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Выдвигаем кандидатов на звание
«Почетный гражданин-2013» 
Как уже сообщалось, Дума Городского округа ведет прием документов по 

выдвижению кандидатов на присвоение звание «Почетный гражданин Город-
ского округа Верхняя Тура-2013». Выдвигать своего кандидата имеют право 
трудовые коллективы  предприятий и организаций различных форм соб-
ственности, общественные объединения, зарегистрированные на террито-
рии ГО Верхняя Тура, и группы граждан в количестве не менее 25 человек.

Документы (биография, описание заслуг и достижений кандидата) прини-
маются по адресу: ул. Машиностроителей, 7-А, Дума Городского округа Верх-
няя Тура, с 8 до 17 часов. Последний день подачи документов - 25 июля.
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Поджоги не исключаются
Два пожара были зарегистрированы в 

Верхней Туре на прошлой неделе. 9 ию-
ля загорелась «Жигули» девятой моде-
ли, на которой производились свароч-
ные работы. По всей видимости, при 
этом были нарушены правила ведения 
огневых работ, что, в конечном счете, 
привело к возгоранию обшивки маши-
ны. В настоящее время устанавливает-
ся нанесенный машине ущерб.

14 июля загорелись сараи на ул. Ма-
шиностроителей. Кроме того, горели са-
раи еще и на ул. Совхозной. Все они 
уже заброшены, пустуют и людьми не 
эксплуатируются, так что особой мате-
риальной ценности не представляют. 
По предположению пожарных, причи-
ной пожаров могло стать неосторожное 
обращение с огнем посторонних лиц.

Зарегистрированы возгорания на 
двух несанкционированных свалках – в 
районе городского кладбища и на Суха-
новском участке, причем огонь от клад-
бища едва не ушел в лес. Как одну из 
причин возгорания пожарные не исклю-
чают версию умышленного поджога му-
сора.

Сети обрели хозяина
Электросети ЛЗУ, ставшие бесхозны-

ми,  приняли в эксплуатацию энергетики 
ВТРЭС. Отныне их обслуживает Сверд-
ловэнерго.

Ремонт в разгаре
Завершен ремонт библиотеки 

им.Ф.Ф.Павленкова, где убран переход, 
соединяющий помещения библиотеки и 
жилого дома. В детском подростковом 
центре «Колосок» была отремонтирова-
на крыша. По словам директора МУ 
«Служба единого заказчика» И.Сайфут-
динова, в ближайшее время начнется 
ремонт мягкой кровли в школе № 19 и в 
детском саду № 35. 

Двое пострадавших
Два человека на прошлой неделе об-

ратились за медицинской помощью по 
поводу укусов клещей.

Проблемы с моргом
В течение последнего месяца возник-

ли проблемы с анатомированием умер-
ших от различных заболеваний. В со-
седней Кушве по причине отсутствия 
врача-патологоантома был закрыт морг, 
где производилось анатомирование 
умерших кушвинцев и верхнетуринцев. 
Там работает только судебно-медицин-
ский  эксперт.

Морг при Верхнетуринской больнице 
не работает из-за отсутствия кадров и 
ремонта.

По словам главного врача Верхнету-
ринской больницы Натальи Королевой, 
выбор перед медиками В.Туры не сто-
ял: раз Кушва закрыта, умерших стали 
возить в Красноуральск. 

В связи с этим возникли проблемы у 
похоронных агентств: путь до Красноу-
ральска не близкий, расходы на достав-
ку тел увеличились, холодильники в 
местном морге не работают, из-за чего 
трупы быстро портятся. Словом, возник 
целый клубок проблем и у служб, свя-
занных с захоронением, и у родственни-
ков умерших.

Глава города проводит встречу 
с населением

19 июля в 16 часов 30 минут в  кинотеатре 
«Россия» глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин проводит информационный час для 
населения.

В ходе встречи предполагается обсудить во-
просы развития и перспективы жилищно-комму-
нального хозяйства, качества оказываемых жите-
лям коммунальных услуг.

Второй блок вопросов касается состояния 
здравоохранения городского округа.

Приглашаются все желающие.

»» 3

Обращаюсь ко всем, кто неравнодушен 
к состоянию нашей природы: давайте со-
беремся и проведем субботник по очистке 
берегов нашего городского пруда. Посмо-
трите, как они захламлены мусором, кото-
рый оставляют после себя отдыхающие и 
рыбаки! В основном, это брошенная одно-
разовая посуда, пустые бутылки и банки. 
Люди ведут себя так, как будто сюда боль-
ше не вернутся и как будто за ними кто-то 
должен убирать. Это ж как надо не ува-

жать ни себя, ни других. Все хотят отдыхать 
на чистой лужайке, а кто же её приберет? 
Обидно за природу, ведь эти места самые 
красивые во всей округе!

Я не один, кто так думает. Меня поддер-
живают Владимир Евгеньевич Поздеев и 
Николай Павлович Исаков.   

Предлагаем в 9 часов утра в пятницу, 19 
июля, собраться на берегу пруда у послед-
него на ул. Кривощекова дома Сергея Бу-
лыгина. Пойдем по берегу в сторону берез-

няка и Лапинской курьи, где чаще всего ку-
паются отдыхающие. Соберем мусор в 
мешки, которые затем увезет машина, а 
потом разведем костер, согреем чаю. Обе-
щаю угостить всех пирогами, беру это де-
ло на себя. От вас требуются рабочие пер-
чатки и, по возможности, мешки для мусо-
ра.

Вячеслав Константинович Кучин
(контактный телефон есть 

в редакции)

Впечатляет? 
Красиво, не прав-
да ли! Приятно, 
когда у твоего до-
ма поселилась на-
стоящая сказка. 
Причем, сказка, 
созданная своими 
руками.

«Стремление 
украсить свой 
участок, сделать 
его уникальным и 
неповторимым - 
это естественное 
желание, - счита-
ет хозяйка этого 
рукотворного чу-
да Светлана Пав-
ловна Манина.

Дом, в котором 
живет сказка
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хочу знать

здравоохранение

«Дорожный знак 
установили некорректно...»

Чаще всего верхнетуринцы умирают от 
болезней системы кровообращения

"Иннопром-2013"
завершил работу 

В помощь 
предпринимательству

коммунальное хозяйство

Инсур Сайфутдинов:
«Других способов ремонтировать 
дороги у нас нет»

— На ул. К. Либкнехта, на въезде в город со стороны г. Кушвы, 
установлен знак «Движение запрещено». Сразу за знаком, как 
правило, стоит пост ГИБДД, и привлекает к ответственности 
тех, кто проехал под знак. Хотя действие знака, в соответствии 
с ПДД, можно трактовать двояко. Установка данного 
знака в данном месте, я думаю, является необоснованной и 
некорректной. Считаю, что это очередная «кормушка» для ДПС. 

Николай Сергеевич.

отовсюду обо всем

В воскресенье завершила свою ра-
боту выставка «Иннопром-2013», в ко-
торой приняли участие эксперты из бо-
лее 70 стран мира.

Всего с 11 по 14 июля «Инно-
пром-2013» в Екатеринбурге посетили 
порядка 50 тысяч человек. Во время 
проведения выставки был достигнут 
ряд важных соглашений. Так, напри-
мер, Внешэкономбанк подписал рамоч-
ные соглашения со Свердловской об-
ластью об открытии на Урале инжини-
ринговых центров, компания «Siemens» 
и УГМК-холдинг подписали соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве в 
различных отраслях экономики, Ураль-
ский федеральный университет (УрФУ) 
и Уральская горно-металлургическая 
компания (УГМК) заключили соглаше-
ние о создании на УГМК базовой кафе-
дры университета. Новое учебное под-
разделение сможет более активно 
адаптировать учащихся вуза к потреб-
ностям работодателя. Первый в Рос-
сии станок с числовым программным 
управлением японской станкострои-
тельной корпорации «Окума» (Okuma 
Corporation), собранный в Свердлов-
ской области, торжественно был запу-
щен на «Иннопром

10 июля Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
начал прием заявок на предоставление 
субсидий для малого и среднего бизне-
са. На эти цели из федерального и об-
ластного бюджетов в 2013 году будет 
выделено 850 млн рублей.

 В этом году основные приоритеты в 
государственной поддержке предпри-
нимательства, определенные Прави-
тельством Свердловской области,  – 
это поддержка производственных ком-
паний и сельского хозяйства.

Появились  два  новых вида субси-
дий: первая – для предприятий, заня-
тых в сфере ремесел, народных про-
мыслов, сельского и экологического ту-
ризма; вторая – на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста.

Председатель Правительства регио-
на Д. Паслер подчеркнул, что в первую 
очередь поддержка малого и среднего 
бизнеса, в том числе и выделение 
грантов на собственное дело, планиру-
ется в муниципалитетах с высоким 
уровнем безработицы. 

Заявки подаются в Свердловский об-
ластной фонд поддержки предприни-
мательства по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 7Д.  Все необходимые 
документы опубликованы на сайте 
фонда www.sofp.ru. Также с вопросами 
можно обращаться по телефону бес-
платной горячей линии фонда: 
8 800 333 70 31.

Да-да, это не опечатка. Жалуются имен-
но на то, что проведен ремонт. И называ-
ется этот ремонт – отсыпка скальным 
грунтом. 

После этого улицы, которые и прежде 
не могли похвастаться качеством дорож-
ного полотна, и вовсе стали непроходи-
мыми и непроезжими. Неужели в городе 
нет другого материала для ремонта до-
рог? Или не соблюдается технология вы-
полнения работ? 

Комментирует ситуацию председатель 

Комитета по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Инсур Мансуро-
вич САЙФУТДИНОВ:

- Во-первых, отсыпку ул. Володарского 
мы не производили. Этого даже нет в му-
ниципальном задании, в соответствии с 
которым мы работаем. Возможно, это 
инициатива теплоснабжающей организа-
ции, которая отсыпала дорогу к котель-
ной. 

Во-вторых, на ул. Крупской (въезд с ул. 
К. Либкнехта) отсыпка дорожного полотна 

произведена мелкой фракцией скальника, 
что заметно улучшило состояние дороги. 
Таким же образом отсыпана дорога вокруг 
коллективного сада.

В-третьих, дорога на ул. Железнодорож-
ников в настоящее время тоже находится 
в надлежащем виде. Жители этой улицы 
буквально на днях благодарили нашу 
службу за проведенный ремонт.

В целом же, хочу отметить, для отсыпки 
грунтовых дорог необходим мелкий ще-
бень. Средств на его приобретение нет, 
они даже не заложены в бюджете. Поэто-
му мы обходимся собственными силами: 
разрабатываем карьер, дробим скальник. 
Ремонт дорожного полотна производится 
следующим образом: сначала идет отсып-
ка скальным грунтом крупной фракции, за-
тем – более мелкой, а затем все закатыва-
ется глиной. 

Других вариантов производить ремонт 
грунтовых дорог на сегодняшний день в 
муниципалитете нет.

Людмила ШАКИНА

Извечная российская проблема качества дорог в Верх-
ней Туре стоит достаточно остро. Дорожная сеть построе-
на еще в годы советской власти, с тех пор количество 
транспорта, его грузоподъемность и интенсивность дви-
жения выросли в несколько раз. Поэтому, как правило, 
люди жалуются на то, что дороги не ремонтируются. Но 
бывает и по-другому. В нашей редакционной почте за по-
следнее время скопились жалобы от жителей ул. Воло-
дарского, Железнодорожников, Крупской. Люди жалуют-
ся на то, что проезжую часть их улиц отремонтировали.

Письмо читателя комментирует Оксана 
Геннадьевна Александрова, и.о. ин-
спектора ГИБДД по пропаганде:

«На въезде в Верхнюю Туру  установ-
лен дорожный знак 3.2 (движение запре-
щено). Вот как описано действие знака в 
Правилах дорожного движения:

«Запрещается движение соответствую-
щих видов транспортных средств в обоих 
направлениях.

Не распространяется на маршрутные 
транспортные средства.

Не распространяется на транспортные 
средства организаций федеральной по-
чтовой связи, имеющие на боковой по-

верхности белую диагональную полосу 
на синем фоне, и транспортные средства, 
которые обслуживают предприятия, нахо-
дящиеся в обозначенной зоне, а также 
обслуживают граждан или принадлежат 
гражданам, проживающим или работаю-
щим в обозначенной зоне. В этих случаях 
транспортные средства должны въезжать 
в обозначенную зону и выезжать из нее 
на ближайшем к месту назначения пере-
крестке.

Не распространяется на транспортные 
средства, управляемые инвалидами I и II 
групп или перевозящие таких инвалидов.

Перед перекрестком, на котором можно 

повернуть в сторону объезда зоны дей-
ствия ограничения, может быть установ-
лен дублирующий знак с табличкой, ука-
зывающей расстояние до начала зоны 
действия знака» 

Данный знак установлен на ул. К. Либ-
кнехта на период реконструкции моста че-
рез реку Сива по согласованию между Ко-
митетом по ЖКХ  Городского округа  В.Ту-
ра  и отделения ГИБДД  ММО МВД России 
«Кушвинский» от 27.05.2013г. № 190.  

Данный знак   установлен  в соответствии 
с требованиями  ГОСТ- Р52289-2004».

- За первые 6 месяцев 2013 года в Верх-
ней Туре родилось 52 малыша. За анало-
гичный период 2012 года – 47. Пусть нена-
много, но все же больше.  При этом умер-
ло за полгода 84 человека (в 2012 году 
– 92), снижение хоть и небольшое – всего 
на 9%, но есть. Естественная убыль насе-
ления сохраняется.

Среди трудоспособного населения 
умерло 16 человек (в 2012 году – 24). И 
опять наблюдается небольшое снижение.

В числе причин смерти на первом месте 
– болезни системы кровообращения (ише-
мическая болезнь, цереброваскулярные 
болезни, болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением, и др.) –  

из-за этого умерли 48 человек из 84 (57,1 
% в структуре смертности). В прошлом го-
ду – 59 человек из 92. 

