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объявление

В век Интернета и нанотехнологий День почты, на пер-
вый взгляд, может показаться немного архаичным празд-
ником. Но  только представьте, что на один день нас ли-
шили возможности получать и отправлять поздравитель-
ные открытки, посылки, бандероли. Только задумайтесь 
о том, что нам стало негде оплачивать коммунальные ус-
луги, делать денежные переводы, подписываться на га-
зеты и журналы. И все сразу станет на свои места. Высо-
кие технологии – высокими технологиями, но и без вер-
ной, надежной почты нам всем  никак не обойтись!

и посылки из Китая

любят получать верхнетуринцы

Выбираем «Почетного 
гражданина-2013» 
Как уже сообщалось, Дума Городско-

го округа ведет прием документов по 
выдвижению кандидатов на присвоение 
звание «Почетный гражданин Городско-
го округа Верхняя Тура-2013». Выдви-
гать своего кандидата имеют право тру-
довые коллективы  предприятий и орга-
низаций различных форм 
собственности, общественные объеди-
нения и группы граждан в количестве не 
менее 25 человек.

Документы принимаются по адресу: 
ул. Машиностроителей, 7-А, Дума Го-
родского округа Верхняя Тура, с 8 до 17 
часов. Последний день подачи докумен-
тов - 25 июля. По состоянию на 8 июля 
не подано еще ни одной заявки.

Ситуация с пожарами 
стабилизировалась
Такой вывод сделал начальник по-

жарной части 20/10 Александр Гафнер 
по итогам двух последних недель, про-
шедших без возгораний. Однако из это-
го не следует, что пожарные сидят без 
работы: начали гореть несанкциониро-
ванные свалки. Возможно, причиной 
служит самовозгорание мусора в усло-
виях жаркой погоды, потому как буты-
лочное стекло на солнце действует как 
линза 

Пожарные гидранты 
не помогут потушить огонь
В пожарную часть поступило заявле-

ние от жителей поселка Каменка-Геолог 
с просьбой оборудовать пирс для по-
жарной машины на случай пожара. А.
Гафнер полностью солидарен с довода-
ми жителей: это очень пожароопасный 
район, так как здесь нет ни воды, ни пир-
са, ни пожарных гидрантов. Случись по-
жар – тушить его будет нечем.

Но и имеющиеся в рабочем состоя-
нии пожарные гидранты в разных ча-
стях города, по мнению А.Гафнера, не 
спасут положение, так как давление в 
них очень низкое: вместо 12-14 атмос-
фер всего около 2.

Глава Александр Брезгин поручил на-
чальнику пожарной части провести ре-
визию всех имеющихся пожарных ги-
дрантов.

Ремонт коллектора близится 
к концу
Завершается замена канализацион-

ного коллектора на ул.Ленина. Хотя от-
ключений воды пока не предвидится, 
все же стоит иметь дома запасы воды.

Дела УК
Ремонтировать детские площадки 

управляющая компания Верхнетурин-
ская будет собственными силами – со-
общил на аппаратном совещании зам. 
директора  Дмитрий Перегримов.

Сотрудники УК приступили к выкаши-
ванию травы, которая в некоторых ме-
стах выросла уже чуть ли не в челове-
ческий рост. Начнут косить от центра го-
рода в направлении к окраинам.

Гульсина Костылева 

Ольга Перегудова 

Фаягуль Баяндина

Уважаемые предприниматели Городского окру-
га Верхняя Тура!

С 1 июля 2013 года в администрации Городского 
округа Верхняя Тура  открыт прием заявок на получе-
ние государственной поддержки бизнеса. 

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
сообщает: объявлен сбор заявок на предоставление 
в 2013 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства   по возмещению части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства.

На официальном сайте  администрации Городско-
го округа Верхняя Тура (http://V.Tura-ru) опубликова-
но положение по субсидированию части затрат  
предприятий на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства.  Инструмент 
поддержки предусматривает субсидии до 10 тыс. ру-
блей. 

По всем вопросам обращаться по телефону 
(34344) 4 66 30, Тарасова Ольга Альбертовна.

Уважаемые работники  и ветераны 
почтовой связи!

Во второе воскресенье июля ежегодно отмечается День Рос-
сийской почты. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на 
ремне? …» Эти строки из стихотворения С.Маршака мы помним с 
детства. Прошли годы, а почтальон все также спешит доставить 
письмо или телеграмму и в больших городах, и в глухих дальних 
селах.

В этой сфере трудятся замечательные люди, душой и сердцем 
прикипевшие к своему непростому и ответственному делу, пре-
данные нелегкой профессии почтовика, отдающие ей богатый на-
копленный опыт, знания и силы. 

Примите слова благодарности за ваш каждодневный напряжен-
ный и добросовестный труд. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, успехов, благополучия и счастья!

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В. И. Золотухин
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О новых тарифах, дорогах 
и подготовке к зиме...

ЖкХ

Телемост с министром
что волнует верХнетуринцев традиция

Почему к нам не 
едет такси?

Представители областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ и ре-
гиональной энергетической комис-
сии провели видеоконференцию с 
журналистами областных средств 
массовой информации.

Заместитель председателя Регио-
нальной энергетической комиссии 
(РЭК) Александр Соболев напомнил, 
что с 1 июля в Свердловской области 
на 15% подорожали электричество, 
газ и отопление, водоснабжение и во-
доотведение выросли в цене на 12%. 
Меняются и нормативы потребления 
по общедомовым нуждам. Так, обще-
домовой норматив на водоотведение 
отменён. А на холодную и горячую во-
ду снизился  – причём, в отдельных 
домах в несколько раз, т.к. теперь в 
этом нормативе не учитывается этаж-
ность дома и технологические поте-
ри. 

А вот нормативы на электричество 
для жильцов значительно вырастут, 
правда, с января 2015 года. Это необ-
ходимо, чтобы заставить людей ста-
вить приборы учета. 

Журналисты напомнили чиновни-
кам, что президент Владимир Путин 
обещал, что рост тарифов не превы-
сит 6%. Александр Соболев пояснил, 
откуда такая разница в цифрах:

- Никто не игнорирует заявления 
нашего президента. Здесь надо пони-
мать, что речь шла о среднем росте 
тарифов по одному году. Так вот, с 
учетом того, что в первом полугодии 
роста тарифов не было, чтобы до-
биться 6%-ного уровня роста за год, 
как раз и необходим вышеобозначен-
ный рост на 12-15%. Что касается ро-
ста именно на 15, а не на 12 процен-
тов, то это связано с ростом цен на 
некоторые виды энергоносителей.

Отвечая на вопрос представителей 
СМИ о перепрограммировании счет-
чиков, министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай Смирнов 
заявил, что затраты на эту услугу ло-
жатся на плечи собственников жилых 
помещений: 

- Переложение затрат на ресурсос-
набжающие организации неправо-
мочно, т.к. эти затраты не заложены в 
тарифах организаций. Переложить 
затраты на бюджет города, регио-
нальный или федеральный бюджет 
было бы нецелевым расходованием 
бюджетных средств, поскольку в этом 
случае бюджетные средства были бы 
направлены на объекты, являющиеся 
частной собственностью. В соответ-
ствии с законодательством ответ-
ственность за перепрограммирова-
ние индивидуальных приборов учета 
полностью несет собственник жилья. 
В случае, если квартира не привати-
зирована, является муниципальным 
имуществом, эти расходы должна 
принять на себя администрация горо-
да, в котором вы проживаете.

Николай Смирнов поблагодарил 
граждан за высокую активность в ре-
шении вопросов ЖКХ и разъяснил, в 
какую из ответственных структур не-
обходимо направлять свои жалобы в 
зависимости от поставленного вопро-
са. Для того, чтобы решение по заяв-
лению не затягивалось, вопросы по 
поводу начисления тарифов и раз-
личных нормативов необходимо на-
правлять непосредственно в Регио-
нальную энергетическую комиссию. 
Если беспокоят неправомерные дей-
ствия управляющих компаний, нужно 
обращаться в Государственную жи-
лищную инспекцию. Если же вода в 
кране или батарее зимой недостаточ-
но горячие,  Роспотребнадзор готов 
принять заявление от гражданина. 

Управление пресс-службы 
Правительства Свердловской 

области.

В течение 2012 года специалисты по за-
щите прав потребителей планово-эконо-
мического отдела администрации город-
ского округа Верхняя Тура рассмотрели 
24 обращения граждан. 

Депутаты приняли информацию специ-
алиста Роспотребнадзора к сведению и 
решили рекомендовать администрации 
городского округа разработать муници-
пальную программу «Защита прав потре-
бителей на территории ГО Верхняя Тура 
на 2014-2016 гг.».

Плата за жилье повысилась   
С 1 июля вводится в действие новый 

размер платы 
- за пользование жилым помещением 

(плата за наем) по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда:  1 кв. м общей 
площади в полностью благоустроенном 
жилищном фонде будет стоить 2 руб.80 
коп., в жилищном фонде пониженной ка-
питальности, не полностью благоустроен-
ном, – 2 руб., в неблагоустроенном жи-
лищном фонде – 1 руб.48 коп.;

- за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников и нанимателей 
жилых помещений. Ведущий специалист 
администрации Ольга Макаренко пред-
ставила новые расчеты  размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений 
за 1 кв. м в месяц: для полностью благоу-
строенного жилья с газом  новый тариф 

...шла речь на очередном заседании городской Думы

повысится с 11,01 руб. до 11,69 руб., в бла-
гоустроенном жилье без газа – до 12, 24 
руб., в  домах пониженной капитальности 
не полностью благоустроенных с газом – 
до 9, 81 руб., без газа -9,55 руб., в  небла-
гоустроенных домах с газом -7,83 руб., без 
газа -7,57 руб. (см. на 14 стр.)

О.Макаренко пояснила депутатам, что 
увеличение тарифа не производилось с 
2011 года. В конечном итоге, общий рост 
платы составил в пределах 7 процентов.    

Депутат П.Черепанов выразил сомнени-
ем в целесообразности повышения тари-
фов, поскольку жители до сих пор не име-
ют договоров с управляющей компанией, 
не владеют информацией о расходовании 
средств, поступающих от квартплаты. 

- До тех пор, - считает Павел Николае-
вич, - пока мы не будем иметь сведения о 
том, сколько средств поступает от жителей 
и, главное, сколько и на какие цели управ-
ляющая компания их расходует,  повы-
шать тарифы не имеет смысла. Мы до сих 
пор не можем добиться отчетов от управ-
ляющей компании, так о каком повышении 
может идти речь?!

Однако П.Черепанов остался в мень-
шинстве, и по итогам голосования  реше-
ние о повышении размера платы за жилое 
помещение на 2013 год было принято.

Новый тротуар или подготовка 
к зиме?
Перед такой дилеммой встали депутаты 

при обсуждении вопроса о внесении изме-
нений в свое же решение от 27 декабря 

2012 г. «О бюджете Городского округа 
Верхняя Тура на 2013 год». Действитель-
но, что важнее: отремонтировать тротуар 
или подготовить город к зиме? Дело в том, 
пояснил мэр А. Брезгин, что сетевая ком-
пания «Новая Энергетика» ушла из горо-
да, оставив после себя долги порядка 52 
млн рублей газовикам, энергетикам и му-
ниципалитету и новую модульную котель-
ную, которая так и не принята к эксплуата-
ции из-за технических неполадок и кото-
рую никто не готовит к приемке. Поэтому  
нужно готовить к зиме городскую старую 
котельную, на что требуется порядка 2 млн 
руб. Кроме того, город вынужден принять 
от ЛЗУ котельную, которую предпринима-
тель бросил на произвол судьбы как убы-
точную, приобрести новый котел, ревизи-
ровать сети. Где взять деньги, коли они не 
были заложены в городском бюджете? 
Только если уменьшить объем расходов 
на другие цели. Тот же тротуар может по-
дождать до лучших времен, а вот допу-
стить, чтобы город остался без тепла, ни-
как нельзя. В связи с этим депутаты прого-
лосовали за внесение изменений в бюджет 
Городского округа Верхняя Тура на 2013 
год. А тротуар на ул. К.Маркса все же ча-
стично будет отремонтирован: предстоит 
заменить деревянные настилы до школы 
№ 14 и перила.

Дорожный фонд
Дума утвердила решение: создать с 1 

января 2014 года Дорожный фонд муници-
пального образования «Городской округ 
Верхняя Тура», который будет формиро-
ваться из доходов от  эксплуатации дорог, 
а накопленные средства пойдут на ремонт  
самих дорог  и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Чтобы получить об-
ластное финансирование на ремонт, нуж-
но перевести дороги в собственность му-
ниципалитета, говорили депутаты, а их в 
собственности – всего около четверти.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Заседание городской Думы 3 июля началось с доклада специалиста Роспо-
требнадзора И.Макаровой о работе Территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городах Кушва, В.Тура, Качканар 
за 2012 год. По словам И. Макаровой,  в течение 2012 года выявлено 260 на-
рушений законодательства о защите прав потребителей, в  том числе в сфере 
торговли - 42%, жилищно-коммунальных услуг - 4 %,  платных медицинских 
услуг – 53%. Вынесено 19 постановлений об административных правонаруше-
ниях на сумму более 48500 руб., выдано 9 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений, подано 1 заявление в суд в защиту прав потребителей.

Я пенсионерка, живу в конце 
улицы Володарского, на горке. До-
браться к нам – большая пробле-
ма. Зимой такси к нам не едут из-
за того, что улицу плохо чистят 
или совсем не чистят, а летом – 
потому что одни ямы да камни. 
На улицу привезли булыжники и 
еще не разровняли, как на других 
дорогах.

  В четверг, 4 июля, у меня были гости 
– в основном пожилые женщины. Приеха-
ла даже наша уважаемая гостья из Риги, 
ей 93 года. Одних привезли на машинах 
родственники, другие приехали на авто-
бусе и дошли пешком. Вечером я вызвала 
такси «Альянс», чтобы развезти гостей 
по домам. Заказ сначала приняли, и мы 
долго ждали машины на улице. А потом 
диспетчер вдруг заявила, что водители 
отказываются ехать на нашу улицу из-
за плохой дороги. Настроение от хоро-
шей встречи было испорчено. Мои го-
стьи стали звонить своим родным, и те 
вскоре приехали за своими бабушками.

