессонная ночь». 

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
(16+)12.25, 14.30 Х/ф «Источник 
счастья». (12+)
16.45 «Субботний вечер»
18.40, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». (12+)
22.55 Х/ф «Миллионер». (12+)
01.05 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05, 19.20 Х/ф «Второй 
убойный». (16+)
00.15 Х/ф «День отчаяния». 
02.20 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«А вдруг получится!..»
06.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
07.40 Х/ф «К Черному морю». 
09.15 Православная 
энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
10.10 Х/ф «Пропало лето»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+)
14.45 Х/ф «Папаши». (12+)
16.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». (12+)
17.45 «Развод и девичья 
фамилия». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
00.20 «Временно доступен». 
Григорий Лепс. (12+)
01.25 Х/ф «Тихий центр». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». (12+)
11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». 

12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. 
Судьбы». (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» 
17.00 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого». (16+)
21.00 Х/ф «Неизвестный». 
23.15 Х/ф «Девятые врата». 
02.00 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)
04.15, 04.45, 05.05, 05.30 Т/с 
«Третья планета от Солнца». 

06.30 Д/ф «Профессии. 
Шефы». (16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Города мира»
09.05 «Спросите повара» (0+)
10.05 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Х/ф «Конец парада». 
22.30 «Жены олигархов» (16+)
23.30 Х/ф «За шкуру 
полицейского». (16+)
01.30 Т/с «Дороги Индии». 
06.00 «Необыкновенные 
судьбы» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.10, 04.40, 
05.10 Т/с «Счастливы вместе»
08.50 М/с «Монсуно». (12+)
09.15 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас 
лото» Лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара» - «Рыбный день» 
Программа (12+)
10.30 «Про декор» Программа 
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Деффчонки». (16+)
13.30 «Дурнушек.net» 
Программа (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

15.00, 22.05 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+). 12 с.
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Comedy Club. 
Exclusive”. (16+). 22 с.
20.00 Х/ф “Москва 2017”. 
23.05, 03.15 “Дом 2. Город 
любви” (16+)
00.05 “Дом 2. После заката” 
00.35 Х/ф “Наемные 
убийцы”. (16+)
05.40 “Саша + Маша”. 
Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с “Планета 
Шина”. (12+)

06.00 М/ф “Хвосты”. “Как 
это случилось”. “Как мы 
весну делали”. “Как утенок-
музыкант стал футболистом”. 
“Заветная мечта”. “Песенка 
мышонка”. “Приключения 
Хомы”. “Раз - горох, два - 
горох...”. (0+)
08.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. (6 +)
08.20 М/с “Веселые 
машинки”. (6 +)
08.30 М/с “Маленький 
Принц”. (6 +)
09.00, 16.00, 16.30 “Осторожно 
дети!” Скетчком (12+)
19.20 Х/ф “Би Муви. 
Медовый заговор”. (6 +)
21.00 Х/ф “Суперпес”. (12+)
22.30 “Шоу “Уральских 
пельменей”. “Очень 
страшное смешно” (16+)
00.00 Х/ф “Другие 48 часов”. 
01.50 Х/ф “Человек-ракета”. 

05.00 Х/ф “Мачете”. (16+)
05.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 

«Лабиринт древних богов» 
(16+)
16.00 «Секретные 
территории»: «Небесный 
огонь» (16+)
17.00 «Тайны мира»: 
«Обитель бессмертных» 
(16+)
18.00 Х/ф «Такси 3». (16+)
19.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)
21.45 Х/ф «Смертельное 
оружие 2». (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». (16+)
02.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 4». (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

06.00 Х/ф «Маленький 
большой солдат». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.30, 03.50 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант. Канкан на 
поминках». (16+)
11.30 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+)
13.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
14.00 «Улетные животные». 
(16+)
14.30, 21.00 «Дорожные 
войны». (16+)
16.00, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор». (16+)
18.00 Х/ф «Черные береты». 
19.30 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 
(16+)
00.00 «Счастливый конец». 
(18+)

05.00, 00.30 Х/ф 
«Приключения Коряжки». 
(0+)
06.30 Новости Татарстана 
(12+)
06.45 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)

07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
09.30, 22.00 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Музыкальные сливки» 
(12+) (татар.)
13.45 «Лауреаты конкурса 
«Татарская песня» на 
Сабантуе» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
(татар.)
17.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+) (татар.)
17.45 «Хоршида - Моршида». 
(12+)
21.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)

05.00, 07.55, 09.55, 13.55, 01.00 
ХХVII Летняя Универсиада
07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 
Большой спорт
14.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Волейбол. 
Мужчины
18.25 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Женщины
20.15 ХХVII Летняя 
Универсиада. Волейбол. 
Женщины
22.45 Бокс. Хабиб 
Аллахвердиев - Сулейман 
М’байе

06.00 Х/ф «Штормовое 
предупреждение». (12+)
07.35 Х/ф «Странные 
взрослые». (6 +)
09.00 Д/с «Дипломатия». 
«День Х». (12+)
09.45 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». (12+)
10.25 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Золотая речка». 
15.05 Х/ф «Просто Саша». 
16.25 Х/ф «Я буду ждать...». 
18.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (6 +)
19.35 Х/ф «Большая семья»
21.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». (12+)

06.00 М/ф «Синеглазка». 
«Про мамонтенка». 
«Храбрый олененок». 
«Мойдодыр». «В гостях 
у лета». «Дед Мороз и 
серый волк». «Приключения 
Васи Куролесова». 
«Кентервильское 
привидение». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Гуси-лебеди»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 
Петропавловка». (16+)
10.50 Т/с «След. Антидот». 
(16+)
11.35 Т/с «След. Ловушка». 
(16+)
12.15 Т/с «След. Фотограф». 
(16+)
13.00 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность». (16+)
13.40 Т/с «След. Взрослые 
игры». (16+)
14.25 Т/с «След. Безопасная 
опасность». (16+)
15.15 Т/с «След. Вторая 
половина». (16+)
16.00 Т/с «След. Зимний 
футбол». (16+)
16.50 Т/с «След. 
Нерожденный дважды». 
(16+)
17.40 Т/с «След. Упырь». 
(16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)
23.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы». (12+)
00.45, 01.55, 03.00 Т/с 
«Бронзовая птица». (6 +)
04.15 Х/ф «Виридиана». 
(16+)
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (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

ТВ-3

Рен-ТВ

Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик». (12+)
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 «Наследник Британской 
империи»
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика». (16+)
17.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
19.15 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 
23.00 «Городские пижоны». 
«Невероятный Гудвин» (16+)
23.50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (16+)
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются». (12+)

05.40 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «В полдень на 
пристани». (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». (12+)
22.00 Х/ф «Дочь баяниста». 
(12+)
00.00 Х/ф «Враг N1». (12+)
02.00 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (16+)
04.05 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Волга»
15.30 Чистосердечное 
признание (16+)
16.05, 19.20 Х/ф «Второй 
убойный». (16+)
00.15 Х/ф «Громозека». (16+)
02.25 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита». (16+)

05.40 Х/ф «Пропало лето»
07.00 М/ф «Веселый огород». 
«Каникулы Бонифация»
07.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
08.10 «Фактор жизни» (6 +)
08.45 Х/ф «Оттепель». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Горько!» Специальный 
репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Штрафной удар». 
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.20 Елена Воробей 
«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Фишер». 
17.15 Х/ф «Встречная полоса». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис». 
00.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+)
03.50 Д/ф «Тайны двойников». 
05.25 «Доказательства вины. 
Такая страшная игра» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Девочка и 
крокодил». (0+)
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда». (0+)
11.45 Х/ф «Собака на сене». 

14.30 Х/ф «Иствикские 
ведьмы». (16+)
17.00 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)
19.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 
23.30 Х/ф «Неизвестный». 
01.45 Х/ф «Обряд». (16+)
04.15 «Концерт Братьев 
Сафроновых» (12+)

06.30 Д/ф «Профессии. Ищу 
себя». (16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 06.00 «Дачные истории» 
09.05 «Красота требует» (12+)
10.05 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
19.00 Х/ф «Конец парада». 
21.20 Х/ф «Без мужчин». (16+)
23.30 Х/ф «Слово 
полицейского». (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии». 
04.00 Д/ф «Мужчины как 
женщины». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея (16+)
09.00 «Спортлото +» Лотерея 
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.45 «Лото Миллион» 
Лотерея (16+)
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» Лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
Кулинарное шоу (12+)
10.30 «Фитнес» - «Бейсбол» 
Программа (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «Деффчонки». 
13.00 «Перезагрузка» 
Программа (16+)

14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
17.00 Х/ф «Москва 2017». (12+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 16 с.
20.00 Х/ф «Обитель зла 3». 
21.50, 22.20 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.15 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Вышибалы». (16+)
03.15 «Необъяснимо, но факт»
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» - 
«Африканский ар-деко.» 
Программа (12+)

06.00 М/ф «Ситцевая улица». 
«Лягушка-путешественница». 
«Как козлик землю держал». 
«На задней парте». «Ничуть не 
страшно». (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6 +)
08.20 М/с «Веселые машинки». 
08.30 М/с «Маленький 
Принц». (6 +)
09.00 М/ф «Лило и Стич». 
10.30 М/ф «Новые 
приключения Стича». (6 +)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны». (6 +)
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». (6 +)
14.40, 16.00, 16.30 Т/с «6 
кадров». (16+)
16.45 Т/с «Даешь молодежь!». 
(16+)
19.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ  бэд 2. 
Невошедшее». Часть I (16+)
00.10 Х/ф «Серфер души». 
(12+)

05.00 Т/с «Охота на асфальте». 
12.00 Х/ф «Такси 3». (16+)
13.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)
15.45 Х/ф «Смертельное оружие 2». 
18.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3». (16+)
20.15 Х/ф «Смертельное оружие 
4». (16+)
22.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

06.00 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10, 03.50 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант. Канкан на 
поминках». (16+)
11.15 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа». (16+)
13.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)
14.00 «Улетные животные». 
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 
16.00, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор». (16+)
18.00 Х/ф «Америкэн бой». 
20.15 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». 
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

05.00 Х/ф «Коряжка женится». 
06.30 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30, 22.00 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00, 18.00, 22.30 Трансляция 
спортивных соревнований 
Универсиады-2013 (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+) (татар.)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30, 02.00 «Семь звезд». 