На втором месте – новообразования. В 
этом году по этой причине умерло 15 че-
ловек (17,8%), в прошлом -6. Рост, как ви-
дите, огромный.

Третье место в структуре причин смерт-
ности занимают  травмы и отравления -10 
человек (11,9%) в этом году и 11 – в 2012 г. 
Далее идут болезни органов пищеваре-
ния – 3 (3,5%), органов дыхания -2 (2,3%), 
нервной системы и органов чувств -2 
(2,3%), болезни мочеполовой и эндокрин-
ной систем – по 1 случаю.

Чуть меньше в сравнении с прошлым 

годом стало самоубийств (2 против 4 в 
2012 г.), несчастных случаев (4 против 5).

Среди трудоспособного населения  пер-
вое место в структуре причин смертности 
занимают травмы и отравления – 5 случа-
ев из 16 (31,2%), в прошлом году было 7. 
На втором месте новообразования  и бо-
лезни системы кровообращения – по 3 
случая из 16 (по 18,7%).  Особенно боль-
шой рост – по новообразованиям. В срав-
нении с аналогичным периодом 2012 года 
(1 человек) увеличение на 205%. А вот по 
болезням системы кровообращения нао-
борот наблюдается снижение – 3 челове-
ка против 11 в 2012 г.

Третье место занимают болезни орга-
нов пищеварения – 2 (12,5%). Вот такую 
картину мы наблюдаем за первое полуго-
дие.

Записала Ирина ИВАНОВА    

Статистика, как известно, вещь не только упрямая, но и наглядная, так как 
позволяет сравнить показатели и сделать соответствующие выводы.
Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.В.Тура» Наталья Владимировна КОРОЛЕВА 
рассказывает о том,  какова медицинская статистка за первые полгода 2013 года.

Союз техникума и завода
Министр образования Свердлов-

ской области Ю. Биктуганов, ген. ди-
ректор Кушвинского завода прокат-
ных валков А. Копьев и директора 
Баранчинского электромеханическо-
го техникума О. Котельникова в рам-
ках IV Международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013» подписали 
трёхстороннее соглашение о сотруд-
ничестве.

В рамках соглашения Кушвинский 
завод прокатных валков обязался не 
только обеспечить финансирование 
из собственных средств совершен-
ствования организации и содержа-
ния профессионального образова-
ния в Баранчинском техникуме, но и 
создать на своей базе совместно с 
Баранчинским электромеханическим 
техникумом Центр подготовки специ-
алистов для металлургии и металло-
бработки. 
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Яркая полянка привлекает внимание детворы. 
Не исключение  и Данил Манин.

Инсур Сайфутдинов:
«Других способов ремонтировать 
дороги у нас нет»

рядом с нами

забота

17 июля — день памяти жертв гражданской войны

лето-2013

Алексей Барбин: «Мы стараемся создать 
атмосферу, приближенную к домашней»

Дом, в котором живет сказка

«« 1 - С помощью ярких ме-
лочей можно легко и бы-

стро преобразить участок сде-
лать его более привлекатель-
ным, по-летнему 
жизнерадостным. И он подарит 
хорошее настроение и вам, и со-
седям, и тем, кто просто прохо-
дит мимо вашего дома, - расска-
зывает Светлана Павловна.

Да, сегодня многие стремятся 

- Алексей Трофимович, рас-
скажите о доме-интернате. 

- Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов открылся в 
2008 году. В его составе три                                          
отделения: отделение общего 
типа, отделение милосердия и 
психоневрологическое отделе-
ние. В интернате на данный мо-
мент проживают 107 чело-
век. Клиентов обслуживают бо-
лее 60 человек. Это медицинские, 
социальные и хозяйственные ра-
ботники, повара, водитель. У нас 
трудится стабильный и сильный 
коллектив. Работа в социальной 
сфере – далеко не сахар. Она 
требует не только высшего про-
фессионализма и хороших дело-
вых качеств, но и особого душев-
ного дара. Главное, что отличает 
работу нашего социально значи-
мого учреждения – стабильность 
во всем и особенное отношение 
к людям. Он славится внимани-
ем, искренней заботой, домаш-
ним теплом. 

- Сейчас очень многие гово-
рят о том, что отдавать роди-
телей и родственников в дом-
интернат не совсем этично. 
Тем самым люди нарушают за-
поведь «Почитай родителей». 
Стоит ли говорить так катего-
рично или все-таки каждый 
случай индивидуален? 

- Наши подопечные в основ-
ном имеют родных и близких, но 
жизнь сложилась так, что глав-
ным родственником стало госу-
дарство, которое взяло на себя 
заботу о них, поэтому  дом-
интернат и стал для них родным 
домом. А мы считаем своим дол-
гом создать для них по-
настоящему домашние, не ка-
зенные, условия прожива-
ния. Есть у нас и те, кто пришел к 
нам по собственному желанию 
только потому, что нет родствен-
ников. Каждый случай, конечно 
же, индивидуален. 

Мы все прекрасно понимаем, 
что родной дом - это родные сте-
ны, родные люди. Но у многих 
наших проживающих граждан 
дом-интернат - это единствен-
ный дом. У многих нет родствен-
ников, а если они и есть, то не 
могут обеспечить должный уход 
за родным человеком. А здесь 
мы обеспечиваем и надлежащий 
уход, и медицинскую помощь, и 
достойную жизнь. Это очень 
важно для пожилого человека и 
инвалида.

- Какие условия вы создаете 
своим подопечным?

- Регулярное наблюдение ме-
дицинского персонала, разноо-
бразное меню (четырехразовое 
питание), тренажерный зал, те-
лехоллы, комнаты на двух чело-

век со всеми удобствами – все 
это для наших клиентов. Но глав-
ное, думаю, в другом. Для всех 
проживающих мы стараемся 
сделать так, чтобы дом-интернат 
стал родным домом. Мы дей-
ствительно живем одной боль-
шой семьей. И как принято в лю-
бой семье, мы гордимся своими 
ветеранами войны и труда, раду-
емся успехам наших самодея-
тельных артистов, которые уже 
четвертый год выступают на го-
родских праздниках. Мы с гордо-
стью демонстрируем работы на-
ших рукодельниц. Мы стараемся 
идти в ногу со временем, и поэ-
тому наша молодежь обучается 
компьютерной грамоте, занима-
ется в секции бокса. У нас прохо-
дят всевозможные праздничные 
мероприятия, концерты, различ-
ные турниры, беседы. У многих 
наших клиентов буквально от-
крывается второе дыхание, ког-
да они попадают сюда.

- Кто и как может стать клиен-
том вашего дома-интерната?

- Наши клиенты поступают по 
путевкам Министерства соци-
альной политики Свердловской 
области. На стационарное соци-
альное обслуживание принима-
ются лица пожилого возраста 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 
лет) и инвалиды 1 и 2 групп, нуж-
дающиеся в бытовом и медицин-
ском обслуживании, реабилита-
ционных услугах, постоянной по-
сторонней помощи (согласно 
постановлению Правительства 
Свердловской области  № 897 от 
20 октября 2005 г.).

- Какие документы для этого 
необходимы?

- Путевка на социальное ста-
ционарное обслуживание выда-
ется при наличии следующих до-
кументов: личного заявления 
гражданина или его законного 
представителя с приложением 
копии паспорта; медицинской 

Пять лет назад в Верхней Туре открылось Государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Верхнетуринский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов».

О том, чем сегодня живет это учреждение, о вопросах, с ко-
торыми приходится сталкиваться в процессе создания до-
стойных условий жизни подопечным, мы беседуем с дирек-
тором Алексеем Трофимовичем БАРБИНЫМ.

карты; копии справки об опреде-
лении инвалидности (для муж-
чин, не достигших возраста 60 
лет, женщин - 55 лет); справки о 
размере пенсии; справки о соста-
ве семьи с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и 
родственных отношений.

- Как решаются финансовые 
и имущественные вопросы, 
когда гражданин становится 
клиентом вашего учреждения?

- Размер ежемесячной платы 
за стационарное обслуживание в 
доме-интернате не превышает 
75 процентов пенсии клиента. 
Если у человека до поступления 
к нам была собственность, она 
за ним и остается. 

- Если жизненная ситуация 
изменилась, и человек захотел 
покинуть дом-интернат, он 
вправе это сделать?

- Конечно. Выписка произво-
дится по личному заявлению 
гражданина, либо по заявлению 
законного представителя, обязу-
ющегося обеспечить постоянный 
уход за выписываемым гражда-
нином.

- Алексей Трофимович, вы 
пять лет возглавляете дом-
интернат, скажите, чего боль-
ше боятся пожилые люди: ста-
рости или одиночества?

- Конечно, одиночества. Ста-
рость в кругу семьи не ощущает-
ся, когда человек видит, что он 
нужен и о нем заботятся. Чело-
веку необходима уверенность в 
завтрашнем дне и что в любую 
минуту ему придут на помощь. 
Вот эту уверенность мы и стара-
емся дать нашим клиентам. 

Записала Людмила ШАКИНА.

создать такое украшение приуса-
дебного участка или придомовой 
территории, которое отличалось 
бы оригинальностью, необычно-
стью. Конечно же, можно исполь-
зовать и покупные элементы де-
кора, но, согласитесь, это так ба-
нально. А вот украшение участка 
своими руками подарит много ра-
достных мгновений, ведь сам про-
цесс – от задумки до воплощения 

- требует полета фантазии, креа-
тивности, творческого поиска.  

«В основу создания этой по-
лянки, - продолжает рассказ 
Светлана Павловна, - легли дач-
ные идеи по дизайну, которые я 
подсмотрела в интернете, и скор-
ректировала под наш участок. 
Воплощать в жизнь все задумки 
мне помогал сын Евгений. По-
делки из шин сейчас очень попу-
лярны, и у нас старые покрышки 
превратились в прекрасных ле-
бедей и клумбы-вазоны под цве-
ты. В ход пошли и те вещи, кото-
рые уже отслужили свой век. Так 
на нашей полянке «выросла» яр-
кая семейка мухоморов. Пласти-
ковые бутылки, немного краски, 
выдумки, и вот уже на солнышке 
нежатся упитанные поросята. 
Можно использовать для дизай-
на и другие материалы: колеса, 
ведра, чайники, бочки, сапоги и 
т.д. Здесь важно придать им нуж-
ный вид, если надо - покрасить в 
яркий цвет. Особых финансовых 
затрат это не требует. Зато сколь-
ко радости подарит». 

Как видите, даже самый кро-
хотный клочок земли, имеющий-
ся в вашем распоряжении, мож-
но украсить по принципу «деше-
во и сердито», сделав его ярким 
и оригинальным. Стоит только 
захотеть, и под вашими окнами 
оживет настоящая сказка.

Людмила ШАКИНА.

Одна из улиц Верхней Туры 
носит имя Василия Владими-
ровича Фомина, расстрелян-
ного белогвардейцами зимой 
1918 г. во время гражданской 
войны. Его, молодого, босого, 
по морозу гнали на Половинку, 
где у заброшенных шахт рас-
стреливали жителей Верхней 
Туры и Кушвы. 

О нем нет сведений биографи-
ческого характера ни в одной 
книге. На доме №96 по ул. Фоми-
на в октябре 1968 года была 
установлена мемориальная до-
ска. Дом когда-то был снесен, 

вместе с ним исчезла и мемори-
альная доска. И только живут в 
нашем городе два Василия Дьяч-
кова, внучатые племянники Ва-
силия Фомина, названные так его 
родной сестрой, Анфисой Влади-
мировной, в замужестве Дьячко-
вой, в память о погибшем брате.  
А совсем недавно его внучатая 
племянница Анна Исупова напи-
сала стихотворение «Ночь перед 
расстрелом», посвятив его Васи-
лию Владимировичу Фомину, ге-
рою Гражданской войны. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА.

Так называлась интеллекту-
ально-развлекательная про-
грамма, которая прошла 16 ию-
ля в кинотеатре «Россия». Это 
мероприятие для ре-
бят городского лаге-
ря проводилось в 
рамках областной 
программы «Род-
ники».

Вожатые Лена 
Захарова и Яна 
Никитина под руко-
водством воспита-
телей подготовили 
разнообразные зада-
ния. Ребята узнали 
много интересных и зани-
мательных фактов о свойствах 
воды, сами проводили опыты и 

Ему было девятнадцать

дали клятву готовности охраны 
природы.

В отрядах были объявлены 
конкурсы рисунков и поделок. Из 

чего только ребята не сделали 
колодцы! В ход пошли пла-

стилин, бумага, спички, де-
ревянные бруски. Побе-
дителем была признана 
семья Мити Постникова. 
Но награды получили 
все участники конкурса.

Вот так в городском 
лагере школы № 19 ре-

бята не только отдыхают, 
но и познают мир, реали-

зуют своим творческие спо-
собности.

Рания ГАРИПОВА
На фото: работа Полины

 Гордеевой..

«Колодец, дай воды напиться» 
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Солнечная Турция, на сегодняшний день, стала основной «всероссийской 
здравницей». И это не удивительно! Ведь именно Турция может предложить 
поистине уникальную возможность совместить познавательное ознакомле-
ние с историческими и культурными памятниками этой страны и комфорт-
ное пребывание на лазурных пляжах с массой разнообразных развлечений, 
поездку на заграничный курорт и отличный сервис по вполне доступным 
ценам. Семья верхнетуринцев Гатиятуллиных – Татьяна, Динар и 9-летняя 
Соня - убедилась в этом на собственном опыте.

- Планируя летний отдых, - рассказыва-
ет Татьяна, - мы остановили свой выбор 
на Турции. Пришли в одно из турагентств  
Верхней Туры и здесь, учитывая наши по-
желания и возможности, нам подобрали 
путевку. Сразу скажу, не обязательно за 
путевками ездить в Н. Тагил или Кушву, у 
нас можно приобрести то же самое и по 
тем же ценам. Причем в турагентстве нам 
дали много дельных советов: что брать с 
собой, какие экскурсии выбирать, где луч-
ше делать покупки и т.д. Как показала 
практика, это были действительно цен-
ные и полезные 
указания, тем 
более для нас, 
впервые выез-
жающих за гра-
ницу.