На следующий день история с такси 
повторилась, только машину вызывала 
уже моя дочь. Диспетчер сказала, что 
такси может доехать только до полдо-
роги, а до этого места придется идти 
пешком. И это по таким-то булыжникам!

Хочу спросить: почему же наша ули-

ца Володарского такая несчастливая, 
что такси объезжают нас стороной? 
И как же нам прикажете добираться до 
дому? 

Жительница ул. Володарского (имя 
и фамилия в редакции)

Вот что пояснил диспетчер такси 
«Альянс»:

-Все машины импортные, посадка у 
них низкая, поэтому не могут проехать 
по плохим дорогам, а на ул. Володар-
ского много ям и камней. Никто не хочет 
калечить свои машины.

То же самое сказал и предпринима-
тель этой службы такси Р.

- Кстати, по этому адресу отказывают-
ся ехать все службы такси, не только 
«Альянс», а все из-за того, что дорогу 
завалили валунами, не прогрейдирова-
ли, импортные машины там не пройдут. 
Мы можем доехать только до ул. Фоми-
на,204,.до «бетонки». С одной стороны, 
мы обязаны предоставить услугу лю-
дям, с другой - мы полностью зависим 
от качества дорог. На окраинах дороги 
ужасные. Не проехать ни в начало ули-
цы Красноармейской, ни на ул. Желез-
нодорожников из-за тех же валунов. От-
сыпали улицу, так хотя бы прогрейдиро-
вали, чтобы можно было ездить .

Ирина ИВАНОВА

29 июня, в последнюю субботу ме-
сяца, по сложившейся традиции, со-
стоялась очередная встреча воспи-
танников Верхнетуринского детского 
дома. На этот раз она была немного-
численной, но насыщенной.

 На встречу пришли Нина Ивановна Скря-
бина, бывший завуч детского дома, и её 
воспитанники: Владимир Степанович По-
пов, Клавдия Макеевна Ковалева, Филарет 
Андреевич Чупряков, Владимир Василье-
вич Филимонов (г. Н. Тагил), Виктор Анато-
льевич Ламерт (г. Екатеринбург). Из Калуги 
приехала Наталья Николаевна Носарева. В 
кинотеатре посмотрели видеофильм о 
встрече 2012 г., а затем все разместились в 
ДПЦ «Колосок». 

Замечательный музыкальный подарок 
приготовили гостям директор детской шко-
лы искусств им. А.Пантыкина Татьяна Де-
рябина (фортепьяно) и солистка Челябин-
ской филармонии Татьяна Зайцева (саксо-
фон). Еще один музыкальный подарок 
бывшим воспитанникам детского дома пре-
поднес известный местный бард Леонид 
Кудрявцев, исполнивший под гитару песни 
Олега Митяева. 

Ведущая встречи Любовь Александрова 
провела шуточную викторину, а поэты лите-
ратурного объединения «Серебряные стру-
ны» Алексей Токарев и Елена Александро-
ва продолжили развлекательную програм-
му. 

 Любовь НИКОЛАЕВА

И вновь они 
вместе
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Татьяна Сайфутдинова

Оксана Мультон

14 июля — день  почты россии

Александр Васильевич БРЕЗГИН, 
глава Городского округа Верхняя Тура: 

- В декабре 2012 года между ООО «Зем-
леделец» и крестьянским фермерским хо-
зяйством Кочетулиной О.К. был заключен 
договор. На основании этого документа 
обе стороны обязались соединить свои 
вклады и совместно действовать для ор-
ганизации производства и сбыта сельхоз-
продукции. По договору, «Земледелец» 
вносит в качестве вклада в совместную 
деятельность земельные участки сельско-
хозяйственного назначения, принадлежа-
щие ему на праве собственности и арен-
ды. 

Данные земли не являются землями го-
родского поселения. Поэтому городская 
администрация не имеет права в порядке, 
установленном нормативными актами, 
осуществлять контроль над использова-
нием этих земель.

Началась сенокосная пора. Для 
тех, кто заготавливает корма, – рабо-
та в режиме без выходных, практи-
чески без отдыха. Время, когда день, 
как говорится, год кормит. Пора го-
рячая, тут не поспоришь. А в этом 
году обстановка накалилась еще 
сильнее. И погода тут ни при чем. 
Стоимость 1 гектара земель, принад-
лежащих ООО «Земледец», выросла 
вдвое – с 250 до 500 рублей. Почему и 
на каком основании произошел та-
кой скачок цен? 

Контролирует ли ситуацию адми-
нистрация города? Где еще можно 
получить участок под покос? Ответы 
на эти вопросы мы решили получить 
из первых рук.

А. Зыков, занимающийся организацией 
сенокошения на данных землях, пред-
ставлен администрации города как управ-
ляющий КФХ Кочетулиной О.К. Мы орга-
низовали с ним встречу и попросили пре-
доставить калькуляцию на стоимость 1 га 
земли для сенокошения. Пока никаких до-
кументов мы не получили».

Андрей Владимирович ЗЫКОВ, 
управляющий крестьянским фермер-
ским хозяйством Кочетулиной О.К.: 

«Стоимость 1 гектара в этом году дей-
ствительно составляет 500 рублей. Из че-
го она складывается? Давайте разберем-
ся по порядку. 

Первое. Прежняя цена – 250 рублей – 
держалась на протяжении почти десяти 
лет. Накладные расходы за это время, 
естественно, сильно изменились. Отсюда 
и такой скачок цены, ведь, например, сто-
имость ГСМ за эти годы увеличилась даже 
не в два раза, значительно больше. Также 
мы выявили, что в некоторых случаях раз-
меры реально выкашиваемых участков не 
соответствуют размерам, указанным в вы-
писке. То есть оплачено, например, два га 
земли, а выкашивается три.

Второе. Цена складывается из затрат на 
амортизацию техники, расходов на горю-
че-смазочные материалы и запчасти, сю-

да же входит зарплата и т.д. Осенью про-
шлого года на данных землях мы провели 
большую подготовительную работу: убра-
ли всю некось, спрессовали эту траву, вы-
везли с полей. Весной поля разборонили, 
и сейчас трава здесь намного лучше. В 
этом году мы планируем распахать все 
земли, принадлежащие ООО «Земледе-
лец», и засеять их травой, которая дает по 
200-250 центнеров сена с гектара, а не 
100 ц, как сейчас.

Для того чтобы сделать заявку на полу-
чение участка для сенокоса, необходимо 
обратиться по адресу дер. Мостовая, 59. 
Либо я, либо глава КФХ вместе с заявите-
лем выедем на место, определим разме-
ры участка, составим схему. Только после 
этого мы возьмем плату, причем к приход-
ному ордеру будет приложена схема 
участка. Второй экземпляр схемы оста-
нется у нас. Это первый вариант.

Есть еще один. Собираются несколько 
человек, желающих косить соседние 
участки, звонят нам по тел. 8-908-906-42-
42, мы выезжаем и встречаемся с ними 
уже непосредственно на месте. Далее 
принцип действий тот же».

Елена Леонидовна ИКАНИНА, специ-
алист отдела по управлению муници-
пальным имуществом:

«Комитет по управлению имуществом 
также выделяет участки для сенокоше-
ния. Участки выделяются в районе кол-
лективного сада № 1, больничного город-
ка и автодороги Верхняя Тура – Красноу-
ральск. Размер платы будет зависеть от 
площади участка и кадастровой стоимо-
сти земли. Все желающие взять участок в 
этих районах могут обращаться в комитет 
по имуществу ул. Машиностроителей, 18, 
каб. № 8».

Людмила ШАКИНА.

Сено на вес золота

- Людмила Борисовна, современная 
почта – это ведь не просто доставка пи-
сем и газет адресату?

- Да, перечень услуг, оказываемых насе-
лению, постоянно растет. Из последних 
новинок – продажа железнодорожных би-
летов, страхование жизни и здоровья, вы-
дача денежных кредитов. Сегодня у верх-
нетуринцев пользуется популярностью пе-
ревод «Форсаж», когда деньги поступают 
адресату в течение одного часа.

Кроме того, у нас в отделении принима-

Газету «Пенсионер», журнал «1000 советов» и посылки из Китая 
любят получать верхнетуринцы

Большинство из нас еще помнят те времена, когда наши почтовые 
ящики с трудом закрывались - газеты, журналы выписывала практиче-

ски каждая семья, письма и почтовые открытки были основной возможно-
стью поддерживать связь с теми, кто от тебя далеко. За последнее десятиле-
тие ситуация резко изменилась. Телевидение, Интернет постепенно заменяют 
нам периодические издания, сотовая связь, электронная почта отучили нас 
писать письма. Издержки (или достижения?) высокотехнологичного века. Та-
кую конкуренцию выдержать нелегко. Вот мы и решили в канун Дня россий-
ской почты узнать - чем живет современная почта. Об этом наш разговор с на-
чальником почтового отделения Людмилой Борисовной КОЛОСОВОЙ.

ют платежи за коммунальные услуги - газ, 
электроэнергию (для жителей частного 
сектора), телефон. В почтовом отделении 
принимают заказы на изготовление фото-
графий-овалов на памятники. Постоянно 
расширяется ассортимент товаров народ-
ного потребления.

Как видите, спектр услуг растет. Но по-
прежнему главной задачей и основой ос-
нов своей профессии мы считаем достав-
ку периодических изданий и корреспон-
денции адресатам.

- Много ли тех, кто, как и прежде, 
предпочитает выписывать газеты и 
журналы через почту?

- Сейчас есть киоски и отделы, торгую-
щие периодикой, есть Интернет. Но те на-
ши клиенты, кто всегда подписывался на 
какие-то издания, продолжают это делать. 
Практика показывает, что это выгоднее и 
удобнее, чем приобретать газету или жур-
нал в розницу. Каждый номер вашего лю-
бимого издания вам доставят домой. В 
числе самых популярных изданий у верх-
нетуринцев – газета «Пенсионер» и жур-
нал «1000 советов».

Не менее популярны издания по садо-
водству и огородничеству. Еще одна кате-
гория подписчиков - это родители. Выбор 
изданий для детей сейчас огромен, и мож-
но подобрать детский журнал на любой 
возраст, вкус и кошелек. Верхнетуринские 
родители выписывают для детей самые 

разные журналы, начиная от «Колобка» и 
«Непоседы» и заканчивая «Наукой и жиз-
нью» и «Вокруг света».

Возраст подписчиков самый разный и у 
каждой категории свои аргументы в поль-
зу подписки. Пожилым людям это удобно: 
не всегда погода или самочувствие позво-
ляют им дойти до магазина или киоска за 
газетой или журналом. А читать люди 
старшего поколения любят. Есть среди 
подписчиков и молодые, и люди среднего 
возраста. Кто-то выписывает издания, не-
обходимые для работы, кто-то - для хоб-
би. 

Так что периодические издания у нас в 
городе востребованы. 

Еще одна примета времени – посылки 
из Китая. Какой товар люди выписывают 
нам, конечно, неизвестно, но таких посы-
лок в последнее время стало много.

- Но корреспонденция - это ведь не 
только газеты и журналы. В век элек-
тронной почты люди, наверное, со-
всем перестали писать друг другу 
письма?

- Несмотря на то, что бумажные письма 
люди пишут друг другу всё реже и реже, 
сумка почтальона по-прежнему весит вну-
шительно. Объем писем растет и растет. 
Это – служебные письма, получаемые из 
различных учреждений и организаций: 
письма из пенсионного фонда, различных 
банков, штрафы ГИБДД, счета должникам 
за телефонную связь, различные реклам-
ные каталоги и т.д. Так что наши почтальо-
ны по-прежнему отправляются в путь с 
полной сумкой на плече.

- Почтальон – старинная профессия, 
которая мало изменилась за время сво-
его существования. Идет ли молодежь 
работать на почту?

- Да, вы правильно заметили, нашей 
профессии много лет, но, как и двести лет 
назад, почтальон забирает корреспонден-

цию и разносит её получателям.  
Рабочий день современного почтальона 
начинается утром с раскладывания кор-
респонденции: он группирует газеты, жур-
налы по улицам и домам, сортирует пись-
ма, извещения. При такой работе прихо-
дится много времени проводить на ногах, 
держать в памяти множество адресов, 
лиц, имён. Но, как говорят сами почтальо-
ны, есть в их профессии неоспоримый 
плюс – это общение с людьми. Светлана 
Басманова, Ольга Перегудова, Фаягуль 
Баяндина, Гульсина Костылева работают 
не один десяток лет. С годами они стали 
добрыми знакомыми для многих жителей 
своего участка. 

Приятно отметить, что на смену стажи-
стам приходят молодые кадры. У нас ра-
ботает достойная смена – Оксана Муль-
тон, Татьяна Сайфутдинова, Юлия Па-
спортова и Юлия Тимакова.

Людмила ШАКИНА
Фото автора
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В этот день в гости к дошколя-
там пришел Лесовик и пригласил 
их всех на праздник в свое зеле-
ное государство на День рожде-
ния леса. Он предложил детям 
отправиться в путешествие по 
заданному маршруту. «Умники и 
умницы», «Хорошее настрое-
ние», «Спасатель», «Экологиче-
ская», «Спортивная» - так назы-
вались станции, где дошколята 
останавливались во время свое-
го пути. На каждой станции ребят 
ждало испытание – они отгады-
вали загадки, вспоминали прави-
ла поведения в лесу, очищали 
речку от бутафорского мусора, 

прошли полосу препятствий.
В подарок за пройденные ис-

пытания Лесовик провел для ре-
бят «минутку здоровья» и уго-
стил их вкусным соком. Кульми-
нацией праздника стало шоу 
мыльных пузырей.

Ребята от души повеселились 
на празднике, при этом узнав 
много нового и полезного. Празд-
ник для ребят организовали О. 
Тарасова, А. Сафиуллина, Н. Це-
паева, Е. Русина, А. Курсанина, 
Т. Богданова.

Ольга ПОПОВА, 
старший. воспитатель

4
образование

полезно знать

на заметку

Как отметила Ю. Мороз, самое 
главное в этой работе – детей 
любить. «Мне выпало счастье 
каждый день возвращаться в 
мир детства, - рассказывает 
Юлия Ивановна. – Поэтому я с 
радостью иду на работу, где ме-
ня уже ждет этот непоседливый, 
озорной народ. Мне нравится  
дарить детям ласку и заботу, 
учить чему-то новому».