Концерт (12+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» 
(12+) (татар.)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Музыкальные сливки» 
(12+) (татар.)
17.45 «Батыры». Программа о 
спорте (12+)
21.00 «Культурная 
Универсиада-2013» (12+)
00.00 Х/ф «Помни меня». 

05.00, 08.20, 11.20, 23.40 ХХVII 
Летняя Универсиада
07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 17.50, 
22.45 Большой спорт
07.55 «Страна спортивная»
09.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Гребля на 
байдарках и каноэ
13.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Многоборье
15.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Самбо
18.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Плавание
20.15 ХХVII Летняя 
Универсиада. Футбол. 
Мужчины
21.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины

06.00 Х/ф «Исполняющий 
обязанности». (6 +)
07.40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
09.00 Д/с «Дипломатия». 
«Приручить льва». (12+)
09.45 Д/с «Победоносцы». 
«Жуков К.Г.». (6 +)
10.10 Т/с «Не хлебом 
единым». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «На исходе лета». 
14.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
16.30 Х/ф «Ищи ветра...». 
18.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (6 +)

19.45 Х/ф «Молодая жена». 
21.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». (12+)

06.05 М/ф «Обезьянки 
и грабители». «Чертенок 
с пушистым хвостом». 
«Необыкновенный 
матч». «Осьминожки». 
«Алиса в Зазеркалье». 
«Воздушное путешествие». 
«Как ослик счастье искал». 
«Тараканище». «В лесной 
чаще». «Двенадцать 
месяцев». «Кошкин дом». 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Скука». 
11.35 Т/с «Детективы. 
Забытый грех». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. 
Подарок к юбилею». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. По 
трупам». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Вдова». 
13.40 Т/с «Детективы. Боевая 
организация». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. 
Медвежья история». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. 
Смертельный шантаж». (16+)
15.15 Т/с «Детективы. 
Сюрприз выходного дня». 
15.50 Т/с «Детективы. За ночь 
любви». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. 
Сберкнижка». (16+)
16.55 Т/с «Детективы. 
Солнечная ванна». (16+)
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)
23.05 «Вне закона. Реальные 
расследования. Яма для 
должника» (16+)
23.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Побег в 
тюрьму» (16+)
00.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Сладкая 
парочка» (16+)
00.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. В банде 
только девушки» (16+)

Управление Пенсионного фонда 
в городе Кушве напоминает:
Позаботиться о «соцпакете» 
на будущий год необходимо 

заранее

До 1 октября этого года федеральные 
льготники должны определиться с порядком 
получения набора социальных услуг в 2014 
году: в виде натуральных льгот либо их де-
нежного эквивалента.

Для этого до указанного срока необходи-
мо обратиться с заявлением об отказе от 
НСУ или о его возобновлении в Управление 
ПФР по адресу: г. Кушва ул.Красноармей-
ская,9.

В соответствии с действующим законода-
тельством ежегодная подача заявления не 
обязательна. Обратиться в Управление 
ПФР необходимо лишь в том случае, если 
льготник решит изменить текущий порядок 
предоставления ему «соцпакета».

Если гражданин получил статус феде-
рального льготника в 2013 году и в следую-
щем году желает получать деньги вместо 
льгот, ему также следует подать заявление в 
Пенсионный фонд до 1 октября 2013 года.

Стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 839 рублей 65 копеек. Лекарствен-
ная составляющая — 646 рублей 71 коп., са-
наторно-курортное лечение — 100 рублей 
05 копеек, транспортная составляющая — 
92 рубля 89 копеек.

 Телефон для справок — 2-79-63.
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей»  в Городском округе Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными пол-
номочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом 
Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей» в Городском 
округе Верхняя Тура (прилагается).

2. Отменить постановление Главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 12.07.2011 г. № 168 
«Об утверждении административного регла-
мента муниципальной услуги по предоставле-
нию архивной информации на основе архивных 
документов администрацией Городского округа 
Верхняя Тура».

3. Административный регламент разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника органи-
зационно-архивного отдела администрации Го-
родского округа  Верхняя Тура Ю.С.Соколову.

Глава городского округа  А.В.Брезгин

Приложение к постановлению главы ГО Верхняя Тура от 07.06.2013 г. № 117
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

в Городском округе Верхняя Тура
Раздел  I. Общие положения
1. Административный регламент администрации  

Городского округа Верхняя Тура по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача копий архив-
ных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей» в Городском округе Верхняя Тура 
(далее - Административный регламент) определя-
ет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) должностных лиц админи-
страции, а также порядок взаимодействия с орга-
нами государственной власти, другими органами 
местного самоуправления и организациями при 
осуществлении предоставления муниципальной 
услуги.
2. Оказание муниципальной услуги по предостав-

лению архивной информации осуществляется в 
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Россий-

ская газета», 25.12.93, N 237);
- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, N 43, ст. 4169, 2006, N 50, ст. 5280, 2007, 
N 49, ст. 6079);
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);
- Правилами организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук (зареги-
стрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 06.03.2007, регистрационный N 9059, 
Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, N 20, 14.05.2007);
- Законом Свердловской области от 25.03.2005 N 

5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 30 марта, N 82-
84);
- Федеральным законом «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» 
от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ (Собрание законодатель-
ства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060);
- Постановлением Правительства Свердловской 

области от 29 октября 2007 г. N 1053 «О предо-
ставлении мер социальной поддержки пользова-
телям архивными документами, находящимися в 
собственности Свердловской области».
3. Получателями муниципальной услуги могут 

быть юридические и физические лица, обращаю-
щиеся на законных основаниях в организационно-
архивный отдел администрации Городского округа 
Верхняя Тура (далее — отдел) для получения не-
обходимой информации, содержащейся в архив-
ных документах.
4. Порядок информирования о правилах предо-

ставления муниципальной услуги:
а) место нахождения архива администрации – 

624320, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 2-Б, цоколь-
ный этаж.
б) телефоны архива администрации, организую-

щего предоставление муниципальной услуги: 
8(34344) 4-72-41; факс 8(34344) 4-63-60 (админи-
страция); электронная почта: alex242006@yandex.
ru
в) график приема посетителей архива админи-

страции:
Понедельник: с 14.00 до 17.00
Среда: с 14.00 до 17.00
Пятница: с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье - выходные дни.
г) официальный сайт администрации Городского 

округа Верхняя Тура в сети «Интернет»: http://
www.v-tura.ru/
4.1. Порядок получения информации заявителями:
а) информацию о правилах предоставления му-

ниципальной услуги, а также о ходе её предостав-
ления можно получить:
- по письменному обращению заявителя;
- по телефону;
- посредством электронной почты;
-посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) в сети Интернет;
-посредством государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области» (далее – портал 
государственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области) в сети Интернет;
- при личном обращении гражданина.

б) информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги также размещается на инфор-
мационных стендах в помещении архива админи-
страции, где осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги.
в) информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги размещена на официальном 
сайте администрации Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет»: http://www.v-tura.ru/
5. Заинтересованные лица, имеют право обжало-

вать действия (бездействия) и решения, принима-
емые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренные настоящим администра-
тивным регламентом, в суде.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: выдача 

копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей, в Городском округе 
Верхняя Тура.
2. Муниципальная услуга предоставляется орга-

низационно-архивным отделом администрации 
Городского округа Верхняя Тура.
3. Результатом предоставления муниципальной 

услуги является предоставление: 
-архивных копий;
-ответа об отсутствии запрашиваемых сведений;
-рекомендаций о дальнейших путях поиска необ-

ходимой информации;
-уведомления о направлении соответствующих 

запросов на исполнение по принадлежности в 
другие органы и организации.
4. Максимальный срок предоставления муниципаль-

ной услуги — 30 дней с момента подачи заявления.
5. Для получения муниципальной услуги Заявите-

ли предоставляют в архив администрации  следу-
ющие документы:
1) заявление (анкета) о предоставлении архив-

ной информации по форме, являющейся прило-
жением № 2 к настоящему регламенту;
2)  документ, удостоверяющий личность и доку-

мент, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя;
6. Основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
-отсутствие в запросе необходимых сведений 

для проведения поисков запрашиваемой инфор-
мации;
-отсутствие у заявителя документально под-

твержденных прав на получение сведений, содер-
жащих конфиденциальную информацию;
-отсутствие информации, позволяющей иденти-

фицировать автора: отсутствие наименования 
юридического лица, фамилии, имени, отчества 
физического лица, почтового и/или электронного 
адреса заявителя;
-наличие текста, не поддающегося прочтению;
-наличие в запросах ненормативной лексики и 

оскорбительных высказываний;
-отсутствие необходимого информационного до-

кументального комплекса для  исполнения запроса.
7. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.
8. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления на предоставление услуги и при 
получении результата предоставления услуги не 
должен превышать 15 минут.
9. Поступивший в архив администрации запрос 

регистрируется в день поступления, и ему присва-
ивается самостоятельный регистрационный но-
мер, который указывается на запросе и в журнале 
регистрации запросов.
10.  Требования к помещениям, в которых предо-

ставляются муниципальные услуги, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам  с ин-
формацией необходимой для предоставления му-
ниципальной услуги:
-специализированное помещение или иное поме-

