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Торговых дел мастера

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Искренне поздравляем вас

 с профессиональным праздником!
Торговля во все времена занимала важнейшее место в 

жизни людей, ее история исчисляется тысячелетиями. В 
новых экономических условиях именно торговля одной из 
первых добилась положительных результатов в сфере по-
требительского рынка, что послужило резкому росту чис-
ла предприятий торговли в крупных и малых городах. Раз-
витая сфера торговли – свидетельство экономического и 
социального благополучия общества.

Жизнь предъявляет торговой отрасли все новые и но-
вые требования. Современного покупателя интересуют 
качество товара, культура обслуживания, он знает свои 
права и умеет их отстаивать. Благодаря профессиональ-
ным знаниям и мастерству, терпению и искусству обще-
ния вам, уважаемые работники торговли,  удается строить 
взаимно вежливый диалог с покупателями, создавать хо-
рошее настроение.

Многие «виновники торжества» встречают свой празд-
ник на рабочем месте. Искренне желаем вам позитивного 
настроя, улыбок, благодарных покупателей. 

Всем работникам торговли - дальнейшей успешной и 
плодотворной работы, здоровья, благополучия, личного 
счастья.

Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом М.П. Ершов

Глава администрации ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

В.И.Золотухин

Как порой много 
в нашей жизни – 

от удачной покуп-
ки до хорошего 

настроения - зави-
сит от продавцов. 
Ведь все мы – по-
купатели, и в этой 

роли выступаем 
каждый день и не 
один раз. Потому, 
наверное, о рабо-
те продавцов су-

дим строго и взы-
скательно. И как 

приятно, когда за 
прилавком ви-

дишь человека, 
любящего свою 

профессию. О 
них, мастерах тор-

говых дел, сегод-
няшний наш 

рассказ.

К Дню Воздушно-десантных войск
2 августа в 12 часов на водной станции впервые состо-

ится праздник в честь Дня ВДВ по инициативе бывших во-
инов. В программе: показательные выступления курсантов 
клуба «Мужество», силовые и детские аттракционы. При-
глашаются все жители города.

К Дню города:
9 августа кинотеатр «Россия» приглашает долгожите-

лей, ветеранов войны и труда на праздничную концертную 
программу с участием оркестра «Тагильские гармоники».

10 августа в День города на водной станции пройдут 
спортивные соревнования. 

В городском сквере будут работать выставка достиже-
ний садоводов «Дары уральского сада» и выставка 
декоративно-прикладного творчества  «Верхнетурин-
ский вернисаж».

На площади города состоятся детский концерт и тан-
цевальный марафон для детей. 

Вечером на площади гостей праздника ждут шоу-про-
грамма «Знай наших!» и развлекательная программа, ко-
торая завершится в 23 часа праздничным фейерверком

25 июля в 17. 30 в кинотеатре «Россия» 
депутат Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Л.П.Мельникова и помощник депутата Е.Ю.Тюгаева 
проводят  семинарское занятие с председателями со-
ветов домов.  Темы семинарского занятия:

• Нормативно-правовое регулирование в сфере управ-
ления многоквартирными домами

• Общее собрание собственников в многоквартирном 
доме.

На семинар приглашаются старшие 
домов и подъездов.

28 июля — День торговли Что?   Где?   Когда?

В честь памятной даты
17 июля большая делегация верхнету-

ринцев приняла участие в традицион-
ном митинге, посвященном памяти 
жертв белогвардейцев, на месте массо-
вого расстрела жителей Кушвы и В.Туры 
на Половинке. После митинга делегация 
возложила цветы к обелиску на Суха-
новском и на братской могиле на город-
ском кладбище.

«Царские дни» в В.Туре
В дни, когда в Екатеринбурге проходи-

ли «Царские дни» в честь 400-летия ди-
настии Романовых и 91-й годовщины 
трагической гибели членов семьи импе-
ратора, в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова 
прошла встреча с детьми из православ-
ного лагеря «Улей» на тему «Последний 
русский император Николай II и царские 
дети».  