- Это была 
ваша первая 
поездка за гра-
ницу. Навер-
ное, было мно-
го волнений и 
переживаний?

- Конечно. 
Особенно вы-
зывала тревогу 
дорога. Как до-
беремся, что 
будем делать 
по прилете в чу-
жую страну? 
Все страхи оказались напрасными. В аэ-
ропорту нас встретили представители от-
еля, доставили на автобусе  до места про-
живания, разместили в номере – все бы-
ло четко организовано. Везде есть 
указатели, так что потеряться там сложно. 
Столь же четко нас отправили в аэропорт 
на обратной дороге. 

С первых минут пребывания в этой 
стране у меня возникло ощущение, что ты 
не просто турист, приехавший отдохнуть, 
а дорогой гость, которого здесь ждут.  

- В Турции, по отзывам отдыхавших 
там, отличный сервис. Вы согласны с 
этим мнением? Ваши впечатления от 
поездки?

- Мы отдыхали в Алании, одном из са-
мых популярных курортов турецкой Ри-
вьеры. Жили в 4-звездочном отеле Klas 
Dom, в трехместном номере, где есть все 
необходимое. В отеле к вашим услугам 
буквально все – от шампуней, мыла и по-

лотенец до фена и халатов. Поэтому на 
турецкий курорт стоит отправляться на-
легке – шорты, майки, сарафан и обяза-
тельно два купальника, остальное дей-
ствительно «все включено». 

Было начало июня, территория отеля 
утопала в цветах, аромат от них стоял не-
обыкновенный. У отеля  есть собственный 
пляж, точнее, его кусочек, с лежаками,  
шезлонгами, пунктом проката надувных 
матрасов, ласт, масок и т.п. От гостиницы 
до пляжа рукой подать, надо было пройти 
лишь по подземному переходу. На море 

мы отдыхали 
обычно до 
обеда. А по-
том, когда 
становилось 
очень жарко, 
шли в бас-
сейн с лазур-
ной водой. На 
территории 
нашего отеля 
были бассей-
ны с горками, 
от которых 
нашу дочь 
было не ото-
гнать. Здесь 
же, у бассей-
на, работал 
бар. Можно 
было, нежась 

в воде, протянуть руку и получить стакан с 
коктейлем, фужер шампанского, виски 
или рома. Причем все это бесплатно, так 
как мы отдыхали по системе «все включе-
но». Особенно это нравилось мужчинам.

А женщинам, мне кажется, нравилось 
блаженство, которому они предавались, 
оторвавшись от домашней плиты, стирки, 
огорода и прочих забот. Еще то, что на 
территории отеля можно было смело отпу-
скать ребенка  гулять одного, с террито-
рии он выйти не мог, на пляже за ним при-
сматривали спасатели.

Отдельно хочу сказать о питании, кото-
рое организовано здесь по принципу 
шведского стола. Мы были поражены тем, 
какой большой и разнообразный ассорти-
мент блюд предлагали отдыхающим в сто-
ловой, а больше всего – тем, как, в каком 
виде подавались эти блюда! Каждое блю-
до, даже самое простое – тот же салат, 
превращалось в настоящее произведение 
искусства. Не захочешь, а съешь. А как 

красиво турки вырезают арбуз! На-
стоящая картина – это надо ви-
деть. 

Спиртные напитки – это отдель-
ная тема. Его ассортимент тоже 
очень широк, спиртное здесь бук-
вально льется рекой, причем бес-
платно по системе «все включено» 
и до 23 часов. Особенно много 
пьют наши соотечественники. Но 
тем, кто сильно перепьет, при этом 
покажет свою невоспитанность и 
хамство, что среди русских встре-
чается, турки уже ничего не нали-
вают: те попадают в «черный» спи-
сок туристов. В нашем заезде бы-
ла такая пара, которая сразу по 
приезду здорово «оторвалась», а 
потом сотрудники отеля посадили 
её на сухой закон. 

Есть еще один момент, который 
мы хорошо уяснили для себя. Если 
вы желаете, чтобы обслуживаю-
щий персонал – горничные, офи-
цианты, водитель экскурсионного 
автобуса и другие - относился к 
вам с максимальным уважением, 
стоит не забывать о такой части ту-
ристического этикета как чаевые. 

Это в Турции общепринятая норма.
- Татьяна, в отпуске хочется не толь-

ко хлеба, но и зрелищ. Вас каким-то об-
разом развлекали?

- В отелях работают аниматоры, своего 
рода массовики-затейники. Это энергич-
ная, талантливая и веселая молодежь. 
Аниматоры нашего отеля, как, думаю, и 
других отелей, умели найти подход к лю-
дям разных возрастов, зажечь их, создать 
ощущение  непрекращающегося праздни-
ка. Днем они проводили всевозможные 
командные игры и соревнования в теннис, 
стрельбу из лука, футбол, пляжный во-
лейбол. В арсенале у аниматоров припа-
сены всевоз-
можные по-
знавательные 
и шуточные 
викторины, ло-
тереи и кон-
курсы, забав-
ные и ориги-
нальные 
призы. В кри-
стально про-
зрачной воде 
бассейна они 
проводили 
конкурсы на 
лучшего ны-
ряльщика и 
пловца, раз-
личные игры. 
Я с удоволь-
ствием посе-
щала занятия водной аэробикой. Для ре-
бят организовываются увлекательные 
подвижные и развивающие игры, конкур-
сы. А вечерами аниматоры проводили са-
мые разнообразные праздники,  концер-
ты, театрализованные представления. 
Скучать нам было некогда. Родители мог-
ли быть совершенно спокойны, оставив 
своего ребенка на попечении опытных 
аниматоров. 

- Должно быть, туристов привлекают 
не только чистое теплое море и яркое 
солнце. Многие едут в Турцию в поис-
ках удачного сочетания пляжного от-
дыха и экскурсионной программы. Где 
вы успели побывать?

- Незабываемые впечатления оставила 
прогулка на яхте: бесконечная гладь мо-
ря, меняющиеся картины прибрежных 
скал, бухты, гроты. На «зеленой» стоянке 
мы купались в открытом море, я, к приме-
ру, впервые в жизни, причем, все – в спа-
сательных жилетах,  видели проплываю-
щих мимо огромных морских черепах и 
даже пробовали их кормить, загорали на 
палубе яхты. В общем, получили от поезд-
ки массу эмоций и удовольствия! 

А как шумит восточный базар! Хочется 
все рассмотреть, потрогать руками, по-
торговаться. Шопинг настолько увлека-
тельный, что забываешь обо всем на све-
те. Некоторые туристы специально ехали 

в Турцию за дубленками или кожаной обу-
вью. Мы  не ставили перед собой цель де-
лать крупные покупки, но я все же привез-
ла домой очень красивую и необычную 
статуэтку.

Интересные ощущения оставило посе-
щение турецкой бани хамам. Удоволь-
ствие не из дешевых, но это стоит того. 
Посещение турецкой бани - это не просто 
процесс купания, а своего рода обряд. Ис-
пользуемые в турецкой бане  предметы 
имеют свое определенное значение: спе-
циальные полотенца, сделанные из хлоп-
ка или шелка, мраморные углубления, 
предназначенные для наполнения горя-

чей водой, чаши, 
сделанные из ме-
ди или серебра, 
для обливания во-
дой во время мы-
тья. Чем турецкая 
баня отличается 
от другой, так это 
отсутствием ду-
шевых кабин и на-
личием особенно 
густого пара. 

Представьте се-
бе: в каменном 
помещении в се-
редине зала нахо-
дится большой 
круглый камень из 
мрамора, подо-
греваемый изну-
три, по стенам 

расположены несколько кранов, из кото-
рых идет холодная и горячая вода. Масса-
жистами оказались мужчины. Положили 
нас на мрамор, окатили с ног до головы 
водой и начали натирать специальной тка-
невой варежкой. Потом пришла очередь 
мыльного массажа с добавками аромати-
ческих средств. В длинном полотняном 
мешке банщик развел густую и крепкую 
пену, вылил пену на меня. Я лежала на го-
рячем мраморе в белоснежном облаке и 
чувствовала себя просто волшебно!

Советую посетить хамам в первые дни 
пребывания на курорте, тогда загар ло-
жится намного лучше и ровнее. Мы в свой 
следующий приезд планируем обязатель-
но посетить джип-сафари.

- Значит, вы уже планируете  следую-
щую поездку?

- Да, мы на личном опыте поняли, что 
курорты Турции созданы для семейного 
отдыха. Здесь есть все: комфорт, покой, 
беззаботность и удовольствия, причем за 
вполне приемлемые деньги. Кому нужен 
такой отдых, дорога именно сюда. Поэто-
му сейчас я всем советую: отправляйтесь 
в Турцию – страну интересных впечатле-
ний и увлекательного отдыха! Отличный 
сервис, чистое море, разнообразные раз-
влечения.  Поверьте, вы останетесь до-
вольны точно так же, как мы!

Записала Людмила ШАКИНА.
Фото из семейного архива.

В стране моря, солнца и старины



№ 28
18 июля 2013 г.

Верхней ТурыолосГ 5
Понедельник 22 июля

ВТоРник 23 июляПервый 

Первый 

ТВ-Центр

5 канал

ТВ-Центр

СТС

Перец

СТС

5 канал
Рен-ТВ

Рен-ТВ

Перец

Домашний

ТНТ

ТНТ

ТВ-3

Звезда

ТНВ

Домашний

Звезда

НТВ

ТВ-3

ТНВ

НТВ

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». 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (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 «Путейцы-3». (12+)
22.50 «Второе Крещение Руси»
00.55 «Вести+»
01.20 Т/с «Вход в лабиринт»
02.55 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+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 человека». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
10.40 Х/ф «Сердца трех-2». 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «Сердца трех-2». 
Продолжение фильма. (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38 
15.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (6 +)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Зачетный июль». 
Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль». 
22.20 Без обмана. «Верните 
деньги» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. 
Верните нам науку!» (12+)
01.35 Вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

06.00 Мультфильм СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Батарейки в 
комплект не входят». (12+)
10.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Нострадамус». (12+)
12.00 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего». (12+)
14.00, 04.00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики». (12+)

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 «Шакал». (16+)
01.45 Х/ф «ДвойнойКОПец». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Еще один шанс». 
12.15 «Свои правила» (16+)
12.45 «Вкусы мира» (0+)
13.00, 02.05 Х/ф «Была 
любовь». (16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
(16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись 
красивой». (12+)
21.30 «Не в деньгах счастье» 
22.30 Д/ф «Своя правда». 
23.30 Х/ф «Таежный роман». 
05.35 «Мужские истории»
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

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

00.40 «Дом-2. После заката» 
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель». 
03.00 Т/с «Иствик». (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький принц». 
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 23.05, 01.30 Т/с «6 
кадров». (16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: - Щас 
Я! (16+)
21.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.45 Х/ф «48 часов». (16+)
03.35 Т/с «До смерти красива». 
05.25 «Шоу доктора Оза» Ток-
шоу (16+)

05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Странное Солнце» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Чужая земля» (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Битва за Землю» 
11.00 «Документальный 
проект»: «Поймать пришельца» 
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»: «Творцы 
человечества» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 3». (16+)
01.50 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2». (16+)
03.40 Т/с «Фирменная 
история». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты» 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Горячая точка». 
11.00, 05.20 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Опасная сделка» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Как стать 
красоткой?» (16+)
17.30 «Вне закона. Смерть на 
пороге» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Черные риэлторы» 
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Драма в Балашихе» 
19.00 «Дорожные драмы. 
Смертельный таран» (16+)
19.30 «Есть тема! Шальные 
деньги» (16+)
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 «В поисках 
приключений». (18+)
03.55 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
(6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды». (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «УниверсиаДА! Итоги» 
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, 20.00 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) (татар.)
19.00 Д/ф «Черный ангел». 
(12+)
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 
22.30 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Наводчик». (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Сейсмическая 
безопасность Олимпиады
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Иллюзия убийства». 
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 1 м. 
Мужчины. Финал
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
18.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Гидросамолеты
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал
23.00 «Угрозы современного 
мира». ГМО
23.30 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб

00.05 Профессиональный 
бокс

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Убийства 
священнослужителей». (16+)
07.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специальное 
оружие». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем жизнь». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15 «Следственный 
лабиринт». Документальный 
сериал.» Телефонные 
хулиганы (16+)
14.15 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+)
16.20 Х/ф «Ты должен жить». 
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Лидер 
эскадренных миноносцев». 
20.25 Х/ф «Шестой». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)
01.20 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М.». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Вне зоны 
доступа». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)
19.00, 19.35, 20.05 Т/с 
«Детективы». (16+)
20.35 Т/с «След. Огонь 
желания». (16+)
21.20 Т/с «След. Берлинская 
лазурь». (16+)
22.25 Т/с «След. Третий 
лишний». (16+)
23.10 Х/ф «Прогулка по 
Парижу». (16+)
01.00 Х/ф «Зимняя вишня». 
02.45 Х/ф «Королева 
Шантеклера». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 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». 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)
00.55 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Адель Блан-Сек».

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 «Путейцы-3». (12+)
23.00 Открытие конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2013»
01.10 «Вести+»
01.35 «Честный детектив». 
02.10 Т/с «Вход в лабиринт»
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+)
01.40 Т/с «Расплата». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женская логика». 
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все 
не как у людей». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь». (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (6 +)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьет» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль». 
22.20 Д/ф «ЗАRAZA». (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 
08.45 М/ф «Маленький 
полярный медвежонок 2». (0+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Загадки истории. 
Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 
Франкенштейн - в поисках 
правды». (12+)

13.00 Д/ф «Загадки истории. 
Викинги». (12+)
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Пираты Карибского моря: 
подлинная история». (12+)
15.00 Д/ф «Загадки истории. 
Загадка кода Да Винчи». (12+)
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 «Циклоп». (16+)
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд». (

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Время желаний». 
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00, 04.40 «Свои правила» 
12.30 Д/ф «Служебные 
романы». (16+)
13.00, 01.10 Х/ф «Была любовь». 
16.30, 21.00 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
21.30 «Не в деньгах счастье» 
22.30 Д/ф «Своя правда». 
23.30 Х/ф «Пари на любовь». 