щение, в котором осуществляется прием граждан, 
должно обеспечивать: комфортное расположение 
гражданина и должностного лица; возможность и 
удобство оформления гражданином письменного 
обращения; доступ к нормативным правовым ак-
там, регулирующим исполнение муниципальной 
функции; наличие письменных принадлежностей 
и бумаги формата А4.
11.  Целевые показатели доступности и качества 

муниципальной услуги:
-соблюдение сроков ее предоставления;
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны за-

явителей;
-доступность услуги и информации о муници-

пальной услуге.
12. Мониторинг достижения целевых показате-

лей при предоставлении муниципальной услуги:
-проводится в соответствии с разработанной в ад-

министрации методикой, но не реже одного раза в 
квартал. 
Раздел 3.  Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме
1. Последовательность административных проце-

дур при предоставлении муниципальной услуги от-
ражена в схеме предоставления муниципальной 
услуги, которая приводится в приложении № 1 к ад-
министративному регламенту.
2. Организация предоставления муниципальной 

услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
а) прием запросов заявителей;
б) регистрация запросов;
в) анализ тематики запросов;
г) подготовка, оформление и выдача (отправка) 

ответа на запрос.
3. Прием и регистрация запросов заявителей
3.1. Поступившие в архив администрации пись-

менные запросы (приложение №2) заявителей  ре-
гистрируются в день поступления. Регистрация те-
матических запросов ведется в специальном жур-
нале. Каждому запросу присваивается 
индивидуальный регистрационный номер. Реги-
страция запроса является основанием для начала 
действий по предоставлению муниципальной услуги.
3.2. При выполнении запроса в журнал регистра-

ции вносится результат рассмотрения обращения 
(положительный, отрицательный), дата исполне-
ния и фамилия, имя, отчество исполнителя.
4. Анализ тематики запросов заявителей.
4.1.  Должностное лицо, ответственное за исполне-

ние запроса осуществляет анализ тематики посту-
пившего запроса с учетом имеющегося научно-спра-
вочного аппарата и информационного материала.
4.2. В результате анализа определяется:
а)  правомочность получения заявителем запра-

шиваемой информации;
б) степень полноты информации, содержащейся в 

запросе необходимой для его исполнения, при не-
обходимости обращение к заявителю о дополни-
тельной информации по существу запрашиваемых 
сведений;
в) местонахождение архивных документов, необ-

ходимых для исполнения запроса. При необходи-
мости, должностные лица, предоставляющие му-
ниципальную услугу, направляют запросы в соот-
ветствующие организации, при наличии у них 
документов, необходимых для исполнения запро-
сов. Одновременно с направлением запросов на 
исполнение в соответствующие организации об 
этом письменно уведомляется заявитель;
г) местонахождение, адрес конкретной организации, 

куда следует направить запрос по принадлежности 
на исполнение. Если запрос требует исполнения не-
сколькими организациями, должностное лицо, предо-
ставляющее муниципальную услугу, направляет в со-
ответствующие организации копии запроса с указа-
нием о направлении ответа в адрес заявителя.
д) Срок проведения анализа составляет 5 дней.
5. Исполнение запроса.
5.1.  Поиск архивных документов, необходимых 

для исполнения запроса.
5.2. Исполнитель на основании принятого реше-

ния о возможности исполнения запроса осущест-
вляет его непосредственное исполнение по науч-
но-справочному аппарату (описям дел) и архивным 
документам, хранящимся в архиве.                                          
5.3. Архивные копии должны воспроизводить пол-

ный текст части архивного документа, относящейся к 
запросу.
5.4. Результатом выполнения указанного админи-

стративного действия является подготовка  архив-
ной копии.
6. Подготовка, оформление и выдача (отправка) 

ответа на запрос.
6.1. Подготовку и оформление архивной копии 

осуществляет Исполнитель запроса.
6.2. Архивные копии заверяются подписью Главы 

Городского округа, а также  печатью администра-
ции Городского округа.
6.3. Первые экземпляры архивной копии  направляют-

ся заявителям, второй экземпляр помещается в дело.
6.4. Архивные копии могут выдаваться:
-заявителям на руки под расписку при предъявле-

нии документа, удостоверяющего личность;
-третьим лицам при предъявлении оформленной 

в соответствии с законодательством нотариально 
заверенной доверенности.
6.5. Административные действия, указанные в 

разделе 3 настоящего Административного регла-
мента, осуществляются в сроки, не превышающие 
30 дней со дня регистрации запроса. При необхо-
димости этот срок может быть продлен.
6.6. Результатом выполнения указанного админи-

стративного действия является выдача (отправка) 
заявителю архивной копии.
6.7. Административная процедура по выдаче  ар-

хивных копий по запросам заявителей считается 
завершенной, если по ее результатам приняты не-
обходимые меры и заявитель проинформирован о 
результатах рассмотрения запроса.
Раздел 4.  Формы контроля за исполнением адми-

нистративного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению  муни-
ципальной услуги и принятием решений, осущест-
вляется начальником организационно-архивного 
отдела администрации.
2. Проверки полноты и качества исполнения му-

ниципальной услуги осуществляются на основа-
нии индивидуальных правовых актов администра-
ции. Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании годовых планов работы 
администрации Городского округа) и внеплановы-
ми (проводиться по конкретному обращению зая-
вителя).
3. По результатам проведенных проверок, в слу-

чае выявления нарушений прав заявителей, к ви-
новным лицам применяются  меры ответственно-
сти, в порядке, установленном законодатель-
ством.
4. Для проведения проверки полноты и качества 

исполнения муниципальной услуги формируется 
комиссия, в состав которой включаются муници-
пальные служащие администрации и независи-
мые эксперты.
5. По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования решений 
 и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципальных слу-
жащих, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги
1.Заинтересованные лица имеют право на обжа-

лование решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной функции, действий или бездей-
ствия должностных лиц администрации, участву-
ющих в исполнении функции во внесудебном или 
судебном порядке.
2. Жалоба на действия (бездействие) должност-

ных лиц и принятые ими решения при исполнении 
муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) 
может быть подана Главе Городского округа.
3. Жалоба подается в письменной форме, долж-

на быть подписана лицом, обратившимся с жало-
бой (его уполномоченным представителем) и со-
держать:
1) наименование должности, фамилию, имя, от-

чество должностного лица действия (бездей-
ствия) и решения которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество лица, подавшего жа-

лобу, его место жительства или местонахождение, 
почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, личную подпись и дату;
3) существо обжалуемых действий (бездей-

ствие), решений.
4. В рассмотрении жалобы по существу может 

быть отказано в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
5. Основанием для начала процедуры досудеб-

ного (внесудебного) обжалования является реги-
страция жалобы, поступившей от заявителя.
6. Права заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы:
а) представлять дополнительные документы и 

материалы либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании;
б) знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.
7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 

30 дней с момента ее поступления.
8. Результаты досудебного обжалования:
- признание правомерным действия (бездей-

ствия) и (или) решения должностного лица, приня-
тых при оказании муниципальной услуги, и отказ в 
удовлетворении жалобы;
- признание действия (бездействия) и (или) реше-

ния должностного лица, принятых при оказании 
муниципальной услуги, неправомерным и опреде-
ление в целях устранения допущенных наруше-
ний мер ответственности, предусмотренных тру-
довым законодательством Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе, к должностному лицу, ответ-
ственному за действие (бездействие) и решение, 
осуществляемые (принятые) в ходе оказания му-
ниципальной услуги на основании настоящего ре-
гламента и повлекшие за собой жалобу заявите-
ля.
- Обращения заявителей (заинтересованных 

лиц), содержащие обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа.
9. Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые в ходе исполнения муниципальной услуги, 
действий или бездействие должных лиц, участву-
ющих в осуществлении муниципальной услуги в 
суде общей юрисдикции.

В администрацию ГО Верхняя Тура
От ______________________________

(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________

проживающего по адресу:
_________________________________
телефон   ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать  копию 
1. решения исполкома от ______________________ №___________________(указать год, месяц)
о  _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать название или тему решения)
2. постановления главы администрации,  от ___________________________(указать год, месяц)
№________ о  _________________________________________________________________
 (указать название или тему постановления)
_____________________________________________________________________________
Документы необходимы  в количестве  _________________ экземпляров.
Для какой цели запрашивается информация _________________________

Подпись заявителя  ____________________
 

Дата поступления запроса ______________________ 

Дата исполнения запроса _______________________

Приложение №2 к административному регламенту 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» в ГО 
Верхняя Тура
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Верхней ТурыолосГ14
Приложение №1 к административному регламенту

«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей» в ГО Верхняя Тура

Схема последовательности действий   при предоставлении услуги «Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на владение землей» в Городском округе Верхняя Тура: 1) Подача 
запроса заявителем в архив администрации; 2) Регистрация запроса; 3) Анализ тематики запроса; 
4) Исполнение запроса: а) Направление Уведомления заявителю о предоставлении дополнитель-
ных сведений,  либо о переадресации и направлении запроса по принадлежности, либо в адрес за-
явителя направляется уведомление о месте нахождения запрашиваемых сведений, б) Выдача (от-
правка) заявителю архивной копии.

Постановление главы ГО Верхняя Тура №127 от 26.06.2013
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим шестнадцатилетнего возраста»

на территории  Городского округа Верхняя Тура»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 мая 2011 года N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста» на территории 
Городского округа Верхняя Тура (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Голос Верхняя Тура» и разместить на офици-

альном сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Утвержден Постановлением главы ГО Верхняя Тура от 26.06.2013 г. N 127
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА» НА ТЕРРИТОРИИ ГО ВЕРХНЯЯ ТУРА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предо-

ставлению услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим шестнад-
цатилетнего возраста» на территории Город-
ского округа Верхняя Тура (далее - Админи-
стративный регламент) разработан в целях по-
вышения качества, доступности и 
оперативности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последователь-
ность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

2. Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста» на 
территории Городского округа Верхняя Тура.

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Услуга предоставляется юридическим от-
делом администрации Городского округа Верх-
няя Тура (далее - отдел).