Нарушений не выявлено
В связи с последними случаями мас-

сового отравления детей в оздорови-
тельных лагерях «Таватуй» и «Чайка» 
представители Роспотребнадзора и про-
куратуры г.Кушвы провели проверку ус-
ловий питания детей из городского тру-
дового лагеря. По словам  руководителя  
комбината детского питания В.Кирьяно-
вой, все взятые анализы соответствуют 
нормативам.

У детей - каникулы
В течение двух дней -22 и 23 июля – в 

городе работал всего один детский сад - 
№ 45. В эти два дня не работали из-за 
отсутствия электроэнергии детсады 
№№ 11 и 12. Детсады №№ 35,56 и 47 на-
ходятся на ремонте. 

«Карта заблокирована…»
Все больше sms-сообщений подобно-

го рода стало приходить на сотовые те-
лефоны горожан, чаще пенсионеров, 
как сообщил начальник отделения поли-
ции Р.Гильмуллин. Абонента просят пе-
резвонить по указанному в сообщении 
телефону. Тот звонит, а при наборе но-
мера и активации карты сбрасывается 
приличная сумма денег и уходит в неиз-
вестном направлении. Отследить день-
ги практически невозможно.

- Не покупайтесь на такие сообщения, 
- говорит Р.Гильмуллин, - не будьте до-
верчивыми. Это действия мошенников, 
которые «уводят» ваши деньги. Помни-
те, банк никогда не попросит ни вашу 
карту, ни ваш пин-код, тем более по те-
лефону. Банк обязательно пригласит вас 
в случае необходимости. Мошенники 
действуют и другим способом: звонят от 
имени сыновей и других родственников, 
якобы попавших в беду, и просят пере-
числить крупную сумму денег. Люди в 
панике сначала перечисляют деньги и 
только потом начинают созваниваться и 
выясняют, что их обманули.

Рейд по ночному городу
Во время профилактической опера-

ции «Подросток. Ночь» члены комиссии 
по делам несовершеннолетних проверя-
ли, где проводят вечера подростки, на-
ходящиеся на учете. Оказалось,  в позд-
нее время они не шатаются по улицам, а 
сидят по домам.
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Теперь новая котельная 
останется без работы?.

Новый праздник — 
День пенсионера 

город и мы

Сегодня и завтра Верхней Туры
Информационный час главы города

отовсюду обо всем

День пожилого человека отмечает-
ся 1 октября, это международный 
праздник и касается он только опре-
делённой части пенсионеров – лю-
дей действительно пожилого возрас-
та. Свердловская область имеет 
право устанавливать свои регио-
нальные праздничные дни. Яков Си-
лин, руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
внес предложение об учреждении 
Дня пенсионера Свердловской обла-
сти. Предполагается, что в День пен-
сионера для этой категории граждан 
бесплатно будут открыты все музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, 
пройдут различные мероприятия и 
акции. Я. Силин добавил, что Указ об 
учреждении этого Дня может быть 
подписан уже в июле.

Свердловская область
 в цифрах
Министерство экономики подвело 

итоги социально-экономического 
развития Свердловской области за 
январь – май 2013 года. Среди  ос-
новных показателей – состояние 
промышленного комплекса, сельско-
го хозяйства, строительства, транс-
порта, потребительского рынка, уро-
вень заработной платы населения.

Отмечается, что в этот период рост 
промышленного производства со-
ставил 102,2% к уровню соответству-
ющего периода 2012 года. Наиболь-
ший рост отмечен в производстве 
машин и оборудования.

Объём производства валовой про-
дукции сельского хозяйства соста-
вил в действующих ценах 14,1 млрд. 
рублей, или 103,4% к уровню 2012 
года в сопоставимых ценах.

В январе-мае 2013 года оборот 
розничной торговли составил 367,7 
млрд рублей, что в сопоставимых це-
нах на 5,6% выше уровня 2012 года

Среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника 
Свердловской области в апреле 
2013 года сложилась на уровне 
27908,3 рубля, или 113,9% к уровню 
апреля 2012 года. В числе лидеров 
по росту заработной платы в Сверд-
ловской области находятся предпри-
ятия общественного питания и гости-
ницы (119,3% к уровню января-апре-
ля 2012 года) и «бюджетные» виды 
деятельности (115,6%-115,8%). Вы-
ше среднеобластного значения зара-
ботная плата сложилась в таких ви-
дах экономической деятельности, 
как производство электрооборудова-
ния, производство транспортных 
средств и оборудования, транспорт и 
связь.