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 «Немножко 
беременна». (16+)
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 «Развод по-
американски». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката» 
00.35 Х/ф «Слово Божье». 
02.35 Т/с «Иствик». (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький принц». 
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 22.45 Т/с «6 кадров». 
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: - щас я! 
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... 
конем! (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Стрелы богов» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Хранители 
Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Подводный разум» 
11.00 «Документальный 
проект»: «Стражи глубин» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 3». (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 «Саботаж». (16+)
11.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Повесть о настоящем 
мотоциклисте» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
17.30 «Вне закона. Секс, ложь и 
пистолет» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Должник» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Черные риэлторы» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Опасная сделка» (16+)
19.30 «Есть тема! Шальные 
деньги» (16+)
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, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды». (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» (12+)
13.15 «Деревенский 
изобретатель» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» 

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» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король Лев». 
17.00, 20.00 Новости Татарстана
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Д/ф «Пленники 
вселенной». (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Будем людьми!» 

05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30 
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0 Большой 
скачок». Альтернативное 
топливо
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «Ливень». (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зоопарк. Сохранить и 
приумножить
12.20 «Угрозы современного 
мира». ГМО
12.55 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
13.25 Х/ф «Иллюзия убийства 
2». (16+)
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 1 м. 
Женщины. Финал
17.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дельфинотерапия
17.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супертекстиль
17.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Иллюзии
18.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Наука лжи
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду 3 м. Мужчины. Финал
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+)
22.55 Футбол. «Ювентус» и 
«Милан» в предсезонном 
турнире

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Телефонные 
хулиганы». (16+)
07.05, 18.30 Д/с 
«Отечественное стрелковое 
оружие». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем жизнь». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.35 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М.». (6 +)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Брачные 
аферы». (16+)
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». 
«Восточно-Померанская 
наступательная операция». 
(12+)
19.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Подводные лодки серии «Д». 
20.15 Х/ф «Жаворонок». 
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Перезагрузка». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Белые волки». 
12.30 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей». (12+)
14.05 Х/ф «Северино». (12+)
16.00 Х/ф «След Сокола». 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Роковой 
мужчина». (16+)
21.15 Т/с «След. Заклинание 
кобры». (16+)
22.25 Т/с «След. Невидимый 
убийца». (16+)
23.10, 04.25 Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров». 
(12+)
00.45 Х/ф «Прогулка по 
Парижу». (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+)



№ 28
18 июля 2013 г.

Верхней ТурыолосГ6
СРедА 24 июля

ЧеТВеРГ 25 июля

Первый 

Первый 

ТВ-Центр

ТВ-Центр
Домашний

СТС

Перец

ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

Перец

ТНТ

ТВ-3

ТВ-3

Звезда

5 канал

Звезда

НТВ

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

ТНВ

НТВ

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».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)
00.55 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры». Новый сезон

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 «Путейцы-3». (12+)
23.00 «Новая волна-2013» из 
Юрмалы
00.55 «Смертельный друг Р.»
01.55 «Вести+»
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.55 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+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зайчик». (6 +)
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь». (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И снова Анискин». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской 
патруль-2». (12+)
22.20 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Только не сейчас». 

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 
09.00 Х/ф «Новогодние 
приключения в июле». (0+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные общества. 
Круг Нептуна: власть воды». 
12.00 Д/ф «Тайные общества. 
Госпитальеры: Заговоренные 
крестоносцы». (12+)
13.00 Д/ф «Тайные общества. 
Тамплиеры: искупление 
золотом». (12+)
14.00 Д/ф «Тайные общества. 

Розенкрейцеры: по дороге 
бессмертия». (12+)
15.00 Д/ф «Тайные общества. 
Масоны. Камень примирения». 
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 «Пожиратель 
костей». (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Тайны страхов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
12.00, 05.30 «Свои правила»
12.30 Д/ф «Служебные 
романы». (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «Была любовь». 
16.30, 21.00 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.15 Т/с «Не родись 
красивой». (12+)
21.30 «Не в деньгах счастье» 
22.30 Д/ф «Своя правда». 
23.30 Х/ф «Вылет 
задерживается». (12+)

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 «Развод по-
американски». (16+)
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 «Немножко женаты». 
23.25 «Дом-2. Город любви» 
00.25 «Дом-2. После заката» 
00.55 Х/ф «Воронье». (18+)
02.45 Т/с «Иствик». (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 22.30 Т/с «6 кадров». 
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... 
конем! (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги (16+)
21.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.30 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
02.20 Х/ф «Лохматый 
спецназ». (6 +)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Климат. Вперед к 
динозаврам» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Творцы 
человечества» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск .
23.50 Т/с «Солдаты 3». (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, 02.00 Х/ф «Под маской 
Беркута». (16+)
11.30, 05.20 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Последняя рыбалка» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Глаза 
завидущие» (16+)
17.30 «Вне закона. Гробовая 
тишина» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Старый друг - новый враг» 
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Должник» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Повесть о настоящем 
мотоциклисте» (16+)
19.30 «Есть тема! Шальные 
деньги» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.55 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды». (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

13.30 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» (6 +) 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малышей» 
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
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная 
остановка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Будем людьми!» 

05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 
22.35 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Повелители 
молний
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
08.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Пилоты 
гражданской авиации
09.20 Х/ф «Иллюзия 
убийства». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зоопарк. Сохранить и 
приумножить
12.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.10 «Наука 2.0 Большой 
скачок». Альтернативное 
топливо
13.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+)
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
18.05 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Недетские 
игрушки
19.35 Легкая атлетика. Отбор 
на ЧМ 2013
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Финал
22.55 «Полигон»
23.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)

00.00 Смешанные 
единоборства. Шамиль 
Завуров - Ясуби Эномото

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Брачные 
аферы». (16+)
07.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем жизнь». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Сеанс 
спиритизма». (16+)
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». 
«Браунсбергская 
наступательная операция». 
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие». (12+)
19.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Оборона 
Одессы». (12+)
20.15 Х/ф «Тревожный вылет». 
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Космический глаз». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 11.45, 01.10, 02.25 Х/ф 
«Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
12.30 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы наш, мы 
новый...» Продолжение фильма 
13.25, 14.45, 16.35, 03.40, 04.45 Х/ф 
«Государственная граница». 
16.00 «Государственная 
граница». «Мирное лето 21-го 
года» Продолжение фильма. 
19.00, 19.35, 20.05 Т/с 
«Детективы». (16+)
20.35 Т/с «След. Ювелирная 
работа». 
21.20 Т/с «След. Репетитор». 
22.25 Т/с «След. Пираты». 
23.10 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 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 Х/ф «Икона»
00.55, 03.05 Х/ф «Австралия». 

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 «Путейцы-3». (12+)
23.00 «Новая волна-2013» из 
Юрмалы
00.55 «В. Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти»
01.55 «Вести+»

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+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Щедрое лето». 
10.20 Д/ф «Л. Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь». (12+)
13.55 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И снова Анискин». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской 
патруль-2». (12+)
22.20 Д/ф «В. Высоцкий. Уйду я 
в это лето». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Побег». (12+)
02.25 Д/ф «Минздрав 
предупреждает». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ
09.00 Х/ф «ДаффиДак: 
Охотники за чудовищами». 
10.30 «Х-Версии. Другие 
новости 4». 38 выпуск (12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей». (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений». (12+)
13.00 Д/ф «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы». (12+)
14.00 Д/ф «Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья». 
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Ваганьково». (12+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
18.00, 00.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (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 «Зубастики». (16+)
01.00 Х/ф «Шпионы как мы». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Тайны страхов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Евдокия». (12+)
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00, 05.00 «Свои правила» 
12.30 Д/ф «Служебные 
романы». (16+)
13.00, 01.30 Х/ф «Была 
любовь». (16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» Докудрама. 
Россия, 2013 г. (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись 
красивой». (12+)
21.30 «Не в деньгах счастье» 
22.30 Д/ф «Своя правда». 
23.30 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!» - 
«Freakazoid! Season 1, Episode 
1: Five Day Forecast/Dance of 
Doom/Hand Man». (12+). 1 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Немножко женаты». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья». 

23.05 «Дом-2. Город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката» 
00.35 Х/ф «Зак и Мири 
снимают порно». (18+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 22.35 Т/с «6 кадров». 
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+)
21.00 Х/ф «Челюсти в 3D». 
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Ни жив ни мертв». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Великаны. 
Пропавшая цивилизация» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные» (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»: «Месть пиковой 
дамы» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» 
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 3». (16+)
01.50 Т/с 
«Сверхъестественное». (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, 02.00 Х/ф 
«Предсказание». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Ревную тебя до смерти» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Погибшие 
сны весны» (16+)
17.30 «Вне закона. Потрошитель 
из трущоб» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Воротилы» (16+)
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Старый друг - новый 
враг» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Последняя рыбалка» (16+)
19.30 «Есть тема! Шальные 
деньги» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара». (6 +) 
07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30, 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды». (12+)
08.30 Т/с «Если завтра в 
поход». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00, 02.00 Д/ф «Воры и 
сокровища». (12+)
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+) 
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 
23.00 Д/ф «Приметы месяца 
рамазан». (12+)
23.30 Т/с «Огни большого 
города». (12+)
00.30 Т/с «Будем людьми!» 

04.45 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Атлетико Минейро» - 
«Олимпия» (Парагвай)
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 
22.40 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира»
09.20 Х/ф «Иллюзия убийства 
2». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Наука лжи
12.20 «Полигон»
13.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды
15.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Тестостерон. Наш 
гормон
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 3 м. 
Мужчины
17.55 Легкая атлетика. Отбор на 
ЧМ 2013
18.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» - «Ягодина»
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал
23.00 «Секреты боевых 
искусств»
00.00 Профессиональный бокс
02.05 «Моя планета»

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Сеанс 
спиритизма». (16+)
07.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие». (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем жизнь». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Дактилоскопия». 
14.10 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6 +)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Кенигсбергская 
наступательная операция». 
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пистолеты». (12+)
19.15 Д/ф «Огненный 
экипаж». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Тихоокеанский флот». (12+)
20.15 Х/ф «Ночное 
происшествие». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.15 Т/с «Россия молодая». 
(6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Красная нефть». 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 11.45, 13.25, 14.55, 16.40, 
01.05, 02.15, 03.30, 04.40 Х/ф 
«Государственная граница». 
(12+)
12.30 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
16.00 «Государственная 
граница». «Год сорок 
первый» Продолжение 
фильма. (12+). 5 ф.
19.00, 19.35, 20.05 Т/с 
«Детективы». (16+)
20.35 Т/с «След. Вивама». 
(16+)
21.20 Т/с «След. Запах 
смерти». (16+)
22.25 Т/с «След. Хоровод 
нечисти». (16+)
23.10 Х/ф «Прекрасная 
Елена». (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 «Городские пижоны». 
«Хью Лори: Вниз по реке» 

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 
Евгения Петросяна. (16+)
22.15 «Новая волна-2013» из 
Юрмалы
00.50 Х/ф «Королева льда». 
(12+)
02.55 Т/с «Вход в лабиринт»
04.15 «Комната смеха»

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 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
01.30 Т/с «Расплата». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из 
следственной практики». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Уйду я в это лето». 
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь». (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «И снова Анискин». 
16.35 Без обмана. «Сладкий 
ужас» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Ясновидящая». 
22.20 Приют комедиантов. 
00.15 Х/ф «Ключ Саламандры». 
02.15 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
03.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 
08.45 Х/ф «Зубастики». (16+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
11.00 Д/ф «Территория тайн». 
12.00 Д/ф «Подводные миры». 
13.00 Д/ф «Под толщей 
земли». (12+)
14.00 Д/ф «Инопланетные 
технологии». (12+)
15.00 Д/ф «Свидетельства 
посещений». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Пленница». (12+)
21.30 Х/ф «Огненная стена». 
23.30 Х/ф «Зубастики: 
Основное блюдо». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Тайны страхов» (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 01.25 «Дело Астахова» 
09.30 Т/с «Великолепный век». 
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Капля света». (16+)
22.25 Д/ф «Своя правда». 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дикая штучка». 
02.15 Д/ф «Родительская боль». 
05.15 «Люди мира» (0+)
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и 
дети». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!» - 
«Freakazoid! Season 1, Episode 
2: Candle Jack/Toby Danger 
in Doomsday Bet/The Lobe». 
(12+). 2 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья». 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ. Лучшее». (16+). 2 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Х/ф «Положись на 
друзей». (16+)
02.40 Т/с «Иствик». (16+)
03.35 «Даффи Дак: 
Фантастический остров» (12+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
07.30 М/с «Чародейки». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «Даешь 
молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 7 (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш! 
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте 
23.00 «Нереальная история» 
Сатирический альманах (16+)
00.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». (16+)
01.55 Х/ф «Виртуозность». 
03.55 Х/ф «Лохматый 
спецназ». (6 +)

05.00, 04.50 Т/с «Фирменная 
история». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Темные силы 
галактики» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Месть пиковой 
дамы» (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!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны Сибири» 
21.00 «Странное дело»: «НЛО. 