4. Порядок информирования заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги:

1) информация о месте нахождения и графи-
ке работы   специалиста юридического отдела, 
осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги:

Место нахождения: 624320, Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей, 18, кабинет 13.

График работы: понедельник - четверг: с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед  12.30 до 13.30, пят-
ница неприемный день.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения и графике 

работы главного специалиста юридического от-
дела может быть получена по телефону: 
(34344) 4-65-90, 4-69-71 и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура;

Адрес электронной почты администрации: 
admintura@yandex.ru;

2) информирование заявителей о порядке 
предоставления услуги осуществляется по те-
лефону, при осуществлении личного приема, 
посредством размещения в сети Интернет на 
сайте городского округа, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также 
посредством электронной почты.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

5. Предоставление услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ;
Федеральным законом от 06 октября 2003 го-

да N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Главы городского округа 
Первоуральск от 05 марта 2008 года N 493 «О 
закреплении полномочий по выдаче разреше-
ний на вступление в брак лицам, достигшим 
шестнадцати лет» (с изменениями от 25.03.2008 
N 587).

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
6. Результатом предоставления услуги явля-

ется:
- выдача распоряжения администрации го-

родского округа  о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетней(-ему);

- письменный отказ в выдаче разрешения на 
вступление в брак.

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ
7. Услуга предоставляется физическим ли-

цам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

проживающим на территории Городского округа 
Верхняя Тура, желающим вступить брак и име-
ющим на то уважительные причины.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
УСЛУГОЙ

8. Для предоставления муниципальной услу-
ги необходимо обратиться в администрацию 
Городского округа Верхняя Тура в часы приема 
со следующими документами:

1) заявление несовершеннолетнего (Прило-
жение N 1 к Административному регламенту);

2) заявления законных представителей (При-
ложение N 2 к Административному регламенту) 
несовершеннолетнего;

3) документы, подтверждающие родство с 
несовершеннолетним (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство об установлении отцовства, 
распорядительный акт об установлении попе-
чительства или о создании приемной семьи);

4) документ, подтверждающий наличие ува-
жительной причины для получения разрешения 
на вступление в брак (справка из медицинского 
учреждения, справка о рождении ребенка (в 
случае рождения ребенка) и др.);

5) справка с места жительства;
6) документы, удостоверяющие личность не-

совершеннолетнего и его законных представи-
телей.

9. Иных документов, необходимых для пре-
доставления услуги не требуется.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕ-
НИЯ УСЛУГИ

10. Для получения информации о порядке 
предоставления услуги заявитель может обра-
титься в администрацию городского округа 
письменно или устно.

Время получения информации при устном 
обращении не должно превышать 15 минут.

Письменное обращение заявителя рассма-
тривается лицом, осуществляющим предостав-
ление услуги, с учетом времени, необходимого 
для подготовки ответа, в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Индивидуальное письменное информирова-
ние заявителя осуществляется путем направ-
ления письма или электронного сообщения со-
ответственно на почтовый либо электронный 
адрес заявителя.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
11. Срок предоставления услуги составляет 

не более трех рабочих дней с момента приема 
документов.

ТРЕБОВАНИЯ К УДОБСТВУ И КОМФОРТУ 
МЕСТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

12. Прием заявителей осуществляется в ра-
бочем кабинете юридического отдела, обеспе-
чивающем комфортные условия для заявите-
лей и оптимальные условия для работы специ-
алиста.

Места для ожидания приема заявителей обо-
рудуются банкетками.

Рабочее место специалиста оборудуется 
офисной мебелью, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим 
устройством, телефоном, табличкой с указани-
ем должности, фамилии, имени и отчества.

Раздел 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙ-
СТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

1. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР

13. Предоставление услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- информирование и консультирование по во-
просам предоставления услуги;

- прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение документов и проверка со-
держащихся в них сведений;

- выдача распоряжения о разрешении на 
вступление в брак несовершеннолетней(-ему) 
или письменного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ

14. Информирование и консультирование 
граждан по вопросу предоставления муници-

пальной услуги осуществляется: непосред-
ственно в помещении администрации городско-
го округа, с использованием средств телефон-
ной связи, посредством размещения 
информации на сайте городского округа.

Консультации предоставляются по вопросам 
перечня необходимых документов, мест и гра-
фика приема граждан специалистом юридиче-
ского отдела администрации, порядка и сроков 
рассмотрения заявления и документов, поряд-
ка обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления услуги.

Основными требованиями при консультиро-
вании и информировании являются: компетент-
ность, вежливость, четкость в изложении мате-
риала, полнота консультирования.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры информирования и кон-
сультирования не должен превышать 15 минут.

Информирование о предоставлении муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно.

15. Основанием для начала административ-
ной процедуры «Прием и регистрация заявле-
ния» является поступление заявления по фор-
ме согласно Приложению N 1 к Административ-
ному регламенту и подлинников документов 
вместе с их копиями, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги.

При предоставлении услуги специалист юри-
дического отдела осуществляет следующие ад-
министративные действия:

устанавливает личность заявителя и его за-
конных представителей - 3 минуты;

принимает заявления, удостоверяясь, что 
тексты заявлений написаны разборчиво, все 
данные о лицах написаны полностью, - 3 мину-
ты;

сличает представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов - 3 минуты;

по просьбе заявителя на его экземпляре ста-
вит отметку о приеме - 1 минута;

регистрирует принятое заявление в Журнале 
регистрации обращений граждан.  Основанием 
для отказа в регистрации заявления может по-
служить:

- несоответствие представленных оригина-
лов и копий документов;

- наличие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

- документы имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В этом случае заявление и документы воз-
вращаются заявителю.

16. Основанием для начала процедуры «Рас-
смотрение документов и проверка содержа-
щихся в них сведений» является поступление 
заявления и документов, прошедших регистра-
цию.

Специалист в течение двух рабочих дней со 
дня предоставления документов осуществляет 
проверку сведений, содержащихся в докумен-
тах, устанавливает факт полноты предоставле-
ния заявителем необходимых документов, 
устанавливает надлежащее оформление доку-
ментов.

17. Основанием для начала административ-
ной процедуры «принятие решения о выдаче 
распоряжения о разрешении на вступление в 
брак» является рассмотрение документов, про-
шедших регистрацию, специалистом юридиче-
ского отдела.

18. Решение о предоставлении (или отказе в 
предоставлении) разрешения вступить в брак 
принимается в течение трех рабочих дней со 
дня подачи гражданином заявления и докумен-
тов.

Результатом административного действия 
является принятие решения о разрешении 
вступить в брак (или отказ в предоставлении 
разрешения).

Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) недостижение заявителем возраста 16 
лет;

2) отсутствие уважительных причин для сни-
жения брачного возраста;

3) регистрация по месту жительства за пре-
делами Городского округа Верхняя Тура;

4) непредставление или представление не в 
полном объеме необходимых документов, ука-
занных в Административном регламенте.

3. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ

19. Заявитель (его законный представитель) 
имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностного лица администрации го-
родского округа  и решений, принятых при пре-
доставлении услуги, во внесудебном или су-
дебном порядке.

20. Заявитель может обратиться с жалобой в 
случае:

нарушения сроков регистрации заявления о 
предоставлении услуги или сроков предостав-
ления услуги;

требования от заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление услуги;

отказа в приеме документов или отказ в пре-
доставлении услуги по основаниям, не предус-
мотренным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

требования от заявителя при предоставле-
нии услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации и Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления услуги, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

21. Действия (бездействия) специалиста 
юридического отдела могут быть обжалованы 
главе городского округа (по электронной почте 
admintura@yandex.ru, по почте или лично по 
адресу: 624320 Свердловская область, город 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 18.

Жалобы могут направляться по электронной 
почте путем размещения обращения на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура, 
по почте или подаваться лично по адресу: 
624320 Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей 18.

22. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица, а также номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

наименование органа, предоставляющего ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) руководителя или специ-
алиста юридического отдела, предоставляю-
щего услугу;

доводы, которые приводит заявитель в каче-
стве обоснования своего несогласия с решени-
ем и действиями (бездействием) специалиста 
юридического отдела (заявителем могут быть 
представлены документы, подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии).

23. Жалоба, поступившая в администрацию 
городского округа подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в предоставле-
нии услуги, в приеме документов от заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

24. По результатам рассмотрения жалобы 
глава Городского округа Верхняя Тура принима-
ют одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено Административ-
ным регламентом, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
25. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

26. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе исполнения муниципальной 
услуги, действий или бездействия должностных 
лиц, участвующих в осуществлении муници-
пальной услуги в суде общей юрисдикции.

                                          Главе ГО Верхняя Тура 
                                          от ______________________________
                                         ________________________________
                                          проживающего(-ей) _______________
                                         ________________________________

                                          паспорт _________________________
                  выдан (кем, когда)     ______________

                                     
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу Вас разрешить мне ______________________________________________
                                         (Ф.И.О. заявителя)
вступление в брак до достижения брачного возраста.
     Причина вступления в брак ___________________________________________.

     «__» ____________ 20__ года                   ___________________ Подпись

                                          Главе городского округа 
                                          Верхняя Тура 

                                          ________________________________
                                         от ______________________________
                                          ________________________________
                                          проживающего(-ей) _______________
                                          ________________________________

                       паспорт _________________________
                            выдан (кем, когда) ______________

                                          _______________________________
                         ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  Вас  разрешить вступление в брак до достижения брачного возраста
моей(-ему) ________________________________________________________________
__________________ года рождения по причине ______________________________.

«__» __________ 20__ года                        __________________________
                                                          подпись

Приложение N 1
к Административному регламенту

Приложение N 2
к Административному регламенту
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Поздравляем!
 

 

Расписание движения городского автобуса в 
выходные и праздничные дниОАО «Тизол» 

г. нижняя тура

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Ольгу Николаевну ЧЕРЕПАНОВУ

 с днем рождения!