«Город Сердца»
Директор Уральского института 

кардиологии Ян Габинский предста-
вил губернатору концепцию регио-
нальной программы по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и увеличению продол-
жительности жизни. 

Ядром программы станет созда-
ние в Екатеринбурге «Города Серд-
ца» - уникального комплекса, подоб-
ного которому сегодня нет в стране. 
Он будет создан на базе Уральского 
центра неотложной кардиологии. К 
нему добавятся центр реабилитации 
и диагностики, а также центр по на-
учно-исследовательским и образова-
тельным программам. При этом в 
центре будут разрабатываться и при-
меняться только самые прогрессив-
ные, прорывные технологии. Глава 
региона поддержал инициативу, в 
ближайшее время детали програм-
мы будут вынесены на совещание в 
правительстве области.

Управление пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области

В пятницу, 19 июля, в кинотеатре 
«Россия» глава ГО Верхняя Тура 

А.В. Брезгин встретился с жителями 
города. «Информационный час» - это 

место живого общения администрации 
города, руководителей предприятий и 

учреждений с населением, здесь подни-
маются наиболее интересные и актуаль-

ные вопросы, острые проблемы, к об-
суждению которых приглашаются жи-

тели города.
Доклад главы города с жителями 

Верхней Туры был посвящен реализа-
ции майских указов Президента РФ на 
территории нашего городского округа.

У нас в городе разработана и действу-
ет  «Комплексная программа развития и 
модернизации ЖКХ ГО Верхняя Тура на 
2012-2016гг». 

На территории города сегодня работа-
ют 5 котельных, водопровод хозяйствен-
но-питьевого назначения, сооружение 
водоподготовки на ОАО «ВТМЗ», очист-
ные сооружения, а также инженер-
ные сети канализации, тепло- и 
водоснабжения протяженно-
стью свыше 70 км.

Износ жилого фонда 
составляет более 30%, 
что, соответственно, 
приводит к увеличению 
затрат на его содержа-
ние. Квартальные систе-
мы теплоснабжения, систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения находятся в 
неудовлетворительном 
состоянии (износ от 60 до 
80%). В результате потери 
коммунальных ресурсов, которые опла-
чивают потребители, составляют свыше 
10%.

Городской округ Верхняя Тура являет-
ся высокодотационной территорией. 
Ввиду дефицита средств в местном 
бюджете, невозможно самостоятельно 
провести модернизацию всего ЖКХ. По-
этому администрацией города предус-

О повышении качества жилищно-коммунальных услуг

Ветхое жилье

Кто займется подготовкой 
к зиме?

матривается участие в различных об-
ластных целевых программах.

Программа «Развитие и модерниза-
ция ЖКХ на 2011-2017 гг.» предусма-
тривает, что в 2013 г. на территории го-
рода будут выполнены следующие ра-
боты: ремонт водопровода на ул. 
Грушина, 98, реконструкция коллекто-
ра канализации на ул. Ленина - 

пер. Деминский, ремонт зда-
ния насосной на скважи-

не совхоза, замена 
оборудования в ко-
тельной ЛЗУ, ре-
монт ЦВК, теплои-
золяция трубопро-
вода. Также в 

рамках программы в 
текущем году будет 

разработана схема те-
плоснабжения ГО В. Тура и 

проект освоения Сопочного месторож-
дения подземного источника водоснаб-
жения и строительства водовода до су-
ществующей системы водоснабжения. 
Предусматривает программа и осна-
щение многоквартирных домов обще-
домовыми приборами учета.

Решением проблемы модернизации 
коммунальной инфраструктуры долж-
на стать разработка и реализация ин-
вестиционной программы с участием 
областного Министерства ЖКХ.

ООО «Новая Энергетика», управляв-
шая до недавнего времени всем жи-
лым фондом в Верхней Туре, в настоя-
щий период проходит процедуру бан-
кротства. С января текущего года в 
городе работает ООО «УК «Верхнету-
ринская». На сегодняшний день все до-
ма этажностью два и выше находятся в 
ведении этой компании.