«Каждое утро дети приходят в 
«Сказку», а я их встречаю, слов-
но фея, - говорит Евгения Леони-
довна. – Их улыбки и звонкое 
«Здравствуйте» дарят столько 
энергии и позитива, что забыва-
ешь обо всех сложностях этой 
важной и такой ответственной 

профессии. Я – воспитатель, и 
горжусь этим».

«У нас очень сплоченный,  
сильный коллектив, который 
привык работать на результат, 
причем, результат отличный, - го-
ворит Татьяна Георгиевна Чили-
гина, заведующая детским са-
дом № 35. – В таком коллективе 
сложно себя проявить в короткие 
сроки. Евгения Игнатьева и 
Юлия Мороз работают в детском 
саду второй год, и сегодня я могу 
уверенно сказать, что это до-
стойное пополнение наших ря-
дов. Я не устаю повторять, что к 
педагогам должны быть особые 
требования. Только личность мо-
жет воспитать личность».

Воспитателем не становятся — 
им рождаются

«В лесном царстве, в зеленом государстве…» 

А в ответ — «не туда!»
Как с сотового телефона вызвать экстренные службы

Хоть мероприятие и называ-
лось конкурсом, но номинации и 
места решили не присуждать. 
Обе участницы – и Евгения, и 
Юлия – получили подарки и цве-

ты. Ну, а главный приз – любовь 
детей и уважение коллег – они 
уже завоевали своим отношени-
ем к делу.

Людмила ШАКИНА

для родителей

Реформа для 
школьной формы

Тура. Да не та
Проведем эксперимент. Попро-

буем дозвониться до экстренных 
служб с мобильного телефона. 
Набираю 9-03. Дабы не занимать 
«горячую» линию, сразу уточняю: 
в скорую помощь какого города я 
попала? Оказалось, Нижней Ту-
ры. Диспетчер диктует городской 
номер верхнетуринской срочной 
медицинской помощи и поясняет, 
что, мол, к звонкам соседей они 
привыкли – не в первый раз сото-
вая телефонная связь приводит 
не туда.

Посетовали и в пожарной ча-
сти опять же Нижней Туры, куда 
я дозвонилась, набрав 9-01: 
верхнетуринцев частенько к ним 
«заносит». Если, как говорится, 
сильно горит, то диспетчеры са-
ми связываются с коллегами из 
Верхней Туры, если нет – дают 
правильный номер телефона.

Вместо коротких – 
длинный 
- Было у нас однажды: загоре-

лась комната в комму-
нальной квартире 
на ул. Воло-
дарского. По-
ка пытались 
дозвониться 
до пожар-
ных – снача-
ла попали не 
туда, потом пе-
резванивали – ком-
ната выгорела, – расска-
зывает инструктор по противопо-
жарной профилактике пожарной 
части 20/10 Марина Хуснутдино-
ва. – Я и сама не раз сталкива-
лась с этой телефонной путани-
цей: звонила с мобильного в экс-
тренные службы Верхней Туры, а 
попадала в Нижний Тагил.

Марина Михайловна, кстати, 

свою миссию выполняет: во вре-
мя обходов сообщает верхнету-
ринцам городской номер диспет-
чера пожарной службы: 8 (343 
44) 4-73-01. 

А вот в больнице о проблемах 
сотовой телефонной связи, каза-
лось, услышали впервые. Тем не 
менее, и здесь всем, кто не мо-
жет дозвониться до скорой помо-

щи по знакомому с детства но-
меру «03», посоветова-

ли набирать 
пятизначный но-
мер: 4-70-06 (че-
рез код города).

Как пояснили в 
верхнетуринском 

отделе полиции, с 
тех пор, как дежур-

ная часть в нашем горо-
де начала работать по не-

скольку часов в день, а не кру-
глосуточно, как раньше, звонить 
нужно на местный номер – 8 (343 
44) 4-70-04. В ответ – тишина? 
Тогда набирайте кушвинский но-
мер – 8 (343 44) 2-43-41.

Один за всех
Много лет в России говорили о 

необходимости введения Единой 

службы спасения, а вместе с тем 
и единого номера всех экстрен-
ных служб. По аналогии с амери-
канским 911. И вот свершилось! 
В нашей стране, наконец-то, по-
явился короткий трехзначный но-
мер, куда можно обращаться за 
помощью в любой экстренной 
ситуации. Звучит он коротко и 
просто – 112.

Правда, даже в пресс-службе 
ГУ МЧС нам не смогли толком 
объяснить, куда мы, верхнету-
ринцы, попадем  – в Екатерин-
бург или Москву. Поэтому жите-
лям нашего города и лучше, и 
проще запомнить другое сочета-
ние цифр – 8 (343 44) 4-71-12. С 
марта 2012 года по нему нахо-
дится Единая дежурно-диспет-
черская служба. 

– На этот номер можно звонить 
в любых экстренных ситуациях – 
во время пожара, наводнения, 
сердечного приступа, комму-
нальной аварии, – объясняет на-
чальник службы Владимир Собе-
нин. – Выслушав вас, диспетче-
ры примут меры и свяжутся с 
нужными экстренными служба-
ми. 

Ольга ЗЫРЯНОВА.

Как дозвониться 
с мобильного телефона?
Правило 1. Впереди номера 

набирайте междугородний код 
нашего города – 8 (343) 44, а 
дальше - пятизначный город-
ской номер.

Правило 2. Звоните на точ-
ные городские номера. Напом-
ним их: скорая помощь – 8 (343 
44) 4-70-06; пожарная часть – 8 
(343 44) 4-73-01; отдел полиции 
– 8 (343 44)  4-70-04 или 2-43-41; 
единая дежурно-диспетчерская 
служба – 8 (343 44) 4-71-12.

Правило 3. Если при звонке 
со стационарных телефонов но-
мера экстренных служб остают-
ся прежними, то с сотовых теле-
фонов они меняются в зависи-
мости от оператора. Например, 
при звонке с «Мотива» впереди 
номера набирается 9: 9-01, 
9-02, 9-03 и т.д. У сотовых опе-
раторов «МТС», «Билайн», 
«Utel» и «Мегафон» - ставится 
0.

Правило 4. Дозвон на бес-
платные номера экстренных 
служб возможен при отрица-
тельном балансе и заблокиро-
ванном телефоне.

Нас с детства учили запомнить три коротких номера – 01, 
02, 03. Но кто бы мог подумать, что сегодня, в век мобильной 
связи, когда телефон есть почти в каждом кармане, дозво-
ниться до скорой помощи, пожарной части и полиции с сото-
вого телефона не так уж и просто. По крайней мере, в Верх-
ней Туре… 

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 года 
№ 271- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», кото-
рый вступит в силу с 1 сентября 
2013 года (п.18 ст.28),  утвердило 
требования к одежде учеников. 

Комментирует документ дирек-
тор школы № Ольга Михайловна 
ДОБОШ:

- Эта мера вводится с целью 
обеспечения учащихся удобной и 
эстетичной одеждой в повсед-
невной школьной жизни; чтобы 
устранить признаки социального, 
имущественного и религиозного 
различия между ними; предупре-
дить возникновение у школьни-
ков психологического диском-
форта перед ровесниками; укре-
пить имидж образовательного 
учреждения.

Общий вид одежды школьни-
ков, ее цвет, фасон могут быть 
определены советом школы, ро-
дительским комитетом, класс-
ным, общешкольным родитель-
ским собранием. Школа вправе 
устанавливать, как должна вы-
глядеть повседневная, парадная 
и спортивная одежда.

Парадная одежда использует-
ся школьниками в дни проведе-
ния праздников и торжественных 
линеек. Для мальчиков и юношей 
парадная школьная одежда мо-
жет состоять из повседневной 
школьной одежды, дополненной 
светлой сорочкой или празднич-
ным аксессуаром. Для девочек и 
девушек парадная школьная 
одежда может состоять из по-
вседневной школьной одежды, 
дополненной светлой блузкой 
или праздничным аксессуаром.

Основное требование: внешний 
вид учащихся должен соответ-
ствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормати-
вам, температурному режиму по-
мещений, а также нормам 
делового стиля.

Евгения Игнатьева и Юлия Мороз вместе с воспитанниками 
исполняют задорную кадриль

Лесовик вместе с дошколятами прошел по тропе здоровья

Именно так назывался конкурс педагогического мастер-
ства, что прошел 28 июня в детском саду № 35.

Молодые педагоги Юлия Ивановна Мороз и Евгения Лео-
нидовна Игнатьева рассказали о том, как они пришли в 
профессию, чем она их привлекла, что главное в работе 
воспитателя. Подготовили для зрителей вместе со своими 
воспитанниками концертные номера.

28 июня в детском саду № 12 в рамках областной програм-
мы «Родники» прошла туристическая тропа здоровья «В лес-
ном царстве, в зеленом государстве». На тропу здоровья 
вышли воспитанники средней, старшей и подготовительной 
групп со своими воспитателями – Е. Щукиной, И. Крюковой, 
С. Сафиуллиной.
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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 Т/с «Проспект Бразилии». 
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Фалькон». (18+)
00.55 Х/ф «Комната страха». 
03.05 Х/ф «Затура»

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 «Русская 
наследница». (12+)
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар - 2013»
01.30 «Вести+»
01.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

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+)
13.30 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 Х/ф «Морские дьяволы».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Штрафной удар». (
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я 
сама». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Профессия - 
следователь». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Горько!». Спецрепортаж 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)
22.20 Без обмана. «Чашка 
бодрости» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Герой 
нашего времени» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Леонардо Да 
Винчи». (12+)

12.00 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
(12+)17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». (12+)
22.45 Х/ф «Сорвиголова». 
01.15 Х/ф «Крисалис». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Французские уроки» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». (16+)
08.45 «Тайны еды» (0+)
09.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Д/ф «Звездные истории». 
14.45 Х/ф «Когда не хватает 
любви». (16+)
16.30, 21.30 Докудрама «ЗАГС» 
(Россия, 2013 г.). (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
23.30 Х/ф «Чудеса в 
Решетове». (12+)
01.30 Х/ф «Ускользающая 
любовь». (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 «Обитель зла 3». 
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 «Элвин и 
бурундуки». (12+)

ТНТ

23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Унесенные ветром». 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький принц». 
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 «Королева шоппинга» 
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». ЗЭ БЭД (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 
Часть II (16+)
21.00 Х/ф «Придорожное 
заведение». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
02.20 Х/ф «Призрак». (12+)
04.25 Т/с «До смерти красива». 
05.20 «Шоу доктора Оза» 
05.50 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Гуд бай, Америка»: 
«Мифы о мощи» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Пришельцы из 
прошлого» (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Ангелы-хранители» 
11.00 «Документальный 
проект»: «Дурман Вселенной» 
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»: «Нити 
судьбы» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты» 
09.00, 12.30, 14.00 «Обмен 
бытовой техники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Сезон охоты 
2». (16+)
12.15, 05.00 «Веселые истории из 
жизни» 
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» )
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(
15.30 «Дорожные драмы. Лихая 
«девятка» 
16.00 «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Чужие грехи» 
17.30 «Вне закона. Лед и пламя» 
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Кидалы» 
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Дачники» 
19.00 «Дорожные драмы. 
Сбежавший трамвай» (16+)
19.30 «Есть тема! Ростов-на-
Дону - Столица маньяков?!» 
(16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)

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

(12+)
13.00 «Культурный вихрь 
Универсиады-2013» (6 +)
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 М/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00 Новости Татарстана 
(12+) 
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 09.55, 00.00 ХХVII Летняя 
Универсиада в Казани
07.00, 09.30, 23.05 Большой 
спорт
07.55 «Страна спортивная»
08.25 ХХVII Летняя 
Универсиада

06.00 Д/ф «Мой домашний 
динозавр». (12+)
07.05, 18.30 Д/с 
«Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой». (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 «Ищи ветра...». (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Кража икон». 
(16+)
14.20, 04.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)
16.25 Х/ф «Белое проклятье». 
(12+)
19.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Эсминцы 

проекта 7». (16+)
20.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». (16+)
01.20 Х/ф «Одно звено». 
(16+)
02.50 Х/ф «На исходе лета». 
(6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Обыкновенные 
упыри». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Группа Zeta». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Маскарад». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Счастье на ладошке». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. За три 
дня до совершеннолетия». 
(16+)
20.30 Т/с «След. Непутевый 
обходчик». (16+)
21.20 Т/с «След. Такие 
разные игры». (16+)
22.25 Т/с «След. Рай в 
кредит». (16+)
23.10 «Момент истины». 
(16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+)
03.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина». (12+)
04.55 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасный 
рейс» (16+)
05.25 «Вне закона. Реальные 
расследования. Старики и 
разбойник» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Фалькон». (18+)
01.00 «Настоящая речь короля» 
01.55, 03.05 Х/ф 
«Предчувствие». (12+)
03.35 Т/с «Элементарно». 

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». (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 «Русская 
наследница». (12+)
22.45 Закрытие ХХII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
00.05 «Фокус-покус. 
Волшебные тайны»
01.05 «Вести+»
01.30 «Честный детектив». 