Закрытое досье» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Похитители планеты» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 02.40 Х/ф «Подземелье 
драконов 3: Книга 
заклинаний». (16+)
01.45 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники» (0+)
09.30, 02.00 Х/ф «На перевале 
не стрелять». (16+)
11.00, 05.20 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
13.00 «КВН. Играют все!» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. Без 
вины виноватые» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. А судьи 
кто?» (16+)
17.30 «Вне закона. Кровь 
нерожденных» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Закрытый клуб» (16+)
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Воротилы» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Ревную тебя до смерти» (16+)
19.30 «Есть тема! Шальные 
деньги» (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!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара». (6 +) 
07.30, 14.00, 18.30 Новости 
07.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды». (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Огни 
большого города». (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+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
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 «Татар кызы-2013» (6 +)
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+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 Х/ф «Стальные тела». 
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Наука лжи
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.25 Профессиональный бокс
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 3 м. 
Женщины
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» Путь скрепки
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
18.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дубна. Наукоград
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
23.05 «Секреты боевых искусств»
00.05 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Лучшее (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Дактилоскопия».
07.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пистолеты». (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем жизнь». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.30 Д/ф «Без срока 
давности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». (12+)
11.20 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «На большой 
дороге». (16+)
14.35 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 
15.00, 16.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». (16+)
17.25 Д/с «Освобождение». 
«Земландская наступательная 
операция».
18.30 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе Ее 
Величества». (12+)
19.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». (6 +)
22.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов». (6 +)
00.20 Конкурс красоты 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 11.35, 13.15, 14.20, 16.00, 
17.00, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00 Х/ф 
«Государственная граница». 
12.30 «Государственная 
граница». «За порогом победы» 
Продолжение фильма. 
19.00 Т/с «След. Девять жизней». 
19.45 Т/с «След. Принц». 
20.35 Т/с «След. Дороже денег». 
21.20 Т/с «След. Свадьба». 
22.00 Т/с «След. Психолог». 
22.50 Т/с «След. Смертельная 
любовь». (16+)
23.35 Т/с «След. Заклинание 
кобры». (16+)
00.25 Т/с «След. Улика 
внутри». (16+)
01.10 Т/с «След. Сковородка». 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Защита». 
08.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 
15.25 «Форт Боярд» 
16.55 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и 
красавицы» 
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 «Меняющие 
реальность». (12+)

05.35 Х/ф «Не горюй!»
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 
«Лжесвидетельница». (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Испытание 
верностью». (12+)
23.00 «Новая волна-2013» из 
Юрмалы
00.55 Х/ф «Мужчина 
нарасхват». (16+)

06.05 Т/с «Страховщики». 
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 
13.20 Чемп. России по 
футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Спартак»
15.30 Чистосердечное 
признание (16+)
16.05, 19.20 Т/с 
«Государственная защита-3». 
00.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.05 Х/ф «Снайпер». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости»
06.30 Д/с «Планета жизни». 
07.45 Х/ф «Полустанок»
09.20 Православная 
энциклопедия (6 +)
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «Город мастеров». 
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)
12.30 Х/ф «Не послать ли 
нам гонца?». (12+)
14.30 Х/ф «Пришельцы». 
16.35 Х/ф «Первое правило 
королевы». (12+)
17.45 «Первое правило 
королевы». Продолжение 
фильма. (12+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.20 «Временно доступен». 
Роман Карцев. (12+)
00.25 Х/ф «Разборчивый 
жених». (12+)

06.00 Мультфильм СМФ 
08.15 Х/ф «Его звали 
Роберт». (12+)
10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 «Человек-невидимка» 
12.00 Х/ф «Пленница». (12+)
13.25 Х/ф «Дон Жуан Де 
Марко». (16+)
15.15 Х/ф «Быстрые 
перемены». (12+)
17.00 Х/ф «После заката». 
19.00 Х/ф «Клик: С  пультом 
по жизни». (12+)
21.00 Х/ф «Хочу как ты». 
23.15 Х/ф «Пьяный рассвет». 

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Тайны страхов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Продам душу за...» 
09.05 «Спросите повара» (0+)
10.05 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Х/ф «Сестренка». (16+)
20.55 Х/ф «Последнее дело 
Казановы». (16+)
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.30 «Девушка с жемчужной 
сережкой» Великобритания, 
2003 г. (16+)
01.25 «Гардероб навылет» 

07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 
05.20 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» - «Джулия Чайлд» 
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ. Лучшее». (16+). 1 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Х/ф «Красные огни». 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00, 03.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Секс в большом 
городе». (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина». (12+)

06.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Как Маша 
поссорилась с подушкой». 
«Маша больше не лентяйка». 
«Маша и волшебное варенье». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок». «Веселая 
карусель». (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 «Приключения 
Вуди и его друзей». (6 +)
09.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6 +)
10.15 М/ф «Отважная Лифи». 
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте 
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
17.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Вялые паруса 
19.15 Х/ф «В гости к 
Робинсонам». (6 +)
21.00 Х/ф «Смурфики». (6 +)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Вялые паруса. 
23.55 Х/ф «Твои, мои, наши». 
01.30 Д/ф «Сенна». (16+)
03.30 Х/ф «Моя супермама». 

05.00 Т/с «Фирменная 
история». (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 Документальный проект: 
«Джуна. По ту и эту сторону» 
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «НЛО. 
Закрытое досье» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Похитители планеты» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны Сибири» 
18.00 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт М. Задорнова (16+)
19.50, 02.10 Х/ф «Стиляги». 
22.30, 04.40 Х/ф «Slove. Прямо 
в сердце». (16+)
00.15 Х/ф «Скалолазка 
и последний из седьмой 
колыбели». (12+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.15 Х/ф «Даже не думай». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант. Хождение под 
мухой». (16+)
11.30, 03.50 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов». (16+)
13.30, 05.40 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
16.00, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор. Венок сонетов». 
18.00 Х/ф «Мертвые души». 
(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!» 
02.55 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

05.00 Х/ф «Зарубежный 
роман». (16+)
06.30 Новости Татарстана 
(12+)
06.45 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
09.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
(12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
(татар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
(12+)
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.). (12+)
16.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

16.30 «Родная земля» (12+) 
(татар.)
17.00 «Поет Венера Ганиева» 
17.30 «Хоршида - Моршида». 
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарстана. 
В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». 
Телевизионная игра (12+)
20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Зарубежный 
роман»
23.40 «Джазовый перекресток» 
(12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Черчилль идет на 
войну». (16+)
02.00 Концерт (12+) (татар.)

2

05.00, 07.55, 02.45 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 Большой 
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.15 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Супермен». (16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.45 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Гидросамолеты
14.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Недетские 
игрушки
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии
17.05 Бокс. Евгений Градович 
- Маурисио Хавьера Муньос. 
Хуан Франциско Эстрада - 
Милан Мелиндо
19.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду
20.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал
23.10 Бокс. Евгений Градович - 
Маурисио Хавьера Муньос
00.10 Х/ф «Хаос». (16+)

06.00 Х/ф «Адмирал 
Нахимов». (6 +)
07.45 М/ф
09.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза». 09.45, 03.25 Х/ф 
«Журавушка». (12+)
11.20 Х/ф «Юнга Северного 
флота». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война». 
15.55 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
16.30 Х/ф «Дневник 
директора школы». (6 +)
18.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (6 +)
20.10 Х/ф «Карнавал». (6 +)
23.05 Х/ф «Старший сын». 
01.45 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+)
05.00 Д/с «Планета бурь». 
«Солнечная буря». (12+)

08.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Запах 
смерти». (16+)
10.55 Т/с «След. Вивама». 
(16+)
11.35 Т/с «След. Репетитор». 
(16+)
12.15 Т/с «След. Ювелирная 
работа». (16+)
13.00 Т/с «След. Роковой 
мужчина». (16+)
13.40 Т/с «След. Берлинская 
лазурь». (16+)
14.20 Т/с «След. Огонь 
желания». (16+)
15.00 Т/с «След. Хоровод 
нечисти». (16+)
15.55 Т/с «След. Пираты». 
(16+)
16.50 Т/с «След. Невидимый 
убийца». (16+)
17.35 Т/с «След. Третий 
лишний». (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.50 Х/ф 
«Антикиллер-2». (16+)
22.55 Х/ф «Оцеола: Правая 
рука возмездия». (12+)
00.55 Х/ф «Торпедоносцы». 
(12+)
02.45 Х/ф «Ангел-
истребитель». (16+)
04.40 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки». (12+)
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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

Уважаемые предприниматели Го-
родского округа Верхняя Тура!

С первого июля 2013 года в администрации 
Городского округа Верхняя Тура  открыт прием 
заявок на получение государственной под-
держки бизнеса. 

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура сообщает: объявлен сбор заявок на пре-
доставление в 2013 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства   по 
возмещению части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на технологи-
ческое присоединение к объектам электросе-
тевого хозяйства, на приобретение основных 
средств производства (оборудование, техни-
ка), на участие в выставках-ярмарках.

На официальном сайте  администрации Го-
родского округа Верхняя Тура (http://V.Tura-ru) 
опубликованы:

-  положение по субсидированию части за-
трат  предприятий на технологическое присо-
единение к объектам электросетевого хозяй-
ства;

- положение о порядке предоставления суб-
сидии в 2013 году на возмещение  части за-
трат субъектам  малого и среднего предприни-
мательства на приобретение основных 
средств производства (оборудования, техни-
ки);

- положение о порядке предоставления суб-
сидии в Городском округе Верхняя Тура на 
компенсацию  затрат субъектов малого и 
среднего                                      предпринима-
тельства по участию в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях в 2013 году. 

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

05.40 Т/с «Защита». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Защита». (16+)
07.45 «Армейский магазин» 
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Война на море». 
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
14.50 «К-278. Остаться в 
живых» (12+)
15.55 Х/ф «72 метра». (12+)
18.45 «Вышка». Финал (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 
23.00 «Городские пижоны». 
Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под 
куполом» (16+)
23.45 Х/ф «Другое небо». (18+)
02.30 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+)

05.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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 «Катино 
счастье». (12+)
16.00 «Смеяться разрешается»
18.30, 20.30 Х/ф «Знахарка». 
23.00 Закрытие конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2013»
00.55 Х/ф «Счастье мое». (12+)
03.00 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц». (16+)

06.05 Т/с «Страховщики». 
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+)

10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» - 
ЦСКА
15.30 Чистосердечное 
признание (16+)
16.05, 19.20 Т/с 
«Государственная защита-3». 
00.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.10 Х/ф «Громозека». (16+)
04.15 Т/с «2, 5 человека». (16+)

05.30 Х/ф «Город мастеров». 
06.55 М/ф «Боцман и 
попугай»
07.20 «Фактор жизни» (6 +)
07.50 Х/ф «Нейлон-100%». 
09.35 Д/ф «В. Басов. Львиное 
сердце». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Белгородский стрелок». 
Спецрепортаж (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.45 Х/ф «Мисс Фишер». 
17.00 Х/ф «Умница, красавица». 
21.20 Х/ф «Женская логика-2». 
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис». 
01.20 Х/ф «Лабиринты лжи». 

06.00, 05.30 Мультфильм СМФ 
07.55 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры». (12+)
10.00 Т/с «Портал Юрского 
периода». (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на 
троллей». (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики 4». (16+)
02.45 Х/ф «Огненная стена». 
04.45 Д/ф «Грандиозные 
проекты». (12+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Тайны страхов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Красота требует!» (16+)

10.00 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (16+)
20.55 Х/ф «Кука». (12+)
23.30 Х/ф «Сколько ты 
стоишь?». (18+)
01.25 «Гардероб навылет» 
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и 
дети». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 
05.20 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» (16+)
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - 
«Вейкбординг» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «Деффчонки». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
14.40 Х/ф «Красные огни». 
17.00 Х/ф «Константин». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 18 с.
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)
23.00, 03.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Секс в большом 
городе 2». (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» (12+)

06.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». «В лесной чаще». 
«Баранкин, будь человеком!». 
«Ну, погоди!». (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.20 М/с «Веселые машинки». 
08.30 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Рождественские 
истории». (6 +)
10.35 М/ф «Феи». (6 +)
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Смурфики». (6 +)
14.55, 16.00 Т/с «6 кадров». 
16.30 Т/с «Даешь молодежь!». 
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш! 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки 
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Вялые паруса. 
(16+). 2 ч.
00.15 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)
02.25 Х/ф «Фантом». (6 +)
04.15 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка». (16+)

05.00 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». (16+)
06.20 Х/ф «Скалолазка 
и последний из седьмой 
колыбели». (12+)
08.15 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 «Великие тайны»
10.01 «Первые НЛО» (16+)
11.00 «Битва за Снежное 
королевство» (16+)
12.00 «Боги подводных 
глубин» (16+)
13.00 «Проклятие Великого 
магистра» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Грибные пришельцы» 
17.00 «Хранители тонких 
миров» (16+)
18.00 «Марсианские хроники» 
19.00 «Эликсиры древних 
богов» (16+)
20.00 «День Апокалипсиса» 
21.00 «НЛО. Шпионская война» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мемуары гейши». 
(16+)
01.00 Концерт группы «Машина 
времени» (16+)
03.30 Х/ф «Чудная долина». 
(16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Поезд вне 
расписание». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой». (16+)
11.30, 03.50 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов». (16+)
13.30, 05.40 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
(16+)
16.00, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор. Венок сонетов». 
18.00 Х/ф «Перед рассветом». 
(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!» 
(18+)
02.50 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

04.55, 21.00 Х/ф «Силач Санта 
Клаус». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В мире сказок» (6 +)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
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 «Татары» (12+)
13.00 «Лауреаты конкурса 
«Татарская песня» - на 
Сабантуе» (0+)
15.00 «В мире культуры» 
(12+) (татар.)
16.00 «Сабантуй -2013» (6 +)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН - РТ 2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
18.30, 02.30 Д/ф «Никола 
Тесла. Афера гения». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские 
посиделки». Фольклорная 
программа (6 +)
23.00 Футбол. Чемп. России. 
«Терек» - «Рубин». В записи 
по Трансляции из Грозного 
00.45 Х/ф «Цена жизни». 

05.00, 03.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Супермен 2». 
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25 Х/ф «Хаос». (16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии
18.15 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.15 Смешанные 
единоборства (16+)
00.15 Х/ф «Уловка 44». (16+)
02.00 «Секреты боевых 
искусств»

06.00 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». (6 +)
08.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Головко». (12+)
08.45 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза». 