96 весен за плечами,
96 славных лет и зим,

Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
Пожелать здоровья крепкого хотим:

Чтоб добром душа была согрета,
Чтоб не знала она горестей и бед.

Спасибо, родная, за все
И поклон тебе низкий.

Желаем долгих безмятежных лет!
Твои родные

Дорогого Рахимуллу САМИГУЛЛИНА
 с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья тебе желаем,

Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать
И про друзей не забывать. 

Жена, дочь, внучки

Городской совет ветеранов поздравляет 
юбиляров, родившихся в июле: ТОЛМАЧЕВУ 
Нину Федоровну, КАЗАНКИНУ Анастасию Ива-
новну, ГАЛИМЗЯНОВА Рахимзяна Галимзянови-
ча, ШЕСТАКОВА Аркадия Алексеевича, , а также 
поздравляет всех пенсионеров, родившихся в ию-
ле, с днем рождения.

Сканворд 
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Ответы на сканворд в следующем номере.

ВТГБ-ПЕРЕЕЗД 7-10 7-30

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 7-30 8-10

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ЦЕНТР- 8-10 8-30

РИГА

РИГА-ПЕРЕЕЗД 8-30 8-50

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 8-50 9-10

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 9-10 9-50

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 9-50 10-10

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 10-10 10-30

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 10-30 10-50

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 10-50 11-10

ПЕРЕЕЗД-РИГА 11-10 11-30

РИГА-ПЕРЕЕЗД 11-30
ОБЕД
ЦЕНТР-РИГА 13-40 14-00

РИГА-ПЕРЕЕЗД 14-00 14-30

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 14-30 14-50

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 14-50 15-10

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 15-10 15-30

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 15-30 15-45

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 15-45 16-05

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 16-05 16-20

ПЕРЕЕЗД-ЦЕНТР 16-20

ПЕРЕЕЗД-РИГА 17-30 17-50

РИГА-ПЕРЕЕЗД 17-50 18-10

ПЕРЕЕЗД-ПРОФИЛАКТОРИЙ 18-10 18-30

ПРОФИЛАКТОРИЙ-ПЕРЕЕЗД 18-30 18-50

ПЕРЕЕЗД-ГАРАЖ 18-50

Совхоз-Центр-Переезд 06-30 06-50
Переезд-Совхоз-Профилакторий 06-50 07-10
Профилакторий-Переезд 07-10 07-30
Переезд -Профилакторий 
-Совхоз 07-30 07-55
Совхоз-ВТГБ-Центр-РИГА 07-55 08-20
РИГА-центр-Переезд 08-20 08-40
Переезд-ВТГБ 08-40 09-10
ВТГБ-Переезд 09-10 09-30
Переезд-ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ-Переезд 09-50 10-10
Переезд-ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ-Центр 10-30 10-40

обед 10-40 11-35
Центр-РИГА 11-35 11-45
Рига-Переезд 11-45 12-05
Переезд-ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ-Переезд 12-25 12-45
Переезд-РИГА 12-45 13-05
РИГА- центр -ВТГБ 13-05 13-25
ВТГБ- Переезд 13-25 13-45
Переезд-ВТГБ 13-45 14-05
ВТГБ-Переезд 14-05 14-20
Переезд-Центр 14-20 14-30

обед 14-30 16-00
Переезд- ВТГБ 16-00 16-15
Профилакторий - Переезд 16-15 16-50
Переезд-РИГА 17-20 17-40
РИГА-Переезд 17-40 18-10
Переезд-ВТГБ 18-10 18-30
ВТГБ-Переезд 18-30 18-45
Переезд-Профилакторий 18-45 19-00
Профилакторий-переезд 19-00 19-15
Переезд- Рига 19-15 19-30
Рига-8 марта 19-30 19-45

гараж

С 10 июня 2013 г. стоимость проезда по городу 15 рублей 
на основании РЭК от 23 мая 2013г

Объявляет набор граждан на постоянную 
работу по специальностям, 

получаемым на предприятии:
-  оператор получения штапельного стекловолокна  
   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 предприя-
тия, без отрыва от производства;
- Своевременную выплату заработной платы;
- Доставка до места работы транспортом предприятия;
- Нуждающимся работникам (женщинам)  предоставляет-
ся временное жилье;
- Предоставляется полный социальный пакет;
- Предприятие предоставляет работникам, проработав-
шим на предприятии не менее  года, ссуды на лечение, 
обучение детей;
- Предприятие предоставляет работникам, проработав-
шим на предприятии не менее трех лет, ссуды на приобре-
тение жилья под 6% годовых.

ПРИНИМАюТСЯ ЗАЯВКИ 
на пошив школьной формы, 

сорочек для мальчиков и девочек,
 сарафанов, жилетов, кардиганов, трико. 

Цветовая гамма разнообразная.
Тел. 8-902-875-98-35

Продаю тротуарную плитку.
Выкладываю плиткой

 места захоронения на кладбище. 
Тел. 8-950-639-95-23

Бурение скважин
Продажа, 

установка насосов. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

РАССРОЧКА.
 Тел. 8-912-65-99-495, 

8-953-001-41-01

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. Рассрочка.

Стоимость 1100 руб. 1 погонный метр
Тел. 8-950-195-04-82, 

8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48 (в. Тура)

Бурение скважин под воду 
Тел.8-950655-45-82

Расписание движения городского автобуса 
в будние дни
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Предварительный прогноз погоды

16
Оккупант из Колорадо:
только комплексная борьба поможет 
спасти урожай
С недавних пор верным 

признаком наступившего 
лета у нас на  Урале стало 
нашествие колорадского 
жука. Стандартным привет-
ствием садоводов – огород-
ников становится вопрос 
«Собирали?» и обмен ста-
тистикой трофеев, в прило-
жении к имеющимся со-
ткам. Не стану ссылаться 
на гипотетического садово-
да, скажу о себе: в первый 
же выход на охоту за «поло-
сатым оккупантом» с четы-
рёх соток собрали 101 жука, 
в аккурат половину 
250-граммовой банки из–
под майонеза. На несмелых 
картофельных всходах жу-
ки просто висели гроздья-
ми, активно занимаясь вос-
производством себе подоб-
ных. Из последних 
открытий: они отлично пла-
вают (по свидетельствам 
владельцев затопленных 
огородов) и используют для 
откладывания личинок не 
только растения семейства 
пасленовых, но и укроп, 
осот и вообще, что придёт-
ся. 

Высокоэффективного 
способа борьбы с колорад-
ским жуком не удалось соз-
дать до сих пор. Поэтому на 
практике применяются са-
мые разные методы: от ме-
ханического сбора жуков в 
баночку с керосином до вы-
садки по краям картофель-
ного участка растений, от-
пугивающих жука (бархат-
цы, календула, бобы) и 
создания трансгенных со-
ртов картофеля, способных 
синтезировать в своих тка-
нях смертельный для насе-
комых токсин почвенной 
бактерии.

Большинство огородни-
ков не любят применять хи-
мические средства защиты 
растений на своём участке, 
что вполне понятно. Но слу-
чается, что деваться неку-
да: или мы уничтожим вре-
дителя, или он погубит наш 
урожай. Препараты в смеси 
позволяют более активно 
уничтожить вредителя и 
уменьшить количество об-
работок. Разрешены к при-
менению следующие пре-
параты: 

«Агравертин» - комплекс-
ный препарат, применяе-
мый для защиты картофе-
ля, капусты, огурцов, тома-
тов, перца, баклажанов, 
смородины и яблони от на-
секомых – вредителей, в 
т.ч. от колорадского жука, 
капустной белянки, клещей, 
тли, плодожорки, совки, 
трипсов.

«Актеллик» - средство 
для защиты овощных, ягод-
ных, плодовых и цветочных 
культур от широкого спек-
тра насекомых – вредите-
лей.

«Фастак» - средство для 
защиты картофеля от коло-
радского жука и картофель-
ной коровки.

«Арриво» - средство 
только против колорадского 
жука.

 «Интавир» - очень ядо-
витое средство в виде та-
блеток, используется про-
тив любых насекомых – 
вредителей.

Эффективны также пре-
параты «Командор» и «Со-
нет».

Против колорадского жу-
ка помогает смесь биологи-
ческого препарата. «Биток-
сибациллина» (БТБ) с «Де-
цисом». «Децис» сразу же 
убивает взрослых жуков и 
их личинки, а БТБ действу-
ет несколько дней, уничто-
жая личинки, вновь вылу-
пляющиеся из яиц.

Необходимо напомнить, 
что:

1.Применение ядохими-
катов обоснованно только в 
том случае, если числен-
ность вредителя превыша-
ет все допустимые нормы, 
ведь ядохимикаты убивают 
всех насекомых, в том чис-
ле и полезных.

2.Растения нужно обра-
батывать вечером в сухую 
безветренную погоду. Об-
работку желательно прово-
дить вместе с соседями, на 
нескольких участках одно-
временно.

Колорадский жук избега-
ет кустов картофеля, обра-
ботанного репеллентом 
«Мочевин – К», имитирую-
щим запах хищника, питаю-
щегося этим вредителем. 

Препарат «Сочва» с за-

пахом дыма и горящего ле-
са пробуждает в насекомых 
инстинкт самосохранения, 
и они бегут с участка, как от  
пожара. Подобное воздей-
ствие оказывают и полусго-
ревшие головёшки, хорошо 
прокоптившиеся на костре 
опилки и стружки. Их нужно 
заготовить заблаговремен-
но и хранить в сухом месте 
в плотно закрытых пласти-
ковых мешках, а в нужный 
момент рассыпать вокруг 
растений.