02.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
03.30 Т/с «Закон и 
порядок-17». (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+)
13.30 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 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)
10.20 Д/ф «А. Дементьев. Ни 
о чем не жалейте вдогонку». 
(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Профессия - 
следователь». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 
Осторожно, гипноз!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)
22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+)
02.00 Профилактика

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 М/ф «Маленький 
полярный медвежонок». (0+)
10.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». (12+)
22.45 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+)
01.45 Х/ф «Дьявольские осы». 
(16+)
03.30 Д/ф «Странные явления. 
Продам свою душу». (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Торчвуд: День 
чуда». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Французские уроки» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех». (16+)
09.50 Х/ф «Взрослый сын». 
11.30 Д/ф «Звездные истории». 
(16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Так бывает». (16+)
16.30, 21.30 Докудрама «ЗАГС» 
(Россия, 2013 г.). (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
23.30 Х/ф «Любовь из 
прошлого». (16+)
01.15 «Свадебное платье» (12+)
01.45 «Профилактические 
работы»

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 «Элвин и 
бурундуки». 
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 «Никки, дьявол - 
младший». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 

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» 
(16+)
08.30, 22.45, 00.30 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 
Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в 
булошную! Часть I (16+)
21.00 Х/ф «Часовой 
механизм». (16+)
01.25 Музыка (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Гуд бай, Америка»: 
«Мифы о величии» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Папа с Марса, мама 
с Венеры» (16+)
10.00 «Документальный 

проект»: «Джентльмены удачи» 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «45 секунд до 
вечности» (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 
(16+)
23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)
02.00 Т/с «Маршрут». (16+)

06.00, 07.00 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 «Презумпция 
невиновности». (16+)
11.20, 01.00 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Чудотворец против автобуса» 
16.00 «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Убить 
королеву» (16+)
17.30 «Вне закона. Кровавый 
алтарь любви» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Танцы с ножами» 
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Кидалы» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. Лихая 
«Девятка» (16+)
19.30 «Есть тема! Ростов-на-
Дону - Столица маньяков?!» 
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (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 «Копи царя 
Соломона». (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 «Страна огней» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
14.00, 21.30 Новости Татарстана 
14.20 «Деревенские 
посиделки». Фольклорная 
программа (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная 
остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король 
Лев» (татар.). (0+)
17.00 Новости Татарстана (12+) 
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+)
02.00 «Головоломка». 
Телевизионная игра (12+) 

05.00, 09.55, 00.10 ХХVII Летняя 
Универсиада в Казани
07.00, 09.30, 23.15 Большой 
спорт
07.55 ХХVII Летняя 
Универсиада

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Кража икон». 
(16+)
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы». (12+)
07.50, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

11.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». (6 +)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Домашний 
ликвидатор». (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Развитие». (12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Мониторы». (16+)
20.20 Х/ф «Разорванный 
круг». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.20 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Побоище в 
Девяткино». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы». 
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05, 
02.30, 03.55 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». (12+)
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Горячие 
головы» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасные 
связи» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Доброе 
имя». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Телевизор». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Примерная дочь». (16+)
20.30 Т/с «След. Клин 
клином». (16+)
21.20 Т/с «След. Водитель 
для...». (16+)
22.25 Т/с «След. Клан». 
23.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (12+)
05.15 «Прогресс». 
Тележурнал о науке (12+)
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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 Т/с «Проспект Бразилии». 
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 
2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Фалькон». (18+)
01.00 Х/ф «Форс-мажоры». 
01.50, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью». 

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». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Беглянка». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Русская 
наследница». (12+)
22.00 Закрытие XXVII 
Всемирной летней 
Универсиады 2013
00.10 «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57»
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «Романовы.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 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 «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «Призраки Дома 
Романовых» (16+)
04.30 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 Профилактика
12.00 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
14.05 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Профессия - 
следователь». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль». 
22.20 «Хроники московского 
быта. Красный супермен» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Встречная полоса». 
04.15 «Еще не поздно» (12+)
05.20 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Бесконечная 
история: Новая глава». (0+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». (12+)
22.45 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+)
01.15 Х/ф «На линии огня». 
04.00, 05.00 Т/с «Торчвуд: День 
чуда». (16+)

06.30 «Профилактические 
работы»
09.00 Х/ф «Виринея». (0+)
11.05 Д/ф «Своя правда». (16+)
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем». (16+)
16.30, 21.30 Докудрама «ЗАГС» 
(Россия, 2013 г.). (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
(16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
(12+)
23.30 Х/ф «Московский 
жиголо». (18+)
01.30 Х/ф «Такая, как ты есть». 
(18+)
03.30 «Свои правила» (16+)
04.00 «Красота требует!» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь». (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

ТНТ

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 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Похождения 
призрака». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Джон Кью». (16+)
02.45 Т/с «Иствик». (16+)
03.40 Х/ф «Андре». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в 
булошную! Часть I (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры! Часть 
I (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)
23.05 Т/с «6 кадров». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
02.20 Х/ф «Без нее». (16+)
04.25 Т/с «До смерти 
красива». (16+)
05.20 «Шоу доктора Оза» 
05.50 Музыка (16+)

05.00 Т/с «Маршрут». (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
12.30, 19.30 «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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»: 
«Коварство и любовь» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
(16+)

23.50 Т/с «Солдаты 2». (16+)
01.50 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2». (16+)
03.40 Т/с «Фирменная 
история». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты» 
(16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Черные береты». 
(16+)
11.00 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
(16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
15.30 «Дорожные драмы. Белый 
бумер» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. 
Ворошиловский стрелок» (16+)
17.30 «Вне закона. Уроки 
ненависти» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Деликатное 
поручение» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Танцы с ножами» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Чудотворец против автобуса» 
19.30 «Есть тема! Ростов-на-
Дону - Столица маньяков?!» 
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
02.00 Х/ф «Стамбульский 
транзит». (16+)
04.00 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
(6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+)

09.30 «Дневник 
Универсиады-2013» (6 +)
10.00 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, 18.30, 21.15 Новости 
Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» (
14.25 «Наставник» (6 +) 
(татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
(0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» )
15.45 «Твоя профессия» (6 +) 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
17.30 «Татары» (12+) (татар.)
18.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
19.00 «КамАЗ-мастер: легенда 
продолжается» (12+)
20.30 «Яшьл?р тукталышы» 
21.45 Закрытие «Всемирной 
Летней Универсиады-2013» 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+) 

10.00 ХХVII Летняя 
Универсиада в Казани
14.05, 19.30 Большой спорт
15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 «Наука на колесах»
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски
17.05 Х/ф «На гребне волны». 
22.00 Бокс. Хабиб 
Аллахвердиев - Сулейман 
М’байе; Денис Грачев - Эдвин 
Родригес
00.00 Х/ф «Игра смерти».
01.55 «Моя планета»

06.00 Профилактика

14.00 Д/с «Крылья России». 
«Морская авиация. На 
службе флота». (6 +)
15.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3». (16+)
17.05 Д/с «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.». (6 +)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Завершение». (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Автоматы». (12+)
19.20 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Подводные лодки 
«Малютки». (16+)
20.20 Х/ф «Деревенская 
история». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)
01.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». (6 +)
02.35 Х/ф «Парашютисты». 
04.25 Х/ф «Пока фронт в 
обороне». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Бриллиантовые 
короли». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
01.40, 02.45, 03.50, 04.55 Т/с 
«Тени исчезают в полдень». 
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Взорвать по-
дружески» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Билет на 
эшафот» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Полет». 
19.30 Т/с «Детективы. 
Идеальная жена». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чужой 
ребенок». (16+)
20.30 Т/с «След. Золотая рыбка». 
21.20 Т/с «След. Подкидыш». 
22.25 Т/с «След. Просто бизнес». 
23.10 Х/ф «Свадьба с приданым». 

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 Т/с «Проспект Бразилии». 
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 
2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Фалькон». (18+)

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. 
Беглянка». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Русская 
наследница». (12+)
22.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». (16+)
00.45 Свидетели. «Е. 
Евтушенко. Я - разный»

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+)
13.30 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 «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+)
10.00 Д/ф «Самоцветы». 
Фабрика звезд Юрия 
Маликова». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38 
15.30 Х/ф «Профессия - 
следователь». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль». 
22.20 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел». 
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Черный квадрат». 
02.50 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Легенды ночных 
стражей». (0+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Кости». (12+)
22.45 Х/ф «Осада 
пришельцев». (16+)
01.00 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+)
03.00 Д/ф «Культы и секты. 
Смертельная опасность». (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Торчвуд: День 
чуда». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Французские уроки» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Человек на своем 
месте». (0+)
11.40 Д/ф «Звездные истории». 
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз!». 
16.30 Докудрама «ЗАГС» 
(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». (12+)
21.30 Докудрама «ЗАГС» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Мордашка». (18+)
01.20 Х/ф «Веселенькое 
воскресенье!». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 М/с «Громокошки». 
(12+)
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «Похождения 
призрака». (16+)
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». 

(16+)
21.00 Х/ф «Няньки». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Как заняться 
любовью с женщиной». (18+)
02.15 Т/с «Иствик». (16+)
03.10 «Даффи Дак: 
Фантастический остров» 
(Daffy Duck’s Movie: Fantastic 
Island) (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, 22.55 Т/с «6 кадров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры! Часть I 
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры! Часть II.
21.00 Х/ф «В аду». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
02.20 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота». (0+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Мертвое место» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство и любовь» (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 с Анной 
Чапман»: «Великая китайская 
грамота» (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 «Терминатор: Битва 
за будущее 2». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
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 «Америкэн бой». 
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Жажда скорости» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Дорога 
смерти» (16+)
17.30 «Вне закона. В тихом 
омуте» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Охота на «мышей» 
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Деликатное поручение» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Белый Бумер» (16+)
19.30 «Есть тема! Ростов-на-
Дону - Столица маньяков?!» 
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
02.00 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (16+)
04.30 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 «Манзара». (6 +) 
(татар.)
07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00, 20.30 «Татары» (12+) 
(татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». (1
11.45 «Караоке по-татарски» 

12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 Д/ф «Князь Тенишев». 
(12+)
13.30, 23.00 Д/ф «Османие. На 
пути к Вере». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарстана 
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
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 М/с «Симба - Король 
Лев». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» (12+) 
21.00 «Гостинчик для малышей» 
23.30 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
00.30 Т/ф «Игра» (татар.). (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 
Большой спорт
07.30, 23.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
08.00 «Человек мира»
09.20 Х/ф «На гребне волны». 
14.15 «Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти»
14.45 «Строители особого 
назначения. Морские ворота 
державы»
15.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Саяно-Шушенская 
ГЭС
15.45 Х/ф «Игра смерти». (16+)
18.05 Бокс. Хабиб 
Аллахвердиев - Сулейман 
М’байе; Денис Грачев - Эдвин 
Родригес
19.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Ягодина» 
- «Рубин»
00.25 Х/ф «Крест». (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Домашний 
ликвидатор». (16+)
07.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 

«Автоматы». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.40 Х/ф «Рябиновые ночи». 
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Убийства 
иностранцев в России». (
14.20 Д/с «Битва империй». 
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Млавско-Эльбингская 
наступательная операция». 
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специальное 
оружие». (12+)
19.20 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Подводные лодки серии 
«С». (16+)
20.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Е. Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпоху». 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.05, 16.00, 
00.55, 02.15, 03.30, 04.40 Т/с 
«Гардемарины, вперед!». 
(12+)
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Серый 
кардинал» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Роман с 
форточником» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Бриллианты напрокат». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Артист». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Бумеранг». (16+)
20.30 Т/с «След. Несущая 
смерть». (16+)
21.20 Т/с «След. Фальшивый 
отец». (16+)
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Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

СТС

ТВ-3

Звезда

Рен-ТВ
ТНВ

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии».
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор». 
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Х/ф «Мир Кормана». 

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. 
Беглянка». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр Е. 
Петросяна». (16+)
22.55 Х/ф «Король, дама, 
валет». (12+)
00.50 Х/ф «Лесной воин». 
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Т/с «Закон и 
порядок-17». (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+)
13.30 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+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». 
23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.30 Х/ф «Танец живота». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дама с попугаем». 
10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)
13.45 Д/с «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Профессия - 
следователь». (12+)
16.35 Без обмана. «Чистые» 
продукты» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 
«Сердца трех» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (16+)
22.20 Х/ф «Никита». (16+)
00.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
02.35 Д/ф «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero». (12+)
03.25 Городское собрание (12+)
04.10 «Еще не поздно». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 Х/ф «Гарри и 
Хендерсоны». (12+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
11.00 Д/ф «Как стать здоровой». 
12.00 Д/ф «Как стать везучей». 
13.00 Д/ф «Как стать любимой».
14.00 Д/ф «Как стать красивой». 
15.00 Д/ф «Как стать стройной». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

20.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+)
22.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». (16+)
01.00 Д/ф «Легенды ночных 
стражей». (0+)
03.00 Д/ф «Культы и секты. 
Смертельная опасность». (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Торчвуд: День 
чуда». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Звездная территория» 
09.55 Т/с «Великолепный век». 
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». 
22.35 «Продам душу за...» 
23.00, 01.40 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Женщины». (18+)
02.00 Д/ф «Откровенный 
разговор». (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 «Няньки». (12+)
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» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ. Лучшее». (16+). 1 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Расплата». (18+)
02.55 Т/с «Иствик». (16+)
03.50 «Необъяснимо, но факт»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 

06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

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, 19.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 16.00 Т/с «Даешь 
молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры! 
Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: - щас я! 
Часть I (16+)
19.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Как я провел это 
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Ура! Стипенсия 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ  бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история» 
00.00 Х/ф «ЛОЛ. Лето, 
одноклассники, любовь». (16+)
01.50 Х/ф «Лохматый 
спецназ». (6 +)
03.30 Х/ф «Благодетель». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «В поисках 
чистилища» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая китайская 
грамота» (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» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны исчезнувшей 
цивилизации» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Космонавты с других планет» 
22.00 «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф 
«Бесстрашный». (16+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
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, 02.00 Х/ф «Удачи вам, 
господа!». (16+)
11.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00 «КВН. Играют все!» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Смертельный таран» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Кровавые 
ягоды» (16+)
17.30 «Вне закона. Шакалы из 
аула Псыж» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Драма в Балашихе» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Охота на «мышей» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Жажда скорости» (16+)
19.30 «Есть тема! Ростов-на-
Дону - Столица маньяков?!» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
04.00 «Самое вызывающее 
видео» (16+)
05.00 «Самое смешное видео» 

(05.00 «Манзара». (6 +) 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 
(татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
14.00, 18.30 Новости Татарстана 
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 для детей 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Симба - Король Лев». 
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 «В пятницу вечером». 
Концерт (12+) 
20.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (6 +)
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)

05.00, 00.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45 
Большой спорт
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.20 Х/ф «Игра смерти». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.20 Х/ф «На гребне волны». 
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика. Доставить в срок
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
18.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
20.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало». (

23.05 Х/ф «Специальное 
задание». (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Убийства 
иностранцев в России». 07.05 
Х/ф «Ваня». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.35 Х/ф «Дублер начинает 
действовать». (6 +)
11.15 Х/ф «Парашютисты». 
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Убийства 
священнослужителей». (16+)
14.20 Д/с «Битва империй». 
15.00, 16.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Растенбургско-Хейльсбергская 
наступательная операция». 
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Караван смерти». 
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 07.00, 
04.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)
12.30 «Фронт за линией фронта» 
Продолжение фильма (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
16.00 «Фронт в тылу врага» 
Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «След. Тень бойца». 
19.45 Т/с «След. Куда уехал 
цирк». (16+)
20.30 Т/с «След. Смерть 
господина из Пуэрто 
Принцесса». (16+)
21.15 Т/с «След. 
Серпентарий». (16+)
22.00 Т/с «След. Мертвые 
партизаны». (16+)
22.45 Т/с «След. Ферма». 
23.35 Т/с «След. Непутевый 
обходчик». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». (16+)
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 «В. Маяковский. Третий 
лишний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+)
16.55 «А. Герман. Трудно быть 
с Богом»
18.15 «Свадебный переполох» 
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену». 
03.05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
04.40 Т/с «Элементарно». 