09.30, 13.15 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (6 +)
20.15 Т/с «Секретный 
фарватер». (6 +)
01.40 Х/ф «Баллада о 
Беринге и его друзьях». (12+)
03.30 Х/ф «Дневник 
директора школы». (6 +)
05.00 Д/с «Планета бурь». 
«Смертоносная пыль». (12+)

06.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Корпоратив». 
(16+)
10.55 Т/с «След.Техника 
безопасности». (16+)
11.40 Т/с «След. Все решает 
фортуна». (16+)
12.30 Т/с «След. Не ждали». 
(16+)
13.10 Т/с «След. Грязная 
история». (16+)
13.55 Т/с «След. Откуда 
берутся дети». (16+)
14.40 Т/с «След. Смерть 
Козлевича». (16+)
15.30 Т/с «След. 
Гормональный взрыв». (16+)
16.20 Т/с «След. Ниндзя». 
(16+)
17.05 Т/с «След. Игра на 
опережение». (16+)
17.45 Т/с «След. Отдай 
миллион». (16+)
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «Бандитский 
Петербург-1». (16+)
00.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
01.50 «Вне закона. Реальные 
расследования. Черный 
маклер» (16+)
02.20 «Вне закона. Реальные 
расследования. Нехорошие 
квартиры» (16+)
02.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Падение в 
бездну» (16+)
03.15 «Вне закона. Реальные 
расследования. Правдивая 
ложь» (16+)
03.40 Х/ф «Прекрасная 
Елена». (16+)
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О работе в сфере защиты прав потребителей Территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Кушва, городе 
Верхняя Тура и городе Качканар в 2012 г. на территории ГО Верхняя Тура

Заслушав доклад специалиста Территори-
ального отдела Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Кушва, городе Верхняя Тура и 
городе Качканар Макаровой И.В. «О работе в 
сфере защиты прав потребителей Террито-
риального отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Кушва, городе Верхняя Ту-
ра и городе Качканар в 2012 г. на территории 
Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Доклад специалиста Территориального 
отдела Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в 
городе Кушва, городе Верхняя Тура и городе 
Качканар Макаровой И.В. «О работе в сфере 
защиты прав потребителей Территориально-

го отдела Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в 
городе Кушва, городе Верхняя Тура и городе 
Качканар в 2012 г. на территории Городского 
округа Верхняя Тура» (прилагается) принять 
к сведению.

2.Рекомендовать администрации Город-
ского округа Верхняя Тура разработать муни-
ципальную программу «Защита прав потре-
бителей на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2014-2016 гг.»

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4.Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по социальной политике (предсе-
датель Ризванов Р.Р.).

Заместитель председателя Думы 
ГО Верхняя Тура О.М. Добош

Приложение к решению Думы ГО Верхняя Тура 
от 03 июля 2013 г. № 46

О работе в сфере защиты прав потребителей Территориального отдела Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Кушва, городе Верхняя Тура и городе Качканар в 2012 г. на территории ГО Верх-
няя Тура

Глава 1. Государственный контроль со-
блюдения законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей по Городскому округу 
Верхняя Тура

Задача № 1
В 2012 году специалистами Территориаль-

ного отдела Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской обла-
сти в городе Кушва, городе Верхняя Тура и 
городе Качканар была продолжена работа 
по осуществлению государственного контро-
ля в области защиты прав потребителей. Ра-
бота проводилась согласно утвержденным 
планам, нормативным документам и реко-
мендациям Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получию человека. 

В 2012 году проверено 14 объектов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей с целью их соответствия обязатель-
ным требованиям законов и иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты прав потреби-
телей. Проверки проводились на основании 
плана проверок, по выполнению предписа-
ний и по обращениям граждан. Доля плано-
вых проверок составила 42,8 % (6 проверок) 
и внеплановых проверок 57,2 % (8 прове-
рок).

При проведении надзорных мероприятий 
выявлено 260 нарушений законодательства 
о защите прав потребителей, основную долю 
которых составляют нарушения в сфере тор-
говли – 42,3 %, в том числе в торговле продо-
вольственными товарами 95 нарушений 
(36,5%), в торговле непродовольственными 
товарами 15 (5,8 %), при предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг - 11 нарушений 
– 4,2 %, при предоставлении платных меди-
цинских услуг - 139 (53,5 %).

В 2012 году в Территориальный отдел Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в городе 
Кушва, городе Верхняя Тура и городе Качка-
нар поступило 420 обращений граждан, в т. 
ч. 74 письменных, устных - 345 обращений. 
Большинство письменных и устных обраще-
ний связаны с нарушением прав потребите-
лей услуг торговли, жилищно-коммуналь-
ных.

Одним из основных прав потребителей, 
предусмотренных международным и россий-
ским потребительским законодательством, 
является право на качество и безопасность 
товаров (работ, услуг). В истекшем году по 
результатам внеплановых мероприятий по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
в 2012 году вынесено 19 постановлений об 
административных правонарушениях на 
сумму более 48500 рублей, выдано 9 пред-
писаний об устранении выявленных наруше-
ний в сфере защиты прав потребителей.

В 2012 году усилена работа по устранению 
хозяйствующими субъектами нарушений 
прав потребителей в добровольном порядке. 
Территориальным отделом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Кушва, горо-
де Верхняя Тура и городе Качканар выдано 5 
предложений об удовлетворении требова-
ний потребителя в досудебном порядке, 4 из 
них удовлетворены.

В рамках контрольно-надзорной деятель-
ности проверено 48 товарных групп, в том 
числе 32 пищевых продуктов и 15 - непродо-
вольственных товаров. Наибольший удель-
ный вес товаров ненадлежащего качества 
приходится на продовольственную группу 
товаров. 

В систему органов, занимающихся вопро-
сами защиты прав потребителей, кроме фе-
деральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной 
власти Городского округа Верхняя Тура вхо-
дят органы местного самоуправления.

В течение 2012 года специалистами по за-
щите прав потребителей Городского округа  
рассмотрено 24 обращения граждан. 

В 2012 году специалистами по защите 
прав потребителей Городского округа Верх-
няя Тура работа не составлялись иски по 
фактам нарушения законодательства о за-
щите прав потребителей не проводилась. 

Специалистами по защите прав потреби-
телей Городского округа Верхняя Тура за 
2012 год для опубликования в местных газе-
тах направлено 8 статей, посвященных во-
просам защиты прав потребителей. 

Как следует из вышеизложенного, показа-
тели работы Городского округа Верхняя Тура 
по вопросам защиты прав потребителей рез-
ко снизилась. 

Задача № 2
Сфера услуг в социально-экономической 

системе общества создает благоприятные 
условия для жизни людей. Качество, ассор-
тимент и доступность предоставляемых ус-
луг является важнейшей составляющей 
формирования высокого качества жизни. 
Однако анализ потребительского рынка ус-
луг показывает, что ситуация по соблюдению 
прав потребителей в некоторых сферах 
крайне неблагополучна. 

Отделом уделяется особое внимание со-
блюдению законодательства о защите прав 
потребителей при оказании услуг.

Самыми распространенными нарушения-
ми, выявленными в сфере оказания населе-
нию услуг являются:

не предоставление потребителям полной 
и достоверной информации об оказываемой 
услуге, исполнителе;

включение в договор условий, ущемляю-
щих права потребителей;

ненадлежащее качество оказываемых ус-
луг;

Платные медицинские услуги.
В 2012 году проведено 2 проверки хозяй-

ствующих субъектов. Составлены протоколы 
об административном правонарушении по 
ст.14.8 ч.1 КоАП РФ; ст.14.8 ч.2 КоАП РФ. На-
ложены штрафы на сумму 3000 руб.

Основными видами нарушений являются:
1) не предоставление информации об ор-

ганизации-исполнителе, режиме её работы 
(на вывеске), о предоставляемых услугах, о 
месте нахождения учреждения (месте его го-
сударственной регистрации), лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, 
квалификации и сертификации специали-
стов, льготах для отдельных категорий граж-
дан, перечне платных медицинских услуг с 
указанием их стоимости; 

2) ненадлежащим образом оформляются 
договоры на оказание платных медицинских 
услуг: в договорах содержится неполная ин-
формация о правах и обязанностях сторон, 
отсутствуют условия и сроки получения плат-
ных медицинских услуг, порядок расчетов, пра-
ва, обязанности и ответственность сторон; 

Жилищно-коммунальные услуги.
В 2012 году проведена 1 проверка хозяй-

ствующих субъектов. Составлены протоколы 
об административном правонарушении по 
ст.14.7 КоАП РФ; ст.17.7 КоАП РФ. Наложены 
штрафы на сумму 25000 руб.

Основными видами нарушений являются: 
потребителям не предоставляется полная 

и достоверная информация о  жилищно – 
коммунальных услугах: о правилах предо-
ставления коммунальных услуг, нормативах 
качества услуг, тарифах на оказываемые ус-
луги, перечне работ, которые входят в тариф 
и должны осуществляться хозяйствующими 
субъектами без взимания дополнительной 
платы, работах, выполняемых организация-
ми, обслуживающими жилой фонд в жилых 

помещениях за дополнительную плату, и о 
цене этих работ, о порядке перерасчета;

Задача № 3
Проводя сравнительный анализ положе-

ния с качеством отдельных групп товаров за 
последние годы можно сделать вывод, что 
сохраняется тенденция к увеличению забра-
ковок по следующим группам товаров: мяс-
ной, рыбной, масложировой, хлебобулочной и 
кондитерской продукции, алкогольным напиткам. 

Также сохраняется на достаточно высоком 
уровне количество бракуемых изделий дет-
ского ассортимента, обуви. Данная продук-
ция бракуется по причинам нарушения тре-
бований законодательства к маркировке (от-
сутствовала полная и достоверная 
информация для потребителей), отсутствия 
подтверждения качества и безопасности то-
вара (сертификата соответствия).

Результаты анализа состояния потреби-
тельского рынка товаров (работ, услуг) Го-
родского округа Верхняя Тура свидетель-
ствуют о многочисленных фактах нарушений 
действующего законодательства и как след-
ствие нарушений прав потребителей.

Причинами такого положения дел на по-
требительском рынке товаров явились: 

отсутствие социальной ответственности 
бизнеса перед населением за качество про-
дукции: низкая технологическая дисциплина, 
неудовлетворительный входной контроль, 
низкий профессиональный уровень кадров;

отсутствие административной  ответствен-
ности предприятий оптовой торговли за ка-
чество поставляемого потребителю товара;

отсутствие активной позиции потребите-
лей по отстаиванию своих прав, которое яв-
ляется следствием правовой безграмотно-
сти. Недоступность проведения лаборатор-
ных исследований для потребителей 
(дорогостоящие исследования).

Задача №4
Эффективный подход к вопросу выбора 

форм и методов защиты нарушенных прав 
потребителей возможен только на основе со-
четания мер административной и граждан-
ско-правовой ответственности.

Судебная защита прав потребителей осу-
ществлялась в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», а также иными нормативно-
правовыми актами, регламентирующими от-
ношения в сфере защиты прав потребите-
лей в участие в рассмотрении судебными 
органами дел в форме дачи заключения по 
делу в целях защиты прав потребителей.

Территориальным отделом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Кушва, горо-
де Верхняя Тура и городе Качканар подано в 
суд 1 заявление в защиту прав потребителей

Досудебная защита прав является одной 
из форм защиты гражданских прав, которая 
заключается в попытке урегулирования 
спорных вопросов непосредственно между 
продавцами (изготовителями, исполнителя-
ми) товаров, работ, услуг и потребителями 
до передачи дела в суд. В результате данной 
работы более 4 % обращений граждан иму-
щественного характера удовлетворено в до-
бровольном порядке, возвращено уплачен-
ных денежных средств в сумме более 10,2 
тыс. руб.

Задача № 5
В целях повышения уровня потребитель-

ских знаний для самостоятельной реализа-
ции прав потребителей придавалось серьез-
ное значение информированию и просвеще-
нию населения по вопросам защиты прав 
потребителей. На постоянной основе в от-
крытом доступе регулярно размещаются на 
сайте Кушва-онлайн разъяснения законода-
тельства и публикуются информационные 
материалы для потребителей по вопросам 
защиты прав. Результатом данной работы 
стало увеличение обращаемости по вопро-
сам защиты прав потребителей на 46,4 % по 
сравнению с 2011 годом. В 2012 году право 
потребителей на просвещение в области за-
щиты прав потребителей обеспечивалось 
посредством проведения «горячих линий», 
«круглых столов», взаимодействия со сред-

ствами массовой информации и другими ме-
роприятиями. Систематически в печатных 
изданиях, на телевидении, радио поднима-
лась тема о защите потребителей от фактов 
обмана и введения в заблуждение при про-
даже товаров. Всего организовано и прове-
дено 95 публичных мероприятий по актуаль-
ным вопросам в сфере защиты прав потре-
бителей, в том числе опубликовано в СМИ 
- 28 материалов, 6 семинаров с представите-
лями хозяйствующих субъектов. В ежеднев-
ном режиме специалисты отдела проводили 
консультации потребителей по телефону и 
постоянно действующей «горячей линии» и 
лично.

Заключение
Большое внимание в 2012 году федераль-

ными органами исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной 
власти Верхнетуринского городского округа 
уделялось профилактической работе. Ис-
пользовались различные формы работы: 
просвещение населения через средства 
массовой информации, консультирование и 
оказание практической помощи в разреше-
нии конфликтных ситуаций не только потре-
бителям, но и предпринимателям, участие в 
«горячих линиях» и иные формы работы.

Состояние потребительского рынка Город-
ского округа Верхняя Тура крайне не удов-
летворительно, что говорит о неготовности 
бизнеса нести социальную и экономическую 
ответственность за осуществление предпри-
нимательской деятельности с нарушением 
действующего законодательства. Такое по-
ложение дел на рынке приводит к возникно-
вению имущественных рисков потребителей 
в результате приобретения некачественной 
продукции, услуг.  