Но куда привычней и ми-
лей огородникам агротех-
нические и механические 
меры борьбы. Существует 
несколько известных агро-
технических приёмов:

1.Сажать картофель, по 
возможности, в ранние сро-
ки, так как ранние крепкие 
всходы меньше поврежда-
ются жуками;

2.Своевременно рыхлить 
почву и окучивать расте-
ния, потому что это способ-
ствует снижению численно-
сти личинок и яйцекладок;

3.Скашивать ботву за 
5-10 дней до уборки уро-
жая, уничтожать её, лишая 
вредителя корма в период 
подготовки к зиме.

4.После уборки картофе-
ля глубоко перекапывать 
участок для уничтожения 
жуков, скрывающихся в по-
чве.

5.Сбрасывать снег с кар-
тофельного участка для бо-
лее глубокого промерзания 
почвы (жук зимует на глуби-
не от 20 до 50 см). 

Единственный найден-
ный мною «травяной» бо-
рец с жуком – девясил (про-
даётся в аптеке). Настой го-
товят так: 200 граммов 
корней отваривают в не-
большом количестве воды 
(чтоб были покрыты полно-
стью) в течение 15 минут. 
Затем отвар настаивают до 
полного остывания под 
крышкой, процеживают, 
разбавляют в 10 литрах во-
ды и опрыскивают карто-
фельный надел.

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНАЯ 
БОРЬБА ПОМОЖЕТ СПА-
СТИ УРОЖАЙ!

Обзор подготовила 
Елена ВЕДЕРНИКОВА.

Объявление в садике! 
Уважаемые родители, сле-
дите за своим поведением: 
после выходных, за за-
втраком все дети чокают-
ся! 

***
Работа — это такое ме-

сто, где с утра хочется 
есть.  
После обеда - спать.  
И все время такое чувство, 
что пора домой. 

Постоянно думаю... Ну 
почему, почему, почему — 
когда говорят «розы-
грыш призов», все слышат 
«призы» и никто не обра-
щает внимание на «розы-
грыш»?! 

***
На экзамене сту-

дент взял билет и сразу же 
положил обратно.Профес-
сор удивленно:  
— Почему ты положил би-
лет обратно?  
— Это был 13-й билет, а я 
верю в приметы.  

— Все это бред, — ска-
зал профессор и начал ис-
кать 13-й билет.  
Студент отвечает билет на 
«пять».  
В коридоре его окружили и 
спрашивают:  
— Ты что, все знал?  
— Да нет, только 13-й би-
лет. 

***
Для того, чтобы похудеть, 

необязательно сидеть на 
диетах! Просто надо есть 
овощи и фрукты. И неважно 
какие! Главное - немытые!

ПРОДАМ
Авто

•А/м «ВАЗ-2110», цвет 
кварц, 2005 г.вып. Тел.8-
909-702-13-52

•А/м «ВАЗ-2112» 2001 г. 
вып. в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 
8-908-92-88-018.

•Мотоцикл «Ямаха» но-
вый. Тел. 8-950-651-40-47.

•А/м «ВАЗ-2112». Тел. 
8-908-916-14-98,8-908-907-
81-47

•А/м «ВАЗ-21093», цвет 
белый, 1995 г.вып., 35 тыс. 
руб. (торг). Тел.8-950636-
74-07

Недвижимость
ПРОДАМ 

•Комнату 32 кв.м в 
3-комн. квартире в центре. 
Или меняю на 1-комн. квар-
тиру, можно с долгами. 
Тел.8-952-738-65-26.

•1-комн. квартиру, ул. 
Гробова, 2-В, 2 этаж. Тел.8-
953-6067-542

•1-комн квартиру. Тел. 
8-908-639-00-95

•2-комн.квартиру, 3 
этаж, ремонт, переплани-
ровка, ул. Гробова,2-Б. Тел. 
8-912-673-18-21.

•2 комнаты в квартире. 
по ул. Володарского, 74. 
Тел. 8-922-161-59-64

•2-комн. кв., 61,9 кв.м, ул. 
Машиностроителей, 8. Це-
на договорная. Тел. 8-953-
056-44-26

•2-комн.кв. по ул. Лер-
монтова, 14,. 47кв.м. Тел. 
8-961-764-21-77

•3-комн.кв. или поменяю 
на 2- или 1-комн. квартиру. 
Ул.Совхозная, 20-8, тел. 
8-961-573-12-31.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 19-Б. Тел. 
8-905-859-63-27

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей,1, площадь 
74 кв. м, стеклопакеты, ме-
тал. дверь, душевая каби-
на, очень теплая. Возможен 
вариант под магазин или 
офис. Цена договорная. 
Тел. 8-908-927-41-28.

•3-комн.кв., 61,1 кв.м, 3 
этаж, автономное отопле-
ние, ул.8 Марта, 12. Тел.8-
953-384-24-84

•Дом у реки на ул. Уриц-
кого под мат. капитал. Или 
меняю на квартиру с долга-
ми. Тел. 8-950-651-56-67

•Дом на ул. Дзержинско-
го. Тел.8-950-633-60-21.

КУПЛю

•Дом или комнату в об-
щежитии, срочно.Тел.8-
952-135-13-71

СДАМ

•Сдается помещение в 
аренду в центре напротив 
«Монетки», 11 кв.м. Тел. 
8-950-630-62-15.

ПРОДАМ
Разное 

•Телят, 4 мес. Тел.8-904-
984-00-33.

•Коляску, зима-лето, 
цвет желто-зеленый, 2000 
г.; велосипед с ручкой цв. 
желто-зеленый, цена 500 
руб. Тел.8-950-63-84-691

•Коляску-трасформер, 
зима-лето, цвет темно-си-
ний с красным. Цена 3500 
руб. Тел. 8-950-653-15-47.

•Детскую коляску 3 в од-
ном, цвет черно-сирене-
вый, 7 тыс. руб. Тел.8-950-
636-74-07

•Бочки под воду. Отруби 
и т.д. Тел.8-905-804-93-58

•Телевизор «Рекорд» б/у, 
51 см по диагонали. Тел. 
8-902-875-98-35

•Ямный картофель. 
Тел.8-908-906-83-31.

•Подшторники строче-
ные, недорого. Тел. 8-952-
137-08-25.

КУПЛю

•Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники, подобную ретро - тех-
нику.Тел.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 

•Ремонт авто: капремонт 
двигателя, КПП, замена 
масла, расходных материа-
лов. Быстро, качественно, 
недорого.Тел.8-963-449-27-
97

•Пилим дрова.Тел.8-963-
851-11-69

•Ремонт швейных ма-
шин. Тел.8-953-00-966-05.

•Строительство домов, 
дворов, поднятие домов, 
кровельные работы любой 
сложности. Тел. 8-900-197-
83-33

•Выполняем любые 
строительные работы: 
стр-во дворов, кровельная 
работа. Тел. 8-953-002-43-
05

•Настройка ПК, ремонт.
Тел.8-909-001-68-49

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строи-
тельство. Поднятие домов 
замена венцов  кровля, 
стяжка, бетонирование, 
строительство дворов. Тел. 
8-900-197-83-32

•Строительные работы 
по плотницкой части. 
Тел.8-922-1666-887.

•Грузоперевозки по го-
роду и области на «Газе-
ли». Тел.8-912-661-20-46, 
8-963-446-46-50

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел.8-904-
165-02-13.

•Грузоперевозки. Тел.8-
905-804-93-58

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчет-

чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел.8-
961-774-07-10.

•Выполняем любые 
строительные работы, 
строительство дворов, кро-
вельная работа. Тел.8-953-
002-43-05

•Выполним все виды 
строительных работ. 
Тел.8-905-801-49-83.

•Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей, микроволно-
вых печей и др. бытовой 
техники. Тел.8-904-54-58-
773.

РАБОТА 

•Срочно требуется си-
делка для пожилой жен-
щины. Условия и оплата по 
договоренности. Тел.8-963-
042-97-49.

•Требуется менеджер в 
офис со знанием 1С. Тел. 
8-912-043-52-64.

•Грузчик.Тел.8-904-541-
63-99, 8-929-212-39-81.

•Требуются электрики 
для сборки эл. шкафов, 
можно без опыта работы. 
Тел. 8-909-000-38-58

•Инженер – строитель. 
Тел. 8-902-640-51-20, 8-922-
10-88-367

•В ООО НПП «ВИСТ-Т» 
на постоянную работу в го-
роде Нижняя Тура требуют-
ся сварщики, слесари, 
монтажники. Оплата труда 
сдельная. Тел. 8-922-035-
65-30, г.Н.Тура, ул. Говоро-
ва, 7-А.

ПОТЕРИ

•Утеряно водительское 
удостоверение на имя 
Якимова Александра Ар-
кадьевича и св-во о реги-
страции на машину «ВАЗ-
21011» в районе ул. Воло-
дарского. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-906-85-777-13, 8-90-90-
17-52-13.

НАХОДКИ

•26 июня на ул. Иканина, 
около общежития найдены 
ключи. Обращаться в ре-
дакцию газеты.

ОТДАМ

•В добрые руки котят, ры-
жые, дымчатые, 1 месяц.
Тел.8-950-657-68-97

СООБЩЕНИЕ

•ООО «Земледелец» со-
общает: по вопросам, свя-
занным с сенокошением, 
обращаться по тел. 8-908-
906-42-42
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Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

На долю Уральского феде-
рального округа приходится 
45% топливной и 40% метал-
лургической промышленно-
сти страны. Концентрация 
промышленного производ-
ства здесь в

С 2014 года увеличивается раз-
мер единовременной денежной 
выплаты на приёмных детей. На 
ребенка-инвалида - до 

Минимальная зарплата 
подрастёт два раза 
по 15 процентов

С 1 июля тариф на элек-
троэнергию для городского 
населения, проживающего 
в домах, оборудованных  га-
зовыми плитами, составит 
2,95 руб./кВтч. Жители села, 
а также горожане, чьи дома 
оборудованы электрическими 
плитами, либо  электроотопи-
тельными установками, будут 
платить 2,07 руб./кВтч. Роз-
ничные цены на природный 
и сжиженный газ, увеличатся 
не более чем на 15%. Рост та-
рифов на тепловую энергию, в 
том числе и ресурс, использу-
емый для приготовления го-
рячей воды, для населения не 
превысит 15%. Что касается 

С 1 июля вступают 
в действие новые тарифы 
на коммунальные услуги

Председатель Правитель-
ства области Денис Паслер 
совместно с руководством Со-
юза промышленников и пред-
принимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти подписал дополнитель-
ное соглашение об увеличении 
минимального размера оплаты 
труда на 30 % в течение 2013-
2014 годов. 