05.00 Х/ф «Красавец-
мужчина»
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». 
Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины». (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета». (12+)
22.50 Х/ф «С  приветом, 
Козаностра». (12+)
00.45 Х/ф «Воин.com». (16+)

06.00 Т/с «Страховщики». 
(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+)
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10, 19.20 Т/с «Государственная 
защита». (16+)
20.15 Т/с «Государственная 
защита-2». (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы». 
04.15 Х/ф «Масквичи». (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». «Зайчишка заблудился»
06.30 Д/ф «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
07.35 Х/ф «Мать и мачеха». 
09.15 Православная 
энциклопедия (6 +)
09.50 Х/ф «Остров сокровищ»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Сердца трех». (12+)
13.55 Х/ф «Сердца трех-2». 
16.35 Х/ф «Запасной инстинкт». 
17.45 «Запасной инстинкт». 
Продолжение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.15 «Временно доступен». 
Иван Охлобыстин. (12+)
00.20 Х/ф «Небесный суд». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (0+)
10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг». (12+)
17.00 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего». (12+)
19.00 Х/ф «Шакал». (16+)
21.30 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)
23.45 Х/ф «Александр». (16+)
03.15 Х/ф «Гарри и 
Хендерсоны». (12+)

06.30 Д/ф «Профессии. Дорога 
домой». (16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.50 «Города мира»
09.20 Т/с «Великолепный век». 
(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Маша и море». 
(16+)
20.55 Х/ф «Законы 
привлекательности». (16+)
22.35 «Продам душу за...» 
(16+)
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». (16+)
01.45 «Гардероб навылет» 
(16+)
05.45 «Цветочные истории» 
(0+)
06.00 «Необыкновенные 
судьбы» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10, 
04.40 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» - «Бефстроганов» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Деффчонки». (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+). 13 с.
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+). 23 с.
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кошки-мышки». 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина». (12+)

06.00 М/ф (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 М/с «Забавные 
истории». (6 +)
09.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6 +)
09.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
«Супермакс». (16+)
19.30 Т/с «6 кадров». (16+)
19.35 Х/ф «Похождения 
императора». (6 +)
21.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей». (6 +)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Как я провел это 
(16+)
00.00 Х/ф «Туман». (16+)
01.55 Х/ф «Виртуозность». 
(16+)
03.55 Х/ф «Семейка Адамс». 
(12+)
05.50 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Бесстрашный». 
(16+)
05.45 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»: 
«Космонавты с других планет» 
(16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Признаки тьмы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны исчезнувшей 
цивилизации» (16+)
18.00, 04.30 «Тырлы и 
глоупены» Концерт М. 
Задорнова (16+)
20.00, 02.30 Х/ф «Жмурки». 
(16+)
22.00 Х/ф «Бумер». (16+)
00.15 Х/ф «Бумер. 2 ч.». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.50, 03.50 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант. Прогноз гадостей на 
завтра». (16+)
11.00 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (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. Комплекс вины». 
18.00 Х/ф «Горячая точка». 
19.20 «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!» 
03.00 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви…». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана  
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» 
09.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Т/с «Звезда моя 
далекая…» (татар.). (12+)
15.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 Х/ф «Пропасть» (татар.). 
18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. В субботу 
вечером (12+)
19.00 «Головоломка». 
Телевизионная игра (12+) 
20.00 Татарстан. Обзор 
недели 
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Улыбнись!» (12+) 
22.00 Х/ф «Джим с 
Пикадилли». (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Преисподняя». 

05.00, 07.50, 01.55 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 
22.30 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Крест». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Специальное 
задание». (16+)
15.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Анатомия вкуса
15.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Куда текут молочные 
реки?
16.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Биоинженерия
16.40 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». (16+)
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3м. 
Женщины
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа
22.50 Профессиональный 
бокс

06.00 Х/ф «Ты помнишь?». 
(6 +)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (12+)
09.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)
11.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
14.30 Х/ф «Большая семья»
16.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (6 +)
19.50 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». (12+)

07.25 М/ф «Два клена». 
«По дороге с облаками». 
«Дудочка и кувшинчик». 
«Попугай Кеша и 
чудовище». «Конек-
Горбунок». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Фальшивый 
отец». (16+)
10.55 Т/с «След. Несущая 
смерть». (16+)
11.40 Т/с «След. Подкидыш». 
12.15 Т/с «След. Золотая 
рыбка». (16+)
13.00 Т/с «След. Водитель 
для...». (16+)
13.40 Т/с «След. Клин 
клином». (16+)
14.30 Т/с «След. Такие разные 
игры». (16+)
15.10 Т/с «След. Клан». (16+)
16.00 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай». (16+)
16.50 Т/с «След. С  легким 
паром». (16+)
17.40 Т/с «След. Кровный 
интерес». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)
22.30 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей». (12+)
00.15 Х/ф «Северино». (12+)
01.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)
04.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)ф
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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

В мае ушли из жизни:

Аверкиева Надежда Николаевна, 1958 г.р., 
Гарифуллина Масгуда Мирзиновна, 1936 г.р., 
Дорохина Аполония Иоганесовна, 1919 г.р.,  
Ильиных Нина Дмитриевна, 1946 г.р., 
Козюков Дмитрий Александрович, 1980 г.р., 
Слепухин Виктор Иванович, 1939 г.р., 
Спасскова Любовь Октябрьевна, 1954 г.р., 
Файзрахманова Магафия Мухояровна, 1930 г.р., 
Хохлявина Мария Герасимовна, 1929 г.р..

В июне ушли из жизни:

Белоусов Сергей Витальевич, 1949 г.р., 
Горюнов Николай Петрович, 1957 г.р., 
Киселева Зинаида Алексеевна, 1928 г.р.,
Кмитовенко Ольга Семеновна, 1952 г.р., 
Прибыткова Тамара Ивановна, 1929 г.р., 
Роженцова Анастасия Егоровна, 1932 г.р., 
Сафина Васфия Латыповна, 1929 г.р.

СКОрбИм И ПОмнИм

05.40, 06.10 Х/ф «Закон 
обратного волшебства». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени». (12+)
15.55 «Леонид Агутин. Капля 
сожаления»
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
19.10 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 
23.00 Х/ф «Под куполом». 
23.50 Х/ф «Цезарь должен 
умереть». (16+)
02.30 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел». (16+)

05.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
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 «Бабье царство». 
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета. Продолжение». 
22.30 Х/ф «Расплата за 
любовь». (12+)
00.20 Х/ф «Ограбление 
казино». (16+)
02.20 Х/ф «Прямой контакт». 
04.15 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Страховщики». 
(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+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 
2013/2014. «Рубин» - «Зенит»
15.30 «Цените жизнь» (12+)
16.15, 19.20 Т/с 
«Государственная защита-2». 
00.20 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
02.20 Х/ф «Убить вечер». (12+)
04.20 Х/ф «Масквичи». (16+)
05.05 Т/с «Холм одного 
дерева». (12+)

05.40 Х/ф «Остров сокровищ»
07.05 Д/ф «Секреты из жизни 
животных». (6 +)
07.55 «Фактор жизни» (6 +)
08.25 Х/ф «Кардиограмма 
любви». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Зачетный июль» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Зайчик». (6 +)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
14.00 Михаил Задорнов 
«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «Мисс Фишер». 
16.50 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана». (16+)
21.20 Х/ф «Женская логика». 
23.20 Х/ф «Инспектор Льюис». 
01.10 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (16+)
03.05 Х/ф «Курочка Ряба». 
05.25 «Доказательства вины. 
Осторожно, гипноз!» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
СМФ (0+)
07.30 Х/ф «Гроза муравьев». 
09.15 Х/ф «Конец императора 
тайги». (0+)
11.00 Т/с «Тринадцатый». (12+)
23.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+)
01.45 Х/ф «Крестовые походы». 
03.30, 04.30 Д/ф «Грандиозные 
проекты». (12+)

06.30 Д/ф «Профессии. 
Дорогие женщины». (16+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.25 «Дачные истории» 
09.00 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Пари на любовь». 
20.35 Х/ф «Человек дождя». 
23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две». (16+)
01.25 «Гардероб навылет» 
06.00 «Необыкновенные 
судьбы» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.30, 05.00, 
05.30 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 
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Велоспорт» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «Деффчонки». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
17.00 Х/ф «Стукач». (12+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 17 с.
20.00 Х/ф «Коломбиана». 
22.00, 22.30 Х/ф «Наша Russia». 
(16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (12+)
03.35 «Необъяснимо, но факт»
06.00 М/с «Планета Шина». 

(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

06.00 М/ф (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 М/ф «Смешарики. 
Начало». (0+)
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей». (6 +)
14.45, 16.00 Т/с «6 кадров». 
(16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Ура! Стипенсия 
(16+)
21.00 Х/ф «Эволюция». (12+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ  бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+)
23.55 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2». (16+)
01.50 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». (16+)
03.45 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов». (12+)
05.30 «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.55 Музыка (16+)

05.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.20 Т/с «Апостол». (16+)
17.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+)
01.00 Х/ф «Бумер». (16+)
03.10 Х/ф «Бумер. 2 ч.». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
(0+)
06.15 Х/ф «Стамбульский 
транзит». (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30, 03.50 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант. Прогноз гадостей на 
завтра». (16+)
11.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (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. Обратный отсчет». 
18.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
20.00 «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!» 
03.00 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 Х/ф «Волшебный 
портрет». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» 
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «КВН-2013» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Концерт (12+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
(татар.)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 02.20 «Kremlin live-2013» 
Игорь Бутман + … (12+)
18.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
18.30, 21.00 «УниверсиаДА! 
Итоги» (6 +)

19.30 «Музыкаль каймак» 
(12+)
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские 
посиделки». Фольклорная 
программа (6 +)
22.00 Х/ф «Шпионские 
страсти». (16+)
23.45 «Джазовый 
перекресток» (12+)
00.20 Х/ф «Воин». (16+)

05.00 «Человек мира»
05.55, 00.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 
22.35 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». (16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30 Х/ф «Крест». (16+)
15.35 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Невесомость на 
Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Пилоты 
гражданской авиации
16.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа
23.05 Х/ф «Ливень». (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
07.35 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)
16.30 Х/ф «Караван смерти». 

18.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)
19.50 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь». (12+)

08.00 М/ф «Чучело-
мяучело». «В стране 
невыученных уроков». 
«Снежная королева». «В 
некотором царстве». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Роковое 
совпадение». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. 
Коктейль со смертью». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. 
Картина маслом». (16+)
12.35 Т/с «Детективы. Не 
стреляйте в психотерапевта». 
13.05 Т/с «Детективы. 
Подстава». (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Тайны 
Марии». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. 
Неоконченное письмо». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. 
Рабыня». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. 
Пашка». (16+)
15.50 Т/с «Детективы. 
Вечеринка». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Снесла 
курочка яичко». (16+)
16.50 Т/с «Детективы. Билет в 
рай». (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Вам 
письмо». (16+)
17.55 Т/с «Детективы. 
Прерванный танец». (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)
22.30 Х/ф «Белые волки». 
00.15 Х/ф «След Сокола». 
02.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Правдивая 
ложь» (16+)
03.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Опасные 
связи» (16+)
03.25 «Вне закона. Реальные 
расследования. Взорвать по-
дружески» (16+)
03.50 «Вне закона. Реальные 
расследования. Билет на 
эшафот» (16+)
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Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 

66:38:0102015 (территория огрниченная улицей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и восточной границами квартала 66:38:0102015, 

линией ВЛ-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденными решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 
142, с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории кадастровых кварталов 66:38:01020
08;66:38:0102009;66:38:0102010;66:38:0102012;
66:38:0102013;66:38:0102015 (территория ог-
рниченная улицей Машиностроителей, восточ-
ной границей Верхнетуринского водохранили-
ща, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володар-
ского) в г. Верхняя Тура и заключения о резуль-
татах публичный слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории када-
стровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:010200
9;66:38:0102010;66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория огрниченная улицей 
Машиностроителей, восточной границей Верх-
нетуринского водохранилища, южной и восточ-
ной границами квартала 66:38:0102015, линией 
ВЛ-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура 
состоявшихся 26.05.2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки территории ка-

дастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:010
2009;66:38:0102010;66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ог-
рниченная улицей Машиностроителей, восточ-
ной границей Верхнетуринского водохранили-
ща, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володар-
ского) в г. Верхняя Тура в следующем составе:
1) эскиз застройки территории кадастровых 

кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:
0102010;66:38:0102012;66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория огрниченная улицей 
Машиностроителей, восточной границей Верх-

нетуринского водохранилища, южной и восточ-
ной границами квартала 66:38:0102015, линией 
ВЛ-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура 
(приложение № 1);
2) разбивочный чертеж красных линий терри-

тории кадастровых кварталов 66:38:0102008;66
:38:0102009;66:38:0102010;66:38:0102012;66:38
:0102013;66:38:0102015 (территория огрничен-
ная улицей Машиностроителей, восточной гра-
ницей Верхнетуринского водохранилища, юж-
ной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володар-
ского) в г. Верхняя Тура (приложение № 2);
2.Утвердить проект межевания территории ка-

дастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:010
2009;66:38:0102010;66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ог-
рниченная улицей Машиностроителей, восточ-
ной границей Верхнетуринского водохранили-
ща, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володар-
ского) в г. Верхняя Тура (приложение № 3).
3.Отделу архитектуры и градостроительства 

администрации Городского округа Верхняя Тура 
при осуществлении градостроительной дея-
тельности руководствоваться утвержденной до-
кументацией по планировке территории када-
стровых кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ог-
рниченная улицей Машиностроителей, восточ-
ной границей Верхнетуринского водохранили-
ща, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володар-
ского) в г. Верхняя Тура.
4.Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Голос Верхней Туры».
5.Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его опубликования. 
Глава городского округа А.В. Брезгин.