По предварительным оценкам специали-
стов Территориального отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Кушва, горо-
де Верхняя Тура и городе Качканар:

1) на потребительском рынке вероятность 
приобретения  услуг не соответствующих 
требованиям действующего законодатель-
ства составляет: 

в сфере оказания жилищно-коммунальных 
услуг – 76,2 процента; 

в сфере оказания платных медицинских 
услуг -  0,2 процента; 

2) количество потребления некачествен-
ной продукции из расчета на одного челове-
ка в год составляет:

 молочной продукции – 0,7 килограмма;
мясной продукции – 1,3 килограмма;
рыбной продукции – 1,5 килограмма;
масложировой продукции – 0,5 килограмма;
хлебобулочных изделий – 60,5 килограмма;
кондитерских изделий – 0,6 килограмма;
алкогольной продукции – 0,1 литра.
В связи с изменением законодательства, 

когда снижается количество проводимых 
надзорными органами проверок, необходи-
мо  применение  новых   подходов  к обеспе-
чению  условий  для формирования у насе-
ления устойчивых навыков самостоятельно-
го и грамотного поведения на 
потребительском рынке таких, как, напри-
мер, консультирование, просвещение, при-
нятие мер для создания цивилизованного и 
безопасного потребительского рынка това-
ров и услуг.

Решение выше обозначенных проблем и 
задач в целях обеспечения государственных 
гарантий защиты прав потребителей, а так-
же обеспечения баланса интересов потреби-
телей и добросовестных предпринимателей  
возможно  в  рамках  реализации  муници-
пальной целевой программы «Защита прав 
потребителей в Городском округе Верхняя 
Тура».

Такая программа позволит определить 
конкретные задачи по организации защиты 
прав потребителей в увязке с социально-
экономическим развитием региона в целом, 
обозначить роль всех составляющих систе-
мы защиты прав потребителей в их реше-
нии, спрогнозировать результаты и влияние 
реализации такой программы на положение 
потребителей в регионе. 

О работе администрации ГО Верхняя Тура 
в сфере защиты прав потребителей

Администрация ГО Верхняя Тура предоставляет информацию о работе администрации го-
родского округа в сфере защиты прав потребителей в 2013 году.

Данную услугу оказывают специалисты планово-экономического отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Разработан Административный регламент предоставления администрацией Городского 
округа Верхняя Тура муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно- коммунальных услуг населению Городского округа Верхняя Тура», ут-
вержденный постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 27.09.2011 № 228.

Разработан Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан в сфере потребительского рынка» администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.02.2013 № 24 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и пол-
ного рассмотрения устных и письменных обращений граждан в сфере потребительского 
рынка» администрацией Городского округа Верхняя Тура».

На 17.06.2013 г. всего:
- устных обращений граждан в сфере потребительского рынка - 12, в том числе торговля 

непродовольственными товарами - 10 обращений, прочие виды услуг - 2 обращения (уста-
новка памятника, нарушение сроков изготовления мебели).

- устных обращений граждан в сфере ЖКХ - 5, письменных - 2. Все обращения о цене и 
правильности начислений за оказанные услуги ЖКХ.

По всем обращениям граждан даны письменные ответы, устные консультации, предложе-
на помощь в написании заявления, претензии.

В мае 2013 года на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура 
создана графическая ссылка для переадресации на сайт «Защита прав потребителей» с по-
следующим размещением информации о создании ссылки в городской газете «Голос Верх-
ней Туры» для всех заинтересованных лиц.
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Решение № 51 от 3.07.2013 г.
О внесении изменений в Решение Думы городского округа от 22.05.2013 г. 

№ 45 «О реестре должностей  муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления ГО Верхняя Тура»

Во исполнение предписания Кон-
трольного органа Городского округа 
Верхняя Тура, руководствуясь  Фе-
деральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Зако-
нами Свердловской области от 
14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органах местно-
го самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местно-
го самоуправления этих муници-
пальных образований», от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на 
территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьями 21, 
37, 40 Устава Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 22 мая 2013 года № 45 «О 
реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в орга-
нах местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура»:

1.1. Изложить  пункт 2 статьи 2 в 
следующей редакции:

«2.2. Должности муниципальной 
службы, учреждаемые в функцио-
нальных  отделах администрации 
городского округа, относящиеся к 
главным должностям:

- начальник функционального от-
дела;».

1.2. Изложить пункт 2.4. статьи 2 
в следующей редакции:

«2.4. Должности муниципальной 
службы, относящиеся к старшим 
должностям:

- главный специалист;
- ведущий специалист.».
1.3. Изложить пункт 4.1. статьи 4 

в следующей редакции:

«4.1. Должности муниципальной 
службы, относящиеся к высшим 
должностям:

- председатель органа местного 
самоуправления;

- начальник органа местного са-
моуправления.».

2.Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя 
Тура.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Голос Верхней Ту-
ры».

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам 
(председатель Чернышева Н.Б.).

Заместитель председателя Думы ГО 
Верхняя Тура О.М. Добош.

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин.

Решение № 49 от 3.07.2013 г.
О Дорожном фонде муниципального образования «ГО Верхняя Тура»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уста-
вом Городского округа Верхняя Ту-
ра,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕШИЛА:

Создать Дорожный фонд муни-
ципального образования «Город-
ской округ Верхняя Тура» с 01 ян-
варя 2014 года.

Утвердить Порядок формирова-
ния и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Го-
родской округ Верхняя Тура» (при-
лагается).

Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Голос Верхней Ту-
ры». 

Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по эко-
номике, бюджету и налогам (пред-
седатель Чернышева Н.Б.)

Заместитель председателя 
Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош.
Глава ГО Верхняя Тура 

А.В.Брезгин.
УТВЕРЖДЕН:

Решением Думы ГО Верхняя 
Тура от 03 июля 2013 года № 49

ПОРЯДОК
формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципаль-
ного образования «ГО Верхняя 
Тура»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Порядок устанав-

ливает правила формирования и 
использования бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда муници-
пального образования «Городской 
округ Верхняя Тура».

2.Дорожный фонд муниципаль-
ного образования «Городской округ 
Верхняя Тура» (далее – Дорожный 
фонд) – это часть средств бюджета 
Городского округа Верхняя Тура, 
подлежащая использованию в це-
лях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартир-
ных домов на территории 
Городского округа Верхняя Тура.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮД-
ЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА
3.Объем бюджетных ассигнова-

ний Дорожного фонда утверждает-
ся решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура о бюджете Го-
родского округа Верхняя Тура на 
очередной финансовый год и пла-
новый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов 
бюджета Городского округа Верхняя 

Тура от:
1)акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет;

2)государственной пошлины за 
выдачу органом местного самоу-
правления специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов;

3)доходов от передачи в аренду 
земельных участков, расположен-
ных в полосе отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности;

4)доходов от эксплуатации и ис-
пользования имущества, входяще-
го в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

5)поступлений сумм в счет воз-
мещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного 
значения, транспортными сред-
ствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов;

6)денежных средств, поступаю-
щих в местный бюджет в связи с 
нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
Дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров; 

7)поступлений в виде межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния;

8)безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в от-
ношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения;

9)денежные взыскания (штра-
фы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации об ав-
томобильных дорогах и дорожной 
деятельности, устанавливающего 
правила перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значения.

4.Объем бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда может быть 
скорректирован в связи с измене-
нием объема прогнозируемых до-
ходов бюджета Городского округа 
Верхняя Тура в очередном финан-
совом году.

5.Формирование бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда на 
очередной финансовый год и пла-
новый период осуществляется в 

соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федера-
ции.

6.Главный распорядитель (глав-
ные распорядители) бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда 
определяются решением о бюдже-
те Городского округа Верхняя Тура 
на очередной финансовый год и 
плановый период.

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

7. Использование бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда осу-
ществляется в соответствии с му-
ниципальными целевыми програм-
мами и сводной бюджетной 
росписью.

8. Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда направляются на:

1) проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том 
числе искусственных сооружений, 
расположенных на них;

2) капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов;

3) иные мероприятия, в том чис-
ле научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, 
связанные с осуществлением дея-
тельности по проектированию, 
строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения.

9.Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований Дорожного 
фонда в очередном финансовом 
году с учетом положений пункта 10 
настоящего Порядка.

10.Не использованные в теку-
щем финансовом году бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда, 
полученные в виде межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
могут быть направлены на увели-
чение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда в очередном фи-
нансовом году в объеме остатков 
межбюджетных трансфертов при 
установлении главным админи-
стратором доходов бюджета от 
возврата остатков наличия потреб-
ности в неиспользованных целе-
вых средствах.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИ-
РОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

11. Контроль за формированием 
и использованием бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда осу-
ществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

гибдд

Африканская чума свиней (АЧС) 
– это острое вирусное заболевание 
с 95-100 % смертностью домашних 
и диких свиней. Человек данным 
заболеваниям не болеет. Во всем 
мире эффективных лекарствен-
ных средств для профилактики и 
лечения АЧС не разработано. 

Предупреждение заболевания обе-
спечивается в основном карантинны-
ми мерами. В случае выявления ви-
руса практикуется тотальное уничто-
жение в очаге инфекции зараженного 
свинопоголовья. Основным источни-
ком распространения АЧС являются 
больные животные, выделяющие ви-
рус в окружающую среду. Животные 
заражаются при контакте с больными 
животными, через предметы ухода, 
зараженные корма и воду. Отмечено 
распространение инфекции при 
скармливании свиньям пищевых от-
ходов с предприятий общественного 
питания без предварительной про-
варки. К примеру, в мясе от больного 
животного при хранении в заморо-
женном состоянии вирус сохраняется 
до 155 суток, в копченой ветчине до 6 
месяцев. Поэтому свинина и продук-
ты ее переработки, содержащие ви-
рус АЧС, могут послужить распро-
странением инфекции.

АЧС зарегистрирована во многих 
регионах Российской Федерации. Со-
храняется реальная опасность зано-
са этого заболевания на территорию 
Свердловской области.

Одним и тем же транспортным 
средством сегодня могут перевозить-
ся больные свиньи, завтра корма для 
свиней, послезавтра зараженные мя-
со и мясопродукты, затем фрукты, 
овощи, промышленные товары и т. п.  

В городе Кировск, Ленинградской 
области, выявлен случай реализации 
мясных продуктов, изготовленных из 
мяса, зараженных африканской чу-
мой свиней. Гражданкой Российской 
Федерации  нелегально вывезена из 
Краснодарского края готовая продук-
ция из свинины (шпик, колбаса, мяс-
ные деликатесы), изготовленная из 
мяса зараженных африканской чумой 
свиней. Данные мясные продукты из-
готавливались с грубыми нарушения-
ми установленных требований и без 
контроля со стороны госветслужбы 
Краснодарского края. Они были пере-
везены без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, а реализация 
данной продукции осуществлялась в 
неустановленном месте. В результате 
оперативных действий, этот факт 
был выявлен, но часть продукции 
владелица успела реализовать. 

Обращаем внимание граждан – по-
требителей, что такая продукция 
представляет опасность не только 
для экономики региона, от которой 
зависит и ваше благосостояние, но и 
для вашего здоровья. Отсутствие 

контроля за производством и сырьем 
приводит или может привести к тому, 
что в готовой продукции могут содер-
жаться не только вирус АЧС, но и дру-
гие,  уже опасные для человека ми-
кроорганизмы и вирусы.

Берегите свое здоровье и психику: 
представьте вашу реакцию, если вы-
яснится, что эта колбаса была изго-
товлена не просто из зараженных жи-
вотных, а из трупов зараженных жи-
вотных или из прирезанных в 
агональном состоянии зараженных 
животных. Поэтому не покупайте ни-
чего в местах неустановленной тор-
говли. Напоминаем, что вы имеете 
право требовать у продавцов предъ-
явления  ветеринарных документов 
на мясную продукцию.

Владельцам животных, содержа-
щих свиней в личных подсобных 
хозяйствах, во избежание возник-
новения и распространения опас-
ного заболевания необходимо со-
блюдать следующие правила:

•Информировать госветслужбу о 
наличии приобретенных и содержа-
щихся свиней в личных подсобных хо-
зяйствах по тел. 2-81-35, 2-55-76.

•Содержать имеющихся в личных 
подсобных хозяйствах свиней в под-
ворьях в огороженных местах, безвы-
гульно;

•Проводить ежедневный осмотр 
свиней с целью своевременного вы-
явления возможного заболевания жи-
вотных;

•Проводить обязательную предва-
рительную термическую обработку 
кормов животного происхождения. Не 
использовать боенские отходы в ра-
ционе свиней и пищевые отходы неу-
становленного происхождения;

•Ежедекадно обрабатывать свиней 
и помещение для их содержания от 
кровососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох), постоянно вести борьбе 
с грызунами;

•Не приобретать живых свиней, 
корма для их кормления, мясо и мясо-
продукты без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

•Сборные пищевые отходы (в т.ч. 
числе отходы со столовых, просро-
ченные продукты,  фрукты, овощи из 
торговых точек, оптовых баз ) исполь-
зуемые для кормления свиней долж-
ны подвергаться обязательной про-
варке.

О случаях заболевания свиней 
или внезапного их падежа  немед-
ленно информировать специали-
стов государственной ветеринар-
ной службы: тел. 2-55-76 ; 2-81-35).

Помните!
Выполнение Вами этих требований 

и рекомендаций позволит избежать 
заноса АЧС на территорию Ваших 
подворий, сохранит свиней от заболе-
вания и предотвратит экономические 
убытки.

Об африканской чуме

Во исполнение пункта 6 статьи 
56 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процес-
се в Муниципальном образова-
нии «Городского округа Верхняя 
Тура», утвержденного решением 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.01.2010г. № 5(ред.от 
03.12.2012 № 80), в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава муниципального 
образования Городской округ 
Верхняя Тура, утвержденного Ре-
шением Верхнетуринской город-
ской Думой от 18.05.2005 N 27 
(ред. от 31.01.2013 № 7)

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичные слу-

шания проект Муниципальной 
целевой программы «Формиро-
вание жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с 

От 16.07.2013г. № 386
О проведении публичных слушаний по проекту Муниципальной 

целевой программы «Формирование жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2014 – 2016 годах»

высоким уровнем износа на тер-
ритории Городского округа Верх-
няя Тура в 2014 – 2016 годах».