В ходе согласования соци-
ального партнерства принято 
решение об установлении ми-
нимальной заработной платы в 
2013 году - 6095 рублей, повы-
шение составит 15%. А в 2014 

году МРОТ будет повышен еще 
на 15% и составит 7090 рублей.

До этого момента мини-
мальный размер оплаты труда 
в Свердловской области со-
ставлял 5300 рублей - это выше 
общероссийского параметра, 
который равен 5205 рублей. В 
новом документе оговорены 
сроки и размеры повышения 
минимальной заработной пла-
ты в Свердловской области: в 
реальном секторе экономики 
повышение пройдёт уже с 1 
июля 2013 года, в бюджетных 
организациях - с 1 октября 
2013 года.
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без 
наркотиков»:

400
На8%.

Как только власти запреща-
ют один вид наркотика, на рынке 
тут же появляется новый. Ос-
новные потребители запрещён-
ных веществ - молодёжь от 13 до 
18 лет.

26 июня, в международный 
День борьбы с наркотиками, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
проверил готовность государ-
ственного реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» в 
Екатеринбурге к открытию. Пер-
вый государственный центр ре-
абилитации наркозависимых на 
25 мест  уже открылся в Карпин-
ске. Такие же центры предлага-
ется открыть в Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле. 

«Мы обозначили цель при 
создании этого центра - побе-
дить одну из самых страшных 
бед человечества - наркоманию», 
- сказал Евгений Куйвашев.

В России это четвертый 
центр, но аналогов ему нет. «Урал 
без наркотиков» имеет последо-
вательную программу реабили-
тации и его деятельность лицен-
зирована. Здесь наркозависимые 
будут проходить второй этап 
реабилитации. На первом этапе в 
наркодиспансере пациента будут 

раза 
выше, На подростка с 10 лет и усы-

новлённых братьев или сестёр 
- до 200 тыс. рублей, остальным 
- до 50 тыс. рублей.

Тарифы на коммунальные услуги, вступающие 
в действие с 1 июля, останутся неизменными 
в течение года.

регулируемых тарифов на во-
доснабжение и централизован-
ное водоотведение, в среднем 
они увеличатся на 12%.

Чтобы сэкономить на ком-
мунальных платежах, надо пла-
тить по «факту», установив об-
щедомовые и индивидуальные 
приборы учета.

Председатель Региональ-
ной энергетической комиссии 
Владимир Гришанов отметил, 
что применение новых тари-
фов на коммунальные услуги 
на территории региона будет 
ежемесячно отслеживаться 
специалистами РЭК, все нару-
шения будут незамедлительно 
пресекаться.

«Чума XXI века» 
идёт семимильными 
шагами. Сегодня 
под наблюдением 
наркологов находятся 
около 10 тыс. 
уральцев. 

полная добровольность лечения

Приоритетные
инвестиции

чем в целом в России. 

тыс. рублей.

выросла среднемесячная 
заработная плата в здравоох-
ранении за пять месяцев 2013 
года. У врачей она составляет 
в среднем 49196 рублей, у 
среднего медицинского пер-
сонала – 24 024, у младшего 
медицинского персонала – 11 
838 рублей.

выводить из состояния наркоти-
ческого опьянения. Затем желаю-
щие смогут устроиться в центры, 
где с ними будут работать психо-
терапевты, наркологи, социаль-
ные работники, специалисты по 
трудотерапии. На третьем этапе 
бывшим наркоманам помогут 
найти работу и жилье.

Армия наркоманов – около 8,5 млн. россиян

ПОГИБАЕТ ПРИБЫВАЕТ

В Свердловской области
погибли от употребления наркотиков

2008 г. 1 квартал 2013 г.

За 1 год  - 

30 тысяч 
жизней

За 1 сутки  - 

80 человек
За 1 год  - 

80 тысяч новичков

600 человек 53 человек

*По сведениям Госнаркоконтроля

«Урал
Главный врач Антон Поддубный 
показал губернатору Евгению Куйвашеву 
государственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков». Первые 
пациенты – порядка 15 человек – 
начнут здесь лечение уже в июле.
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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.

Химический парк «Тагил» 
насчитывает 12 резидентов, 
включая совместные россий-
ско-американские и россий-
ско-итальянские предприятия, 
и занимает площадь в

Сайт о модернизации России moderniz.ru размещает инфор-
мацию о технологиях, разрабатываемых и внедряемых в 
нашей стране. На форуме пользователи сайта оставляют 

свои комментарии о процессах модернизации. 

Модернизация в разгаре: 
новые трубы, газодинамика, 
масло рыжика… 

Реализация комплексного инвестиционного плана в Каменске-Уральском 
началась в 2011 году, когда проекты по строительству трубного кластера на 
территории ОАО «Синарский трубный завод» и по строительству прокатного 
комплекса на базе ОАО «КУМЗ» были включены в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов УрФО, утвержденный председателем Правитель-
ства РФ. 

Трубный кластер
На территории «Синарского трубного завода» работает 10 резидентов 

индустриального парка. Рассматривается ещё два потенциальных резидента: 
ООО «РосТехСплав» (Каменск-Уральский) - предприятие по выпуску отли-
вок из чугуна, стали, легированных сплавов, ЗАО «Металлхим-Конверсия» 
(Москва) - по производству поликремния электронного качества. 

Продукция для авиастроителей
Первая очередь нового прокатного комплекса в ОАО «КУМЗ», в рамках 

которой планируется строительство цеха холодного проката, будет реализо-
вана уже в 2014 году. На данный момент объем инвестиций составил 23 млн. 
рублей. После реализации проекта производство авиационных плит и листов 
увеличится на 165 тыс. тонн, а объем реализации продукции составит более 
40 млрд. рублей. Появится возможность увеличить долю российских изделий 
в поставках авиастроительным корпорациям, в том числе Boeing, Airbus.

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению поставленных 
целей – ещё впереди…
Губернатор Евгений Куйвашев пообещал оказывать 
необходимую поддержку в реализации инвестиционных 
проектов на Среднем Урале. «Мы активно поддерживаем 
бизнес, который инвестирует средства в строительство 
новых объектов, в создание высокопроизводительных 
рабочих мест на территории Свердловской области», 
- отметил глава региона.

Цифры
Создание новых предприятий 
в рамках Уральского фарм-
кластера в Новоуральске даст 
городу

140 га.

1000
рабочих мест.

Компания «Уральские локомотивы» создана Группой Синара и меж-
дународным концерном Siemens AG с целью партнерства в области ло-
комотивостроения. Здесь планируется создать около 1500 рабочих мест 
в связи с тем, что с 2013 года предприятие начало сборку первых 16 элек-
тропоездов «Ласточка» для зимней олимпиады в Сочи. Каждый поезд 
состоит из пяти вагонов общей вместимостью свыше 850 пассажиров. До 
2020 года на рельсы поставят ещё 1200 вагонов.

dymet

Я представляю производителя 
установок газодинамического на-
пыления металлов. Существова-
ние наших аппаратов - новость 
для многих, не верят, что у нас 
в России можно разработать 
на научной базе оборудование и 
выпускать его серийно.

industrialrussia

Опыт успешных современных 
предприятий (и не только с 
зарубежными инвестициями, но 
и 100% отечественные произ-
водства) в России - не редкость, 
не исключение, а реальность. 
Успешные, востребованные пред-
приятия вынуждены проводить 
модернизацию. В противном слу-
чае, с завода люди уходят туда, 
где менее вредно работать.

Oboron

В Пензенской области будут 
построены два современных 
завода по производству масла 
рыжика. Масло не из грибов 
будут давить. Имеется в виду 
масличная культура — «рыжик 
посевной»…

Первых  «Ласточек» - 
на олимпиаду в Сочи  

Создание совместного российско-немецкого предприятия - это логич-
ный, продуманный шаг в развитии экономики всего региона. Высокую оцен-
ку губернатор Евгений Куйвашев дал принятому решению о строительстве 
СП ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» по производству и продаже 
вспомогательных продуктов для литейной промышленности, а также матери-
алов для литья черных и цветных металлов. 

Верхняя
Пышма: 

Генеральный директор 
ООО «Уральские локомо-
тивы» Александр Салтаев: 
«Достигнутые показатели 
- результат эффективной 
работы всего коллектива. 
Прошедший год был самым 
успешным в истории завода, 
но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом 
и ставим перед собой новые 
задачи».

ЦитатаЦитата

Химический парк 
«Тагил»

Нижний 
Тагил: 

Индустриальный 
парк

Каменск-
Уральский: 

В стратегию Уральского федерального округа включены 16 крупных ин-
вестпроектов, которые реализуются в Свердловской области.  Среди них:

Трубопрокатное производство ОАО «Северский трубный завод».
В стадии создания - трубный кластер на территории ОАО «Синарский 

трубный завод».
Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. т в год 

крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (КУМЗ).

Расширение производства 
планируется на площадке 
завода «Медсинтез», который 
занимается выпуском сразу не-
скольких видов медикаментов, 
в том числе инсулина.

Приоритетные 
  инвестиционные 
проекты в промышленности

Это пока единственный в 
области парк, внесённый в 
реестр Ассоциации инду-
стриальных парков России.

Vul

Заводы открываются со скоро-
стью ракеты, но говорит ли это 
о развитии нашей страны? Все 
технологии и все доходы с этих 
заводов уходят, как правило, на 
запад.