Приложение № 1 лист 1
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № ____от «__»_____

Приложение № 1 лист 2
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № ____от «__»_____

Приложение № 1 лист 3
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __от «__»___

Приложение № 2 лист 1
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __от «__»___

Приложение № 2 лист 2
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __от «__»___

Приложение № 2 лист 3
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __ от «__»___



№ 27
11 июля 2013 г.

Верхней ТурыолосГ14
Приложение № 3 лист 1
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __ от «__»___

Приложение № 3 лист 2
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __ от «__»___

Приложение № 3 лист 3
К постановлению главы 
ГО Верхняя Тура
 № __ от «__»___

РФ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Семьдесят шестое заседание 
РЕШЕНИЕ №   50 03 июля 2013 года г. Верхняя Тура

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2013 год

Руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 N 491 
«Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-

НЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 

01.07.2013 года по 31.12.2013 года:
1.1. Размер платы за жилое помеще-

ние для нанимателей жилых помеще-
ний, занимаемых по договорам соци-
ального найма, договорам найма жи-
лых помещений государственного 
или муниципального жилищного фон-
да, и собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о 
выборе способа управления много-
квартирным домом, или если приня-
тое решение о выборе способа управ-
ления этим домом не было реализо-
вано, в том числе
1) размер платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) по 

договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального 
жилищного фонда в соответствии с 
приложением 1;
2) размер платы за содержание и  ре-

монт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жи-
лищного фонда, и собственников жи-
лых помещений, не принявших реше-
ния о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если 
принятое решение не было реализо-
вано, а также, в случае если ими на 
общем собрании не принято решение 
об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения, в соответствии с приложени-
ем 2;
3) размер платы за капитальный ре-

монт общего имущества многоквар-
тирного дома для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли 
решения о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, или ес-
ли принятое решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным 
домом не было реализовано, или ес-
ли собственники помещений в много-
квартирном доме на общем собрании 
не приняли решения об установлении 

размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения - в размере 
1,15 рубля за 1 кв. м общей площади.
2. Размер платы за жилое помеще-

ние (содержание и ремонт жилого по-
мещения, наем жилого помещения, 
капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома) опреде-
ляется исходя из общей площади жи-
лого помещения.
3. При проживании граждан в комму-

нальных квартирах размер платы за 
жилое помещение определяется ис-
ходя из общей площади жилого поме-
щения с учетом коэффициента, учи-
тывающего соотношение общей пло-
щади квартиры  к общей площади 
комнаты.
4. Организациям, осуществляющим 

начисление платежей за жилое поме-
щение, производить расчеты с насе-
лением и организациями в соответ-
ствии с настоящим решением или ре-
шениями собраний собственников 
многоквартирных домов.
5. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Голос Верхней Туры».
6.Настоящее решение вступает в си-

лу с момента официального  опубли-
кования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 
2013 года.
7.Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по городскому 
хозяйству (председатель Попов В.С.).

Заместитель Председателя Думы
ГО Верхняя Тура О. М. Добош

Глава ГОВерхняя Тура А. В. Брезгин

Приложение 1 к решению Думы 
ГО Верхняя Тура от 03 июля 2013 г. № 50

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
№ 

п/п Степень благоустройства дома Размер платы за кв.метр общей 
площади, руб.

1. Полностью благоустроенный жилищный фонд 2,80

2. Жилищный фонд пониженной капитальности, имеющие не все виды 
благоустройства 2,00

3. Неблагоустроенный жилищный фонд 1,48

Приложение 2 к решению Думы ГО Верхняя Тура  от 03 июля 2013 г. № 50
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом, или 
если принятое решение не было реализовано, а также, в случае если ими на общем собрании не принято решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Категория 
жилищного 

фонда
Ед. 

изм.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в месяц (без НДС) 
(примечание 1) Итого 

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого поме-

щения за 
1 м2 в месяц

содержание 
и текущий 

ремонт 
бщего 

имущества 

техни-
ческое 

обслуживание и 
текущий ремонт 
внутридомового 

газового  
оборудования

уборка 
придо-
мовой
терри-
тории 

сбор и 
вывоз 
ТБО

сбор и 
вывоз 
ЖБО

Утили-
зация 
(захо-
роне-
ние) 
ТБО

Полностью благоустроенный жилищный фонд
 с газом руб./

м2 9,08 0,26 0,67 0,71 - 0,97 11,69
 с газом, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами 
учета  

руб./
м2 9,63 0,26 0,67 0,71 - 0,97 12,24

 без газа руб./
м2 9,08 - 0,67 0,71 - 0,97 11,43

 без газа, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами 
учета  

руб./
м2 9,63 - 0,67 0,71 - 0,97 11,98

 Жилищный фонд пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства 
с газом руб./

м2 7,20 0,26 0,67 0,71 - 0,97 9,81
с газом, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами 
учета

руб./
м2 7,75 0,26 0,67 0,71 - 0,97 10,36

без газа руб./
м2 7,20 - 0,67 0,71 - 0,97 9,55

без газа, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами 
учета

руб./
м2 7,75 - 0,67 0,71 - 0,97 10,10

с выгребными 
ямами

руб./
м2 7,20 - 0,67 0,71 5,21 0,97 14,76

с выгребными 
ямами, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами 
учета

руб./
м2 7,75 - 0,67 0,71 5,21 0,97 15,31

Категория жилищного 
фонда Ед. изм.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в месяц (без НДС) (примечание 1)
Итого размер платы за 
содержание и ремонт 

жилого помещения за 1 м2 
в месяц

содержание и текущий 
ремонт общего имущества 

техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
внутридомового 

газового  
оборудования

уборка 
придомовой 
территории *

сбор и 
вывоз 
ТБО*

сбор и 
вывоз 
ЖБО*

Утилизация (захоронение) ТБО*

 Неблагоустроенный жилищный фонд 
 с газом руб./м2 5,22 0,26 0,67 0,71 - 0,97 7,83
 с газом, оборудованный 
общедомовыми 
приборами учета  

руб./м2 5,77 0,26 0,67 0,71 - 0,97 8,38

 без газа руб./м2 5,22 - 0,67 0,71 - 0,97 7,57
 без газа, оборудованный 
общедомовыми 
приборами учета  

руб./м2 5,77 - 0,67 0,71 - 0,97 8,12

 с выгребными ямами руб./м2 5,22 - 0,67 0,71 5,21 0,97 12,78
 с выгребными ямами, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами учета  

руб./м2 5,77 - 0,67 0,71 5,21 0,97 13,33

 Ветхий жилищный фонд 
 без выгребных ям руб./м2 2,36 - 0,67 0,71 - 0,97 4,71
 с выгребными ямами руб./м2 2,36 - 0,67 0,71 5,21 0,97 9,92

Размер платы, отмеченный значком <*>, на-
логом на добавленную стоимость не облага-
ются, так как организации применяют специ-
альные налоговые режимы в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.
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Поздравляем!

 

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

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.

Продаю тротуарную плитку.
Выкладываю плиткой

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

отдел 
«МИСС 3 XL»

неделя скидок
с 15 по 21 июля

ул. К. Либкнехта, 163, стр.3
(«Перекресток»)

13 июля
с 10 до 15 часов в ГЦКиД

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

урожай 2013 года
цена 3-литровой банки 

свежего меда – 1200 руб.
В продаже натуральный мед первой откачки! С май-
ских цветущих садов и кустарников, белой и желтой 
акации, боярышниковый, лесной, а также полный 
ассортимент медов урожая 2012 года: липовый, 
гречишный, донниковый, вятский, цветочный, каш-
тановый, таежный  и т.д.- более 15 сортов. Собран 
добросовестными пчеловодами с пасек экологически 
чистых районов. Мед - зрелый, сертифицирован.

СВЕЖИЙ МЕД «САНДАЛОВ»
Дорогую доченьку Ольгу ШИШКИНУ

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Была личиком бела
И очами весела,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтоб ты в жизни все успела!

Мама, братья, д. Андрей, 
семья Русановых.

Дорогую сестричку Екатерину Георгиевну 
КРАВЧУК с юбилеем!

О, счастье, эти пожелания
О красоте чудесных дней,

Чтоб все мечты и ожидания
Осуществились поскорей.

Оля.

Дорогого и любимого мужа, папочку, дедушку 
Евгения БЕЛОУСОВА с юбилеем!

Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,

Не страшны печаль и горе:
Нам любовь твоя – опора.

Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил

И судьбе, как нам, будь мил!
Жена, дети, внуки.

Ирину Александровну ИВАНОВУ 
с днем рождения!

Здоровья, счастья и любви,
Всегда помни – рядом мы!

Алексей, Саша, Родион, Таня и родители.

Дорогих Алексея ПОПОВА и Марину ЕЛОВИКОВУ
 от всего сердца поздравляем с вступлением в за-

конный брак и образованием семьи!
Вы сделали первый шаг на пути к се-

мейному счастью. И мы хотим пожелать, 
чтобы на этом пути вас всегда оберегала 
ваша любовь, помощь и поддержка близ-
ких и друзей. А если встретятся трудности 
на вашем пути, пусть они сделают вас сильнее, мудрее и 
ближе друг к другу. 

И помните – очень важно прожить свою жизнь так, что-
бы ваши родителя могли вами гордиться.

Семьи Поповых и Казаковых.
Выражаем огромную благодарность всем, кто 

принял участие в подготовке и проведении 
свадьбы 6 июля в школе № 19.

Дорогую Любовь Юрьевну Ширшову 
С юбилеем поздравляем и сердечно мы желаем
Молодой быть и красивой, сохранить души расцвет,
Настоящей быть мадонной еще много-много лет. 

Семья Мурзиных.

 
 

Городской совет ветеранов
поздравляет с юбилеем:

Ольгу Федоровну СТРЕЛЬЦОВУ,  Нургаяна 
Муллагазизовича НАСИБУЛИНА,  Салима Их-
сановича ИХСАНОВА, Александру Николаев-
ну БАБИНОВУ, Надежду Николаевну КОЛЯС-
НИКОВУ, Фаину Алексеевну КРУПИНУ, Григо-
рия Гавриловича ЛОЖКИНА, Нелю Андреевну 
БУРНАШОВУ, Лауретту Сергеевну МЕЗЕНЦЕ-
ВУ, Анну Алексеевну МАКАРОВУ, а также всех 
пенсионеров, родившихся в июле, с днем рож-
дения! 

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след, 

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
на пошив школьной формы, 

сорочек для мальчиков и девочек,
 а также трикотажных сарафанов, 

жилетов, кардиганов. 
Цветовая гамма разнообразная.

Тел. 8-902-875-98-35

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

Организация МБУ «Благоустройство» 
предлагает услуги ассенизаторной машины 

по выкачке жидких бытовых отходов, 
а также услуги экскаватора.

Обр.: ул. К. Либкнехта, 194, тел. 4-74-94.

ТД «ВАЛДАй» ТРЕБУЕТСЯ 
торговый представитель по алкоголю. 

Тел. 8-900-2000-256 (Надежда).

Отделу по физической культуре и спорту 
СРОЧНО требуется специалист по физической культуре.
Условия приема при собеседовании. Тел 4-74-81.

Спасибо за парилку!
«Голос Верхней Туры» опубликовал мое обращение к главе города А.Брезгину по поводу то-
го, что в бане нужна парилка. Действительно, какая баня без пара! И очень скоро в бане от-
крылась парная. Пар отличный! Не только я – все, кто ходит в баню, очень этим довольны. В 

нашу баню приезжают люди из Красноуральска, где работает только сауна, и Кушвы, где един-
ственную баню закрыли на ремонт. Билет там, кстати, стоит 185 руб., а у нас только 100.

Хочу от души поблагодарить Александра Васильевича Брезгина за столь быстрое 
решение вопроса по открытию парной в бане.

Петр Захарович Кушнирук от имени посетителей бани

19 июля в 16 часов 30 мин. 
в МКУК (кинотеатр «Рссия»)

Состоится информационный час 
главы Городского округа Верхняя Тура 

А.В. Брезгина.
Тема: исполнение майских указов Президента РФ.

Приглашаются все желающие.
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день рыбака
& Доска объявлений&

Предварительный прогноз погоды

16
Однажды на рыбалке...

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере.

Рыбацкие байки – не-
потопляемое, вечное 
искусство, в них заклю-
чена вся соль рыбалки, 
ее глубинный смысл и 
премудрость. Быть от-
личным рыбаком – зна-
чит уметь, в том числе, 
и рассказывать инте-
ресные байки.

Вот несколько историй от 
наших верхне-
туринских ры-
баков.

Иван, 44 года: 
«Поехали с ре-
бятами на се-
вер области ло-
вить налима. 
Пробурили одну 
лунку, вторую, 
третью, ловим. 
И тут клюет. 
Удар такой из-
подо льда, смо-
трим, налимья 
морда, крупный! 
А вытащить не 
можем, он не пролезает в 
лунку. Мы давай долбить 
лед вокруг, быстрее, чтоб 
не ушел! Один держит ле-
ску, второй налима за голо-
ву, третий багром работает. 
Кое-как его достали. Потом 
взвесили – почти на три ки-
лограмма потянул. Домой 
привезли, запекли в духов-
ке - объеденье! А печень 
налима – просто делика-
тес, как раньше говорили, - 
царская еда!»

Олег, 51 год: «Мой това-

рищ рыбачил на лодке, ло-
вил щуку. Закидывает во-
блер, делает проводку, 
большая щука, он ее тянет, 
достает, ставит на желез-
ный кукан и отпускает в во-
ду (кукан - приспособление 
в виде петли для сохране-
ния выловленной рыбы, 
рыбе протыкается петлей 
губа). Счастливый, вытира-

ет руки и смотрит на нее. А 
щука резким поворотом го-
ловы отрывает кукан от 
лодки и с железками уплы-
вает! Он расстроен: щука 
ушла! Нас, друзей-рыба-
ков, предупредил: «Если 
увидите рыбу с пирсингом, 
это моя!» 