2. Публичные слушания прове-
сти заместителю главы админи-
страции В.И.Комарову в здании 
администрации Городского округа 
Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, 
ул.Машиностроителей, 18) 1 авгу-
ста 2013 г., начало слушаний 17-
30.

3. Публичные слушания прове-
сти в соответствии с Положением 
«О порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура». 
Ознакомиться с проектом Муни-
ципальной целевой программы  
можно в администрации город-
ского округа ком. № 9 до 31июля 
2013 года.

4. Данное распоряжение опу-
бликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа   
А.В.Брезгин
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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

ТРЕБУюТСЯ
• Заведующая магазином 

Опыт, пятидневка, ПК, жен., 
з/п от 26 000 рублей
• Продавцы-кассиры

2/2, обучение, з/п от 15 000 рублей
• Охранники - грузчики 

2/2, обучение, муж., з/п от 17 000 рублей

Телефон: 8922-066-68-05
e-mail: 2621770@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федера-
ции.

6.Главный распорядитель (глав-
ные распорядители) бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда 
определяются решением о бюдже-
те Городского округа Верхняя Тура 
на очередной финансовый год и 
плановый период.

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

7. Использование бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда осу-
ществляется в соответствии с му-
ниципальными целевыми програм-
мами и сводной бюджетной 
росписью.

8. Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда направляются на:

1) проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том 
числе искусственных сооружений, 
расположенных на них;

2) капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов;

3) иные мероприятия, в том чис-
ле научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, 
связанные с осуществлением дея-
тельности по проектированию, 
строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения.

9.Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований Дорожного 
фонда в очередном финансовом 
году с учетом положений пункта 10 
настоящего Порядка.

10.Не использованные в теку-
щем финансовом году бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда, 
полученные в виде межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
могут быть направлены на увели-
чение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда в очередном фи-
нансовом году в объеме остатков 
межбюджетных трансфертов при 
установлении главным админи-
стратором доходов бюджета от 
возврата остатков наличия потреб-
ности в неиспользованных целе-
вых средствах.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИ-
РОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

11. Контроль за формированием 
и использованием бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда осу-
ществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

гибдд

Приглашает на работу сотрудников без опыта 
работы от 18-55 лет на следующие профессии: 

ТОКАРЬ
Заточник (ученик заточника)
Транспортировщик (грузчик)
Сборщик изделий из древесины
Подсобный рабочий (уборка стружки в цехе)
Станочник деревообрабатывающих станков
Обучение, повышение квалификации и рост з/п
С опытом работы:
•Токарь 3-5 разряд, универсал (опыт на ДИП 163)
•Токарь с знанием мерительного инструмента
•Мастер (опыт от 1 года)
•Машинист жд крана, тепловоза
•Наладчик станков с программным управлением
•Слесарь ремонтник 4,5 разряд (наладка станков)
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газавого 
оборудования
•Начальник службы энергетического хозяйства 
(в/о, опыт от 3-х лет)
•Заместитель начальника финансово-экономиче-

ского отдела (в/о, опыт от 2-х лет)
•Начальник финансового бюро (в/о, опыт от 1 г.)

Своевременная оплата, официальная зарплата

В. Тура,ул. Машиностроителей 2, т. 4-66-90, 4-60-88

«ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» 

Распродажа летней одежды, 
скидка 50%

Магазин «Одежда-обувь» 
ул. Советская, 24, 2-й этаж

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

В ООО «Управляющаякомпания Верхнетуринская»
 требуются ПлОТНИК И ДВОРНИК. Полный соц. пакет. 

Обращаться по адресу: ул. К. либкнехта д. 164 (1 этаж), 
тел.: (834344)47993.

Олега Владимировича ОРлОВА 
с юбилеем!

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра пятьдесят.
Не беда, что мчат года, 
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не постареет!

Булыгины.

любимую, единственную Алсу Ренатовну 
РАХИМОВУ с 30-летним юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Родители, Якуповы, абика Соня, 
Поповы, Дамир.

Алсу Ренатовну РАХИМОВУ с юбилеем!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Хамидуллины.

Евгения Николаевича НИЗОВКИНА 
с днем рождения!

Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

люба, Сергей.

любовь Николаевну ПОлУЯНОВУ 
с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Сергей

Дорогого и любимого Александра Сергеевича 
БОРОВИКОВА с 55-летием!

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Жена, дочь, зять, внук.

11 июля в 7 часов утра на 26-м 
км автодороги В.Тура - Качканар 
водитель «Тойоты» не справился 
с управлением, и машина выле-
тела с дороги.

12 июля в 15 час. 30 мин. на 
ул.Лесной, у дома  № 1, водитель 
«УАЗа»  при повороте налево со-
вершил столкновение с встреч-
ной  машиной «ВАЗ- 21063».

В этот же день, около 19 час., 
на 177-м км автодороги Екате-
ринбург-Серов водитель авто-
мобиля «Ленд-Ровер» не спра-
вился с управлением и наехал 
на стоявшую «Ниву», которая от 
удара отлетела и врезалась в 
«Опель-Мокка». В результате 
ДТП пострадали два человека.

В субботу, 13 июля, около 13 

час. на дороге, ведущей к базе отдыха 
«Зеленый мыс»,  «Фольксваген» съе-
хал с дороги и налетел на препятствие.

В ночь с субботы на воскресенье на 
ул. Машиностроителей, 1, водитель ав-
томобиля «Фиат Дукато» при движении 
задним ходом совершил наезд на пре-
пятствие.

Стоп-контроль
15 июля на территории Кушвинского 

и Верхнетуринского городских округов 
был проведен рейд «Стоп-контроль», 
цель которого - выявление грубых на-
рушений ПДД. 

10 экипажей ДПС,  67  сотрудников 
ГИБДД были подняты по тревоге. С 4 
часов утра они несли службу на въез-
дах и выездах из Кушвы и В.Туры. 

В ходе проверки всех транспортных 
средств уже к 8 часам было выявлено 
28 грубых нарушений ПДД. Были за-
держаны водители в алкогольном и 
наркотическом опьянении, без води-
тельских прав. К административной от-
ветственности привлечены ряд водите-
лей и несколько пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть в 
неположенных местах.

 Оксана АЛЕКСАНДРОВА, 
и.о. инспектора по пропаганде

Происшествия на дорогах

25 июля в 17. 30 
в кинотеатре «Россия» 

депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Л.П.Мельникова 

и помощник депутата Е.Ю.Тюгаева 
проводят  семинарское занятие 

с председателями советов домов.
 Темы семинарского занятия:
• Нормативно-правовое регулирование в сфе-

ре управления многоквартирными домами
• Общее собрание собственников в много-

квартирном доме.

На семинар приглашаются старшие 
домов и подъездов.
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28 июля  отмечается 
Международный день 
огурца. 

Этот праздник возник по 
инициативе жителей древ-
него российского города 
Суздаля, где с огурцами ку-
линары вытворяют фор-
менные чудеса, где этот 
день пышно отмечают пес-

нями, плясками 
и даже высту-
плениями вла-
стей.

Отмечают 
этот праздник и 
в некоторых 
других городах. 
Предлагаем 
устроить ма-а-
ленький празд-
ник и в нашем 
городе, правда, 
только на стра-
ницах газеты. 
Возможно, в ва-
шей семье есть 
необычные, 
оригинальные и 
совершенно по-
трясающие ре-
цепты приготов-
ления блюд с 
огурцами. Воз-

можно, вы нашли примене-
ние огурцам не только в ку-
линарии. Поделитесь сво-
ими знаниями и опытом, 
а мы напечатаем самые 
интересные материалы. 
Пишите нам (golostura@
bk.ru) и звоните (4-75-65) 
до среды, 24 июля.

Подойди к зеркалу, дру-
жок. Видишь? С той сторо-
ны на тебя смотрит един-
ственный человек, на ко-
торого можно положиться 
в этом ненормальном ми-
ре. 

***
В фильмах жены всегда 

улыбаются, когда муж на-
ливает к борщу рюмку 
водки из графина.  
Перепробовал семь жен, 
множество разных графи-
нов и рюмок. Что-то здесь 
не так...

Автомототранспорт
ПРОДАМ

•Автозапчасти для ино-
марок, на заказ. Тел. 8-950-
55-74-41.

•Автомобиль «Ford 
Focus-3», 2008 г.в., двиг.1,4, 
80 л.с., цвет темно-синий, 1 
хозяин, состояние отлич-
ное, 350 тыс. руб. Тел. 
8-953-384-24-74.

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

•Автомобиль «Ауди», 
1984 г.в.,  на ходу, требует 
ремонта. Тел. 8-912-211-82-
25.

КУПлю
•Автомобили «ВАЗ-

2107, 2110, 2112», целые, 
срочно. Тел. 8-953-00-55-
489, 8-965-536-2000.

Недвижимость
ПРОДАМ 

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

•Комнату в 2-комн. кв., 
новый дом. Подробности по 
тел. 8-950-20-19-400.

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

•1- комн. кв. в МЖК-2, 5 
эт. Тел. 8-909-026-71-43.

•1-комн. кв. , ул. Маши-
ностроителей, 19-б, 5 эт., 
450 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-950-654-26-33.

•2-комн. кв., 3-й этаж, ул. 
Машиностроителей, 23. 
Тел. 8-952-74-44-259.

•2-комн. кв., 2-й этаж, ул. 
Лермонтова, 16. Тел. 8-908-
923-44-94.

•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. , 37 кв.м., ул. 
Лермонтова, 12. Тел. 8-952-
136-29-25.

•2-комн. кв., 40 кв. м., 2-й 
эт., ул. Строителей. Тел. +7-
950-198-94-89.

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

•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. в районе 
больничного городка, 2 
этаж, цена по договоренно-
сти при осмотре. Тел. 8-963-
031-22-12, 8-908-630-17-83.

•3-комн. кв., ул. Совхоз-
ная, 18. Тел. 8-950-198-11-
94.

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

•4-комн. кв. , ул Лермон-
това, 14. Тел. 8-912-325-80-
56 (Артем).

•2-этажный дом, воз-
можно подведение газа. 
Тел. 8-904-980-22-49.

•Земельный участок, 14 
соток, ул. Кривощекова, 
3-2. Тел. 8-902-858-58-07.

КУПлю
•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.

СНИМУ
•Семья из 4-х человек 

снимет дом или 2-комн. 
кв. Срочно! Порядок и 
оплату гарантируем! Тел. 
8-965-542-91-13.

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

•Мед.прибор «Мобиль-
ный спасатель». Тел. 
8-908-912 -66-41

•Водонагреватель на 80 
литров, современный, ита-
льянский, новый. Цена ни-
же магазинной. Тел. 8-908-
903-95-69.

•Окучник 2-рядный, кар-
тофелекопалку к мото-
блоку. Тел. 8-952-733-48-
54.

•Электрокотел «Про-
тэрм Скат», 14 кВт, новый, 
7 тыс. руб.; электроплита 
«Веко», стеклокерамика, 

б/у, 7 тыс. руб.; коньки фи-
гурные, р 22 – 300 руб., р 
36,5 – 500 руб.; роликовые 
коньки, р. 31-34 – 500 руб. 
Тел. 8-902-26-84-673.

•Корова, телята 4,5 мес. 
От своих коров. Тел. 8-950-
632-38-38.

•Корова 2-мя отелами, 
стельна третьим.  Телка, 1 г. 
4 мес. Тел. 8-904-54-103-24.

•Молоко коровье, с до-
ставкой на дом. Тел. 8-922-
161-59-64.

•Кровать 2-спальная, 3 
тыс. руб.; кресло-кровать, 
дет., немного б/у, 1,8 тыс. 
руб.; коляска-трансфор-
мер, зима-лето, цвет свет-
ло-зеленый, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-637-02-58.

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

•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.

•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.

•Телят 4 мес. Тел. 8-904-
984-00-33.

КУПлю
•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 

строительные работы: 
строительство дворов, кро-
вельные работы. Те. 8-953-
002-43-05.

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

•Выполним общестрои-
тельные работы: замена 
сгнивших бревен, фунда-
ментные, кладочные и фа-
садные работы, металло-
сайдинг. Кровельные рабо-
ты: металлочерепица, 
мягкая кровля. Тел. 8-900-
202-64-12.

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

•Выполним любые 
строительные работы. 
Тел. 8-965-549-04-30.

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

Предварительный прогноз погоды

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

•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.

•Электрик: замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков, гарантия качества. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-961-774-07-10.

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

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

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

•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.

РАБОТА 
•Требуется менеджер в 

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

•ЗАО «Тура-Лес» требу-
ется бухгалтер. Зарплата 
достойная. Тел. 4-44-44, 
4-68-82.

•В магазин «Продукты» 
(ул. Совхозная, 16) требу-
ется грузчик. Тел. 8-904-
54-68-406.

•Требуются разнорабо-
чие. Обр. ул. К. Либкнехта, 
194, тел. 4-74-94.

СООБщЕНИЕ
•Диплом Верхнетурин-

ского механического тех-
никума, выданный на имя 
Ерушина Ильи Юрьевича, 
считать недействительным.

•Центр омоложения про-
водит бесплатную диагно-
стику. Кто хочет продлить 
долголетие, приходите в ки-
нотеатр «Россия» 20 июля 
2013 г., с 11 час. 30 мин. до 
14 час. 30 мин.

ОТДАМ
•Котят черно-белого 

окраса, от кошки-мыше-
ловки. Тел.8-963-035-78-59.

•Пушистых котят, 1 мес. 
Тел. +7-950-198-94-89.

Отправил своей девуш-
ке смс: «Этот абонент 
просит Вас выйти за него 
замуж».

Получил ответ: «Уважа-
емый абонент! На вашем 
счете недостаточно 
средств для выполнения 
данной операции».

***
Жена за рулём, муж ря-

дом, проехали засаду га-
ишников.

Муж:  
- Предупреди встречных 
водителей, поморгай им... 
Дура, не глазами!