MAX_9

Прибыль уходит на запад, а зар-
платы, налоги и сама продукция 
вместе с оборудованием оста-
ются в России. Так что размен 
- в пользу принимающей страны. 
Китай так и развивался за счет 
внешних инвестиций, а сейчас он 
- первая экономика мира.

Frend

Нельзя вагон с цементом в 
мешках разгрузить за час. Но, 
разгружая по мешку, всё-таки 
можно. Хоть и мелкими шаж-
ками, но модернизация идёт. 
Именно модернизация, а не 
запуск старья. С тем же ЖКХ, 
к примеру. Налаживаются про-
изводства современных и более 
дешёвых труб. Соответствен-
но и ремонт сетей обойдётся 
дешевле.

6,5 млрд.
рублей.

Химический кластер на базе 
ОАО «Уралхимпласт»: в 2012 
году объем продукции соста-
вил

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).

Пенсионный 
фонд России
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в России в 2014 году?

Что изменит Преимущества 
пенсионной реформы  
для простых граждан

* Ликвидируется двойная система 
начисления пенсий – теперь всем 
гражданам пенсия будет начислять-
ся по одной и той же формуле, в 
зависимости от стажа и размера 
зарплаты.

* Вводится обязательная накопи-
тельная система, которой будут 
заниматься только негосударствен-
ные пенсионные фонды, выбирать 
которые будут сами граждане.

Но по желанию гражданина все 6% можно 
направить в накопительную часть, для чего 
нужно написать соответствующее заявле-
ние в выбранный вами негосударственный 
пенсионный фонд и уведомить об этом 
работодателя.

• Размер пенсий будет 
напрямую зависеть: 
от размера задеклариро-
ванной заработной платы, 
пенсионных накоплений, 
пенсионного фонда, кото-
рый выбрали. 

• Каждый работающий 
сам сформирует свою 
будущую пенсию, не 
будет пассивно ожидать, 
как раньше, очередного 
повышения пенсий со 
стороны государства.

• Появляется серьёзный 
стимул декларировать 
реальную заработную 
плату, а не ту, которая 
фигурирует в ведомости 
для налоговых отчётов.

• Рост заработной пла-
ты в целом по стране и 
в конечном итоге – рост 
перечислений в бюджет и 
государственный Пенси-
онный фонд.

Накопительная 
часть

2% 6%

Пенсионный 
фонд России

Негосударственный 
пенсионный фонд

C 2014 отчисления в накопительную 
часть снизятся до 2%, оставшиеся 
4% будут переведены в солидарную 
часть и на персональном счёте 
учитываться не будут.

пенсионная 
реформа 

На эти цели предусматривается выделить почти 
1,9 млрд. рублей. Кроме этого, почти два миллиарда 
(из федерального бюджета) намечается направить на 
социально-экономическое развитие Нижнего Таги-
ла. Один миллиард рублей - на подготовку к отопи-
тельному сезону в виде межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. Увеличится поддержка 
сельхозпроизводителей и спорта высших достижений.В 
целом расходы бюджета планируется увеличить 
на 13,3 миллиарда рублей.  

Бюджет уже предусматривает 

новую зарплату
бюджетникам

Доходы областного бюджета увеличиваются 
на 4,7 млрд. рублей и составят 162,7 миллиарда. 
Депутаты Законодательного Собрания утвердили 
внесение изменений в  областной бюджет, 
в котором увеличатся расходы на реализацию 
майских указов Президента РФ по повышению 
зарплаты бюджетникам. 

150 миллионов 
рублей – 
на учебники в школы

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Терешков 
пояснил об изменениях в законе 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов».

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

- Выступление министра культуры России Владимира 
Мединского вызвало оптимизм. Он говорил о развитии 
новых направлений и средствах, которые будут выделять-
ся на развитие учреждений культуры. Я думаю, что эти 
средства позволят нам в какой-то степени решить набо-
левшие вопросы, включая укрепление материально-тех-
нической базы библиотек, Домов культуры, особенно в 
сельской местности. В 2014 году мы предусматриваем в 
областном бюджете более 600 млн. рублей на поддержку 
учреждений культуры.

2014 год 
объявлен 
Годом культуры в России

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина приняла участие в заседании 
Совета по государственной культурной 
политике под председательством 
Валентины Матвиенко в Москве:

К 1 сентября все школы региона должны быть обеспе-
чены учебниками. По расчетам министерства образова-
ния, на это потребуется 150 млн. рублей. На капиталь-
ный ремонт автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Серов в ходе подготовки к международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов планиру-
ется потратить 380 млн. рублей. По мнению депутата, 
осенью текущего года действующий областной закон 
о бюджете, возможно, придётся корректировать в оче-
редной раз.

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. 
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В Каменске-Уральском 4 июля проходит акция «День 
Города». Сутки журналисты и читатели газеты «Камен-
ский рабочий» исследуют и фиксируют жизнь Каменска 
во всех подробностях. Люди, места, происшествия будут 
отражены в тотальном репортаже в номере за 18 июля, 
посвященном Дню города.

   «Каменский рабочий»

От полуночи до полуночи
Делегация провинции Ха Тинь посетила ряд площа-
док города, смотровую площадку ОАО «Ураласбест» и 
музей учебного комбината предприятия. Вьетнамских 
специалистов интересовало промышленное производ-
ство. Зам. главы округа А. Соколов считает, что такие 
контакты помогут городу в экономическом и инвести-
ционном развитии.

  официальный сайт asbestadm.ru

В 2018 году Пышма окажется в стороне от трассы, феде-
ральную дорогу Екатеринбург-Тюмень планируют по-
строить вне населённого пункта. Предполагается строить 
четырёхполосную автомобильную магистраль, по которой 
можно будет двигаться со скоростью 120 км/час.

  «Пышминские вести»

Губернатор Евгений Куйвашев поручил детально изучить 
случай массового отравления детей и проверить все лагеря 
области. 28 июня с жалобами к медикам обратилось 84 ре-
бёнка, из них 35 госпитализированы в больницу Новоураль-
ска, ещё 24 – в Екатеринбург. По предварительным данным, 
это кишечная инфекция. 

  www.gubernator96.ru

Всходы на полях отличаются повышен-
ной засорённостью. Упустить время - не 
вырастить доброго урожая. На 25 июня 
хлеба обработаны на 2378 гектарах. 
Самые большие площади в агрофирме 
«Ницинская» - 941 гектар. Всего по Бай-
каловскому УАПК гербициды использо-
ваны на 6592 гектарах. 

  «Коммунар»

Тема сбора, вывоза и утилизации ТБО 
в частном секторе вызывает немало 
нареканий. На вопрос: «Почему во 
всех квитанциях  один и тот же рас-
четный метраж дома – 70 кв. метров?» 
- глава Нижнесергинского городского 
поселения А.А. Мешков ответил, что 
для уточнения настоящей площади 
дома нужно показать техпаспорт на 
дом в «Свердловэнергосбыте».

  «Новое время»

В связи с ранним созреванием трав и желанием сель-
хозпредприятий иметь прочную кормовую базу, заготов-
ка кормов началась на неделю раньше, чем в прошлом 
году. Сейчас травы имеют наибольшую питательную 
ценность. В агрофирме «Тура» механизаторы начали 
косить травы на сено, а в «Дружбе» - законсервировали 
первую сенажную яму. 

  «Известия-Тур»

Депутаты обсудили вопрос о создании с 1 января 2014 
года дорожного фонда. Формироваться он будет из го-
спошлин, акцизов, доходов от сдачи в аренду земельных 
участков в полосе отвода автодорог общего пользо-
вания, пошлин с тяжеловозов и даже с добровольных 
пожертвований. На администрации - ответственность за 
расходование.

  «Городской вестник»

Школа 
для старшего поколения

Скоро появится свой 
дорожный фонд

Хозяйства района 
ведут обработку 
посевов зерновых

Магистраль в объезд
Вьетнамцы в гостях 

Не та площадь дома 
в квитанции

Началась заготовка кормов

ЧП в оздоровительном лагере 
«Таватуй»

Промышленные планы города связаны с глинозё-
мом. Запасов бокситов в Североуральске хватит на 
70 лет. В перспективе - переработка отходов произ-
водства: извлечение  до 80% скандия. Будет разви-
ваться гидрометаллургия. 

  «Заря Урала»

Глинозёмное производство 
– перспективно

За полгода 30 пенсионеров освоили курс необходимых 
знаний Основ безопасности жизнедеятельности. «Уче-
ники» на манекене тренировались оказывать первую 
помощь. Представители Совета ветеранов и ОО «Память 
сердца» занимались раз в месяц. 19 июня все выпускники 
курса ОБЖ получили из рук преподавателей почётные 
сертификаты.

  «Наше слово в каждый дом»

В прошлом году Сабантуй гостил в Лесном, а нынче центром 
гуляния стала Нижняя Тура. Для любителей национальной 
кухни был организован конкурс-выставка: гости праздника 
оценили губадью, чак-чак, кулламу с салмой  и перемячи.  
Сходились в поединках борцы куреш. Лучший батыр 
Евгений Аболемов получил в подарок живого барана.

  «Время»

Туринская Слобода

Туринск

Таборы

Пышма
Асбест

Нижние Серги

Невьянск Североуральск Нижняя Салда

Семь многодетных семей получат социаль-
ные выплаты на строительство индиви-
дуального жилья. Об этом зам. директора 
областного «Фонда жилищного строитель-
ства» И.Дорофеев обсуждал с главами 
Таборинского и Кузнецовского сельских 
поселений. На каждого члена семьи 
предусмотрено по 18 кв. м, строительство 
1 кв. м - не дороже 30 000 рублей. 

   «Призыв»

Каменск-Уральский

До 2015 года 
построят своё жильё

Краснотурьинск

Нижняя Тура
Куреш, чак-чак 
и море улыбок

12