Андрей, 33 года: « Рыба-
чили на берегу реки, наро-
ду много. Один рыбак, рас-
положившийся рядом с на-
шей компанией, долго 
менял различные наживки, 

от червей до каши, но по-
плавок всё время оставал-
ся недвижим. Как известно, 
к рыбе надо подобрать 
ключик, вовремя сообра-
зить, что ей надо. Даже на 
одном и том же водоеме 
вкусы у капризной рыбы 
меняются не по дням, а по 
часам. А тут ничего не по-
могало: ни опыт, ни разноо-

бразие наживок.
Наконец, отча-

явшись, этот ры-
бак вытащил из 
кармана монету в 
десять рублей, 
швырнул её в во-
ду и со злостью 
так говорит: «Дер-
жите и купите се-
бе сами, что захо-
тите»

МНЕ кажется, 
что практически у 
каждого любителя 
активного отдыха 
и рыбалки есть 
как минимум одна 

история из личной практики 
или же рассказанная кем-
то из случайно повстречав-
шихся на рыбалке «бра-
тьев по оружию». Как пра-
вило, об этих историях так 
и хочется сказать словами 
из песни: «Я тебе, конечно, 
верю, разве могут быть со-
мненья, я и сам все это ви-
дел...» и посмеяться вме-
сте с рассказчиком. А уж 
верить или нет, это дело 
каждого.  

Людмила ШАКИНА

Анекдоты

ПРОДАМ
Автомототранспорт

•А/м «ВАЗ-2112», 2001 
г.в.. цвет миндаль. Тел. 
8-908-916-14-98, 8-908-907-
81-47.

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

•А/м «Рено Логан», 2008 
г.в., пробег 52 тыс.км, зимн. 
резина на дисках, 300 тыс. 
руб. Те. 8-953-606-75-16.

•А/м «ВАЗ 2110», 2002 
г.в., 110 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-912-610-17-
90.

•А/м «ВАЗ2112», 2001 
г.в.,  в хор. сост., цена дого-
вор. Тел. 8-908-928-80-18.

•А/м «Ауди»,1984 г.вып., 
на ходу, требует ремонта. 
Тел.8-912-211-82-25.

Недвижимость
ПРОДАМ 

•Комната в 3-комн.кв. в 
новом доме. Тел. 8-909-
016-65-55.

•1-комн. кв.  Тел. 8-908-
639-00-95.

•1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 7-а. Тел. 8-961-
772-11-38.

•1-комн. кв. В МЖК-2, 5 
этаж. Тел. 8-909-026-7143.

•2-комн.кв., 60,7 кв.м, 2 
эт., ул. Машиностроителей, 
8. Тел. 8-912-20-17-356, 
8-906-802-06-07.

•2-комн. кв. с ремонтом, 
ул. Володарского, 68. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. кв., 2-й эт., газ, 
43,1 кв.м., р-он ул. Строите-
лей. Тел. 8-902-875-98-35.

•3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 19-б. Тел. 
8-905-859-63-27.

•3-комн. кв.  ул. 8 Марта, 
12,  3-й эт., 61,1 кв.м., авто-
номное отопление. Тел. 
8-953-384-24-84.

•3-комн. кв., 5 эт., ул. Гро-
бова, 2-б. Тел. 8-950-190-
66-23.

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

•Дом под дачу в р-не ул. 8 
Марта,  есть баня, 2 тепли-
цы, летний водопровод. 
Тел. 8-904-385-89-37.

•Гараж капитальный, за 
училищем. Те. 8-961-772-
11-38.

КУПЛЮ
•Квартиру, можно без ре-

монта, с долгами, под мате-
ринский капитал. Тел. 
8-908-901-01-82.

•1-комн.кв. в 2-этажных 
домах в р-не ул. 8 Марта. 
Тел. 8-904-54-704-59.

СДАМ
•1-комн. кв. без мебели, 

на длит. срок. Тел. 8-950-
65-49-547.

ОТДАМ
•В безвозмездное пользо-

вание садовый участок в 
коллективном саду № 1, 6 
соток, участок не был в 
пользовании несколько лет. 
Тел. 8-912-20-17-356, 8-906-
802-06-07.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•Баки под воду; отруби и 
т.д. Тел. 8-905-804-93-58.

•Памятник из нержавей-
ки, новый, с гробницей. 
Тел. 8-904-385-89-37.

•Коляску-трансформер 
красного цв., б/у 1 год, в 
отл. сост., 3 тыс.руб. Ходун-
ки, прыгунки в подарок! Тел. 
8-905-804-39-60.

•Коляску дет. зима-лето 
«Калипсо», есть все, 2,5 
тыс.руб. Ходунки, прыгунки 
в подарок! Тел. 8-904-547-
04-59.

•Коляску зима-лето, и 
дет. кроватку. Тел. 8-961-
778-75-95.

•4-конф. газ. плиту, б/у, 
недорого. Тел. 8-912-690-
50-15.

•Фиалки, сорт ЕК-
Алмазная россыпь, 30 руб. 
Тел. 8-909-026-94-96.

•Поросят и козу. Тел. 
8-950-20-49-393.

•Печь для бани. Тел. 
8-950-653-66-45.

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

•Сруб 3,5 х 3,5 м. Тел. 
8-912-031-28-41.

•В виду отъезда продает-
ся мягкая мебель б/у. Тел. 
8-902-875-98-35.

КУПЛЮ
•Столбы на забор, 35 

штук. Тел. 8-922-112-66-99.
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприем-
ники и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ 
•Настройка ПК, ремонт. 

Тел. 8-909-001-68-49.
•Выполним любые стро-

ительные работы: строи-
тельство дворов, кровель-
ные работы. Те. 8-953-002-
43-05.

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

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

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

•Выполню строитель-
ные работы по плотниц-
кой части. Тел. 8-922-16-
66-887 (Рафит). 

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строи-
тельство. Поднятие домов, 
замена венцов, крыша, 
кровля, стяжка. Бетониро-
вание, строительство дво-
ров. Тел. 8-900-197-83-32.

•Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей, микроволно-

вых печей и др. бытовой 
техники. Тел. 8-904-54-58-
773.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки на ав-
томашинах «ГАЗель» и «ГА-
Зон» 4 т. Тел. 8-912-031-28-
41.

•Грузоперевозки по го-
роду и области, «ГАЗель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

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

•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.

•Услуги электрика: заме-
на электропроводки, элек-
тросчетчиков, гарантия ка-
чества. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-961-774-07-10.

•Выполним все виды 
работ по сантехнике: за-
мена металлических труб 
на пластик, установка уни-
тазов, водонагревателей, 
счетчиков учета воды. Пол-
ная разводка воды от дома 
до скважины. Тел. 8-965-
516-35-35.

•Парикмахерские услу-
ги. Тел. 8-905-808-78-51.

•Наращивание ресниц, 
маникюр. Тел. 8-952-14-16-
514.

РАБОТА 
•Требуется менеджер в 

офис со знанием 1С. Тел. 
8-912-043-52-64.

•ООО «Пельменная» тре-
буется кассир, повар, ку-
хонный работник. Обр. в 
«Пельменную».

•ООО НПП «ВИСТ-Т» на 
постоянную работу в г. Н. 
Туре требуются сварщики, 
слесаря, монтажники. 
Оплата труда сдельная. 
Тел. 8-922-035-65-30, г. Н. 
Тура, ул. Говорова, 7-а.

СООБщЕНИЕ
•ООО «Земледелец» со-

общает, что по вопросам 
сенокошения нужно обра-
щаться по тел. 8-908-906-
42-42.

ОТДАМ
•В добрые руки овчарку 

для охраны дома. Тел. 
8-904-171-92-32.

•Котят черно-белого 
окраса. Тел.8-963-035-78-
59.

ПОТЕРИ
•2 июля был утерян ключ 

от квартиры с черной 
пластмассовой головкой. 
Просьба нашедшего зане-
сти его в редакцию.

Дорогой, помнишь ты 
ездил на рыбалку?
- Да, а что?
- Щука твоя звонила, 
сказала, что с икрой!

***
Чистя на кухне 
уже семьдесят 
третью рыбу, жена 
раздражённо говорит 
своему мужу-рыбаку: 
- По-человечески тебя 
прошу! На рыбалке, 
как все люди, ПЕЙ 
ВОДКУ!!

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 26 от 4.07. 2013 г.
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Начинающий фермер 

БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

В Свердловской области в 
сфере технологического при-
соединения к электрическим 
сетям сократился срок выдачи 
технических условий: для 
потребителей с максимальной 
мощностью до  670 кВт  - до 
15 дней, свыше 670 кВт - до

По данным Департамента лесно-
го хозяйства, в 1 квартале 2013 
года заключён 

Фермерские хозяйства 
получат поддержку
– 53 миллиона рублей

Главные тезисы этого об-
суждения войдут в законопро-
ект, посвящённый промыш-
ленной политике России. Это, 
несомненно, сыграет значи-
тельную роль для каждого про-
мышленного города Урала, так 
как именно здесь сконцентри-
ровано 45 % топливной и 40% 
металлургической промыш-
ленности страны.

В четвертой Международ-
ной промышленной выставке 
ИННОПРОМ примут участие 
510 компаний из 70 стран мира. 
В деловой программе выстав-
ки – аспекты инвестиционного 
развития промышленности, 

Главная выставка страны
интересна миру, полезна Уралу

На сегодняшний день в 
Свердловской области рабо-
тает 724 крестьянских фер-
мерских хозяйства. В основ-
ном фермеры занимаются 
растениеводством – выращи-
вают зерновые культуры, кар-
тофель, овощи, занимаются 

заготовкой сена. В министер-
стве АПК и продовольствия  
подвели итоги конкурса: из 
32 бизнес-проектов семейных 
животноводческих ферм и 
начинающих фермерских хо-
зяйств наиболее эффективные 
получат гранты. 

22
4631 3000

дней.
купли-продажи лесных на-
саждений. Спрос на древесину 
для индивидуального жилищ-
ного строительства растёт. 
Средняя цена куба составила 
87 рублей.

Какой будет отечественная промышленность, 
и в каком направлении она будет развиваться? 
Ответы на эти вопросы определят российские и 
иностранные эксперты на площадке ИННОПРОМа 
с 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге. 

а также образования. Так, од-
ним из спецпроектов ИННО-
ПРОМа станет «образователь-
ный маршрут» для молодёжи 
по стендам международных 
компаний. Например, на пред-
приятиях немецкой компании 
Schneider Electric в России ра-
ботают около 10 000 человек, 
и компания заинтересована 
в привлечении на работу всё 
большего количества квалифи-
цированных профессионалов, 
учёных, инженеров. У будущих 
специалистов уже сегодня  по-
является возможность ознако-
миться с карьерными возмож-
ностями.

Ликвидация 
аварийного жилья

договор

Свыше 

сотрудников ГИБДД  обеспе-
чивают  порядок на дорогах 
Свердловской области. По 
итогам первого полугодия 
2013 года зарегистрировано 
1824 дорожно-транспортных 
происшествия, что на 23 про-
цента меньше прошлогодних 
показателей.

Семейные 
животноводческие фермы

Общая сумма поддержки: 
2010 г – 7 млн. рублей, 
2012 год -  33 млн. рублей, 
2013 -  39,4 млн. рублей /для 4 ферм/.

Общая сумма поддержки:  
2012 год - 10 млн. рублей, 
2013 - 13,5 млн. рублей /для 13 фермеров/.

Направить на строительство ферм, приобретение животных 
и животноводческого оборудования.

Направить на покупку сельхозтехники, земли, оборудования, животных.

Предусмотрена компенсация затрат на приобретение племенного скота,
на содержание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту 
при покупке скота, а также на приобретение животноводческого оборудования.

Предусмотрены субсидии до 1,5 млн. рублей на создание, расширение и 
модернизацию фермерских хозяйств, на приобретение животных, 

оборудования и т.д. До 250 тыс. рублей помощи - на строительство жилья, 
приобретение мебели и других предметов быта.

Губернатор Евгений Куйвашев 
возлагает большие 
надежды на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма на Урале. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
напомнил, что Средний Урал 
становится местом проведе-
ния крупных международных 
мероприятий: прошёл Саммит 
Россия-ЕС, впереди - ИННО-
ПРОМ,  международная выстав-
ка вооружения в Нижнем Таги-
ле, Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году… Поэтому развитие 
туристической отрасли - ещё 
один большой шаг региона к 
повышению своего потенциала. 
В туристическую деятельность 
должно быть вовлечено до 60% 
территории региона, а это более 

40 городов. Пока туризм прояв-
ляет себя только в пятой части 
территории.

Акцент будет сделан на му-
ниципалитеты с наиболее сла-
бым экономическим положени-
ем, в них туризм вдохнёт новую 
жизнь. Это такие города, как Тав-
да, Алапаевск, Туринск, Ирбит и 
другие. Сейчас специалисты про-
считывают стоимость проектов 
для долевого участия областно-
го и местных бюджетов. Важно, 
чтобы и бизнес участвовал в этих 
проектах и развивал на террито-
риях соответствующую инфра-
структуру.

Семейный 
отдых 

Предлагается создать кластеры с инвестиционными проектами по направлениям:

Культурно-
исторический 

туризм

Развитие 
узкоколейной 

железной дороги 
в Алапаевске. 

Комплекс 
«Ирбит: колесо 

истории».

Природные и 
лечебно-

рекреационные 
зоны

Строительство 
бальнеологи-

ческого 
комплекса 

в Тавде.

Экологический 
туризм

На базе 
природного 

парка «Оленьи 
ручьи»

(Н.Серги).
Река Чусовая.

Минералогиче-
ский туризм

Эко-
индустриальный 
ландшафтный 

парк под 
открытым небом 
«Демидов-парк»

(Н.Тагил)

«Духовный 
центр Урала»

«Город 
Екатеринбург»

Каменск-
Уральский,
Невьянск.

Верхотурье. Зона 
выходного 

дня 
(Екатеринбург).

новую жизнь
вдохнёт

Туризм 

«Нам необходимо создать 
туристические маршруты и 
качественную инфраструк-
туру, чтобы люди приезжали 
к нам не просто на отдельное 
событие, а оставались здесь 
на длительное время, и мы 
смогли бы раскрыть им все 
возможности Урала».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru. 

«квадратов» до конца 
2013 года планируется возве-
сти в Берёзовском. Условия включения муници-

палитетов в федеральную 
программу ежегодно ме-

няются, в частности, изменился 
подход к аккумулированию 
средств собственников жилья 
на капремонт. Теперь деньги 
могут перечисляться либо на 
специальный лицевой счёт 
самого дома, либо на специаль-
ный счёт, который откроет для 
них региональный оператор, 

Новый подход 
к капремонту дома

Цифры
В Свердловской области 
в 2013 году запланировано 
строительство 

25 тыс.

Исакова Нина Николаевна

… В городе есть два дома, кото-
рым по 100 и более лет... Адми-
нистрация не нашла нужным 
включить их в программу ка-
питального ремонта. Судебные 
тяжбы против администрации-
города тщетны… 

Николай Ю.Романов 

Необходимо учитывать кон-
кретный итог, который видно в 
работе служб ЖКХ, ремонтных 
служб... Гражданину мало рас-
сказать, расписать и показать 
на бумаге и на цветных слайдах 
то, на что были потрачены 
уплаченные им и выделенные 
государством средства. Важно 
обеспечить качество, долго-
срочность, добросовестность 
выполняемых работ…

Министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:

«В этом году на строи-
тельство новых домов в 32 
муниципалитетах области 
будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, треть из них 
– из областного бюджета. 
К 2015 году в области пла-
нируется расселить 20 тыс. 
свердловчан из 1 330 аварий-
ных домов. Объем затрат со-
ставит более 10 миллиардов 
рублей».

ЦитатаЦитата

квадратных метров жилья, 
предназначенных для пере-
селения граждан из ветхих и 
аварийных домов. 

Zttt

Большая часть жилья в России 
не ремонтировалась со времен 
СССР…  По-хорошему, нужно 
утеплять здания, обновлять 
фасады, менять отопитель-
ное оборудование… Где только 
взять деньги? Можно было бы у 
банков. Но заемщиком может 
стать только физлицо или 
юрлицо (УК). Дома, как правило, 
получить кредит не могут…

Максютов Раис 

Пришла пора уходить от систе-
мы централизованного горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния… Предлагаю в каждом мно-
гоквартирном доме установить 
на крыше газовые котлы для 
отопления и ГВС… В течение 
нескольких лет можно уйти от 
проблемы размораживания домов 
и прорывов трубопроводов. 

510
серовчан.

В Серове возводится 6 домов 
общей площадью более 
7 тысяч квадратных метров. 
В этом году из 47 аварийных 
домов планируется расселить

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

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идет энергично, но основная 
работа по достижению поставленных целей - ещё впереди…
Среди обозначенных приоритетов  -  повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. В этом разделе стоит важная задача -  
расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
по состоянию на 1 января 2012 года.

ключевая задача

Ликвидация
аварийного

жилья  
О долевом финансировании программ по проведению капремонта мно-

гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилфонда гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель госкор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 
в июне подписали соответствующее соглашение, согласно которому шесть 
тысяч уральцев в течение ближайших трёх лет переедут из аварийных до-
мов в новостройки.

В конце марта 2013 года в городе Серове ключи от благоустроенных квар-
тир в новом доме на улице Короленко получили 97 жителей города, прожи-
вавших в 46 аварийных домах. Общая стоимость строительства этого дома 
составила 38,3 млн. рублей. В мае в квартиры трёх новостроек на улице Паро-
возников въехали ещё 250 жителей из 35 аварийных домов. 

Первыми в дом 
запустили кошку…

Госдума разрешила регионам переселять граждан из аварийного жи-
лья до 1 сентября 2017 года. Закон вступит в силу 1 августа 2013 года.

В 2012 году в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилья, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в регио-
не обладателями новых квартир в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Арамили, 
Сухом Логу, Камышлове, Карпинске, Среднеуральске и Заречном стали около 
800 граждан. На реализацию программы из всех источников финансирования 
было направлено 840 млн. рублей. 

С ключами от новых квартир 

В Карпинске 30 семей этой весной переехали в новый дом. С пуском но-
вого дома все выпускники детских домов и 14 многодетных семей получили 
жильё.

11 тыс.

решение об этом должны принять сами собственники жилья. 
В«Блоге Дмитрия Медведева» в «Живом журнале»   
(blog-medvedev.livejournal.com) о капремонте домов бурно 
обсуждается сообществом: Что за волшебные карты выдают 

жителям Свердловской области? 
Какие двери они открывают? 

В 2015 году в малоэтажные застройки переедут жители 17 аварийных 
домов в посёлках Исеть, Красное и Кедровое, пяти домов в городе Верхняя 
Пышма.

В реестре аварийного жилищного фонда Нижнего Тагила числится 113 
жилых домов, в которых проживает 724 семьи (1786 человек). До 2015 года 
планируется расселить жителей 30 многоквартирных домов.  Общий объём 
финансирования программы составит 409 549,8 тыс. рублей.

Важно!

До 2015 года – 
20 тысяч новосёлов!

Свердловская область¿1,6 млрд. рублей 600 млн. рублей

для 20 тысяч новосёлов

на капремонт 
многоквартирных домов

С 2008 по 2012 годы - 
свыше 3 млрд. рублей

построено 60 многоквартирных домов:
из 412 «авариек» 

расселено 6 тыс. человек.

¿

¿

¿
 на строительство малоэтажных домов

В планах!
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Наглядно

В Свердловской области начался выпуск Универ-
сальных электронных карт (УЭК). Правительство 
Свердловской области определило, что их выдача (на 
бесплатной основе) будет проходить с 1 января по 31 
декабря 2013 года. 

Одна такая карта заменит целую пачку докумен-
тов. УЭК заменит паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, страховое пенсионное сви-
детельство, банковскую карту. В перспективе можно 
привязать к УЭК дополнительные государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги. Например, 
платить с ее помощью в транспорте, предъявлять как 
водительское удостоверение, записываться на прием 
к врачу и другое. УЭК можно использовать как доку-
мент, удостоверяющий личность, и как  электронную 
цифровую подпись в Интернете.

Уральцы могут подавать заявления о получении 
УЭК в отделения Уральского банка Сбербанка Рос-
сии. Пока осуществлять прием документов будут в 
пунктах семи городов: в Екатеринбурге,  Нижнем 
Тагиле, Серове, Артёмовском, Каменске-Уральском, 
Асбесте и Первоуральске. 

 

Что за волшебные карты выдают 
жителям Свердловской области? 

Какие двери они открывают? 

У Э К
Как получить УЭК?

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:
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Проект по внедрению в 
России УЭК в 2013 году 
стартовал в девяти пи-
лотных регионах, в том 
числе на Среднем Ура-
ле. С 2014 года карты 

будут вводиться на всех 
остальных территориях 

России.

Напишите заявление в Ураль-
ский Банк Сбербанка России. 
Приложите к нему СНИЛС, по-
лис ОМС и другие документы. 

Выберите банк, 
с которым есть 
взаимодействие

Получите 

УЭК
бесплатно!

УЭК заменит 
паспорт, полис 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

страховое пенси-
онное свидетель-
ство, банковскую 

карту. С помо-
щью нее можно 
будет оплатить 

транспорт, запи-
саться на прием к 

врачу и т.д.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).  

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 рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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. 

Депутаты Госдумы определились по вариантам снижения 
страховых взносов для ИП с 1 января 2014 года и разра-
ботали законопроект. Размеры страховых платежей будут 
дифференцированы: для ИП с годовым доходом до 300 
тысяч рублей будет исчисляться исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда с коэффициентами (около 
19 тысяч рублей). Для тех, у кого доходы выше - плюс 1% 
от суммы превышения (но не выше предела, рассчитан-
ного из 8-ми МРОТ), а это около 160 тысяч рублей. Такой 
взнос будет платить ИП, заработавший не менее 16 млн. 
рублей в год. Пока законопроект - на рассмотрении.

   Российская газета

Льготы для ИП 
по страховым взносам

Трудовые и социальные 

пенсии вырастут
Выросшие страховые взносы для предпринимателей 
могут привести к тому, что придётся моему сыну 
закрыть своё дело, так как оно становится 
убыточным. Этот вопрос задавался Президенту РФ 
Владимиру Путину. Он обещал рассмотреть. 
Что-то изменится?

Рита Борзиленко, село Юшала

Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин в недавнем интервью отметил, что пенсии будут 
повышаться: с 1 февраля 2014 года - на 5,5% и с 1 апреля 
2014 года – на 3,3%. Средний размер трудовой пенсии в 
2014 году составит 11 144 рубля, в 2016 – более 13,2 тыс. 
рублей. Соотношение с прожиточным минимумом пенси-
онера к 2016 году поднимется почти до 192%. Социальные 
пенсии повысятся в 2014 году на 15,2%. Про возврат коэф-
фициента по выработанной вредности к пенсии на сайте 
ведомства пока не сообщается.

   Министерство труда и социальной защиты РФ

Для будущих пенсионеров проводится новая 
пенсионная реформа. А что будет с пенсиями 
для настоящих пенсионеров? Вернётся ли к нам 
коэффициент по выработанной вредности?

Леонид Лаптев, г. Михайловск

В каждом муниципалитете установлен новый стандарт, по 
которому размер стоимости ЖКУ определён, исходя  из 
тарифов на коммунальные услуги и  предельных индексов 
роста платы граждан за коммунальные услуги. Учтены 
тарифы и для нанимателей по договорам социального 
найма в жилых помещениях. Субсидии предоставляются 
для одиноко проживающих граждан и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума - это 12%. Для граждан, имеющих доход равный или 
превышающий величину прожиточного минимума, – 22%.

   Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

Новый стандарт 
стоимости ЖКУ

С 1 июля опять произошёл рост тарифов 
на коммунальные услуги. Все говорят что повышение 
тарифов не превысит 6%, а у нас в районе услуга 
ХВС выросла с 17 рублей до 22,14 рублей (на 24%).

Агриппина Зверева, п. Шамары 
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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Сегодня мост в посёлок Верхняя Сысерть рассчитан всего 
на одну единицу транспорта. В недалеком будущем здесь 
будет организовано двухполосное движение. Сейчас грей-
дерами разравниваются площадки под расширение по обе 
стороны дороги. ЗАО «Уралмостострой» приступило к 
работе в июне, закончить планирует в октябре.

   «Маяк»

«Одноместный» деревянный мост 
уйдёт в прошлоеСысертский районный суд оштрафовал МУП «Ара-

мильская промышленная переработка твёрдых бытовых 
отходов» на сумму свыше 26 млн. рублей. Как показала 
прокурорская проверка, техническое состояние канали-
зации города неудовлетворительное. Износ очистных со-
оружений от 40 до 80%. В итоге, в Исеть попадают стоки с 
превышением установленных нормативов.

  E1.RU (news@corp.e1.ru)

Борьба за леса шла два года. В ответ на письмо с один-
надцатью тысячами подписей, отправленное Президен-
ту, разрешение на вырубку лесов отозвали. По мнению 
защитников леса, деятельность лесопромышленников, 
предполагавшая ежегодные лесозаготовки в 60 тыс. кубо-
метров, могла привести к экологической катастрофе.

  «Тевиком»

Карелинское лесничество Министерства обороны – одно из 
крупных предприятий. За три года на 50% увеличился штат 
сотрудников, появилось много новой техники. Высажены 
саженцы ели-трёхлетки на общей площади около 50 га. У 
лесничества есть питомники в  Косолманке, Верхотурском и 
Бородинском лесничествах (под Красноуральском). 

  «Новая жизнь»

В конкурсе, объявленном центральной 
библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», наибольшее количество 
голосов отдано Храму Иоанна Предтечи 
на Орловой горе. Далее следуют до-
стопримечательности: пруд, монумент 
боевой и трудовой славы, школа №1, 
Дом заводоуправителя,  Белый Камень, 
Дом купца Бородина (Храм Иоанна 
Кронштадского).

  «Режевская весть»

Строители огородили участок под 
строительство трехэтажного здания ин-
ститута. Застройщиком выступает ООО 
«Северный профессиональный центр». 
Строительство ведётся по инициативе 
депутата Законодательного собрания 
Сергея Семеновых и поддержке депута-
та Думы Серовского городского округа 
Марии Семеновых. 

  www.newlyalya.ru

В селе В-Юрмытское на базе сельскохозяй-
ственного кооператива «Заря» состоялся 
районный конкурс операторов машинного 
доения коров. Первое место заняла Вера 
Маклакова. Подарками были награждены 
самая юная участница - 19-летняя Жанна 
Пелевина  и участница с наибольшим 18-лет-
ним стажем работы - Мария Дерешева.

  «Сельская новь»

Только на севере области почти полтора месяца — пора 
белых ночей, когда ночью светло как днём. Ивдель 
находится на одной широте с Санкт-Петербургом. По 
инициативе отдела культуры администрации светлая 
пора завершается большим фестивалем, который три 
года назад получил статус межрегионального и на днях 
пятый раз порадовал гостей и жителей.

  «Областная газета»

«АвтоЛеди-2013» Фестиваль «Белые ночи» 
прошёл в пятый раз

Завершился конкурс 
«Семь чудес Режа»

Леса вокруг 
не вырубят

Под угрозой река Исеть

Началось 
строительство 
социально-
экономического института

Молодцы, доярки!

Саженцы ели-трёхлетки 
лучше приживаются

Полевчанин Фанави Валиахметов обратился к 
комиссии по популяризации объектов культурно-
го наследия с предложением установить памятник 
персонажу сказов Павла Бажова - Дедушке Слышко, 
рассказы которого о Полевском заводе и горнорабо-
чих легли в основу сборника «Малахитовая шкатул-
ка». Предложение взято на заметку. 

  «Диалог»

В память 
Дедушки Слышко

Помимо автопробега, посвященного Дню молодежи, на 
площади п. Красногвардейский проведён конкурс «Ав-
тоЛеди-2013». Среди восьми девушек-автолюбительниц 
победительницей стала Анастасия Угланова из Артёмов-
ского. Каждой участнице вручена грамота и памятный 
подарок.

  Официальный сайт www.artemovsky66.ru

На проведение капитальных ремонтов проездов внутри 
дворов из областного бюджета выделено порядка 12 млн. 
рублей.  В перечне - 41 дворовая территория и 26 проездов  
к домам. Подрядным организациям предстоит выполнить 
работы по расширению проездов, замене асфальтового по-
крытия и ремонту бордюров. Работы планируется завершить  
к началу осени.

  официальный сайт www.asbestadm.ru

 Подряд на выполнение этих работ выи-
грало предприятие «Лидер». В преддверии 
Дня города косить будут на центральных 
улицах, после праздника - на остальных 
территориях. Особенно тщательно траву 
будут убирать на перекрёстках и транс-
портных кольцевых развязках - в целях 
безопасности дорожного движения. 

   «Вестник»

Всё лето 
проводится скос травы

Лишь бы погода 
не помешала!

Верхотурье

Лесной

Артёмовский

Реж

Асбест Талица

Полевской

Ивдель

Новая Ляля

Арамиль Сысерть Рефтинский
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