Услуги по водо- и теплоснабжению, 
водоотведению согласно договорам 
аренды муниципального имущества 
предоставляла «Новая Энергетика». С 
27 июня  эта компания в односторон-
нем порядке расторгла договор. 

Перед началом отопительного сезо-
на 2012-2013 гг. «Новая Энергетика» 
имела кредиторскую задолженность за 
газ 11, 6 млн. руб., перед прочими по-
ставщиками – 4, 4 млн. руб. Это не по-
зволило начать отопительный сезон 
своевременно. По состоянию на 15 мая 
(когда отопительный сезон завершил-
ся) ситуация только ухудшилась: об-
щая задолженность этой компании до-
стигла уже 52 млн. руб. 

До настоящего времени задолжен-
ность не погашена, договорные обяза-
тельства этой компанией не выполне-
ны.

Блочно-модульная котельная, по-
строенная в 2010 г., два года работала 
в режиме наладки и до сих пор не сда-
на в эксплуатацию.

По результатам проведенного кон-
курса право на обслуживание сетей 
тепло- и водоснабжения получило 
ООО «Заполярье» (рук. Д. Поздеев, О. 
Сидоров), право на обслуживание се-
тей водоотведения получил ИП Чере-
панов А.П. (рук. А. Басыров).

Обе организации с первых дней 
включились в работу, провели анализ 
состояния сетей и объектов, подали 
документы в РЭК на установление та-
рифов. Предстоит большая работа по 
подготовке к пуску центральной водо-
грейной котельной.

У нас в городе 21 многоквартирный 
дом находится в аварийном состоянии. 
Строительство домов для переселения 
граждан из ветхого жилья будет про-
должено. В третьем квартале этого го-
да начнется строительство двух трехэ-
тажных домов, которые будут сданы в 
эксплуатацию в 2014 г. Право на новое 
жилье получат 10 человек из категории 
«дети-сироты» и граждане, зарегистри-
рованные до 1 января 2012 г. и до на-
стоящего времени проживающие в 
аварийном жилье.

Чистая вода
В 2013 г. в городском бюджете пред-

усмотрены средства для начала проек-
тирования Сопочного месторождения. 

Одновременно продолжится работа 
по обустройству источников нецентра-
лизованного водоснабжения. В этом го-
ду пробурена и обустроена скважина 
по ул. Свердлова, отремонтирован ко-
лодец по ул. Иканина. До момента  вво-
да Сопочного месторождения строи-
тельство скважин, обустройство колод-
цев и установка колонок будут 
продолжены.

Нужен новый 
полигон для ТБО
В городе возникла необходимость в 

новом полигоне для захоронения ТБО, 
так как действующий практически за-
полнен. Стоимость проекта вместе с 
экспертизой – 5 млн руб. Строитель-
ство нового полигона обойдется в 50 
млн. руб. Таких средств муниципали-
тет выделить не сможет, необходима 
помощь из областного бюджета На 
проектирование в 2013 г. выделено  
всего 2 млн. руб. 

Развитие системы 
газификации
В 2013 г.  будет проведена госэкспер-

тиза проектно-сметной документации 
на строительство газопровода по ул. К. 
Либкнехта (дома № 178-209). На 2014 г. 
намечено его строительство. Газифи-
кация этого участка позволит переве-
сти городскую баню на индивидуаль-
ное  газовое отопление, что обеспечит 
ее круглогодичную работу.

Также в 2014 г. будет разработана 
документация на газификацию левобе-
режной части города в районе боль-
ничного городка, которая охватит ул. 
Красноармейскую, Ленина, Весеннюю, 
Молодцова.

Нехватка мест
в детских садах
Дошкольные учреждения в нашем 

городе посещают 600 человек, в очере-
ди стоят около 150 детей.

В 2013 г. проводится привязка к мест-
ности типового проекта и госэксперти-
за. В следующем, 2014 г., будет постро-
ен новый детский сад на 150 мест. 

Материалы подготовила  Людмила ШАКИНА.
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Торговых дел мастера 
«« 1

Светлана Аркадьевна по образованию 
швея, много лет проработала по специ-
альности. И как тогда заказчики стреми-
лись попасть именно к ней, ценя ее ма-
стерство и профессионализм, так и сегод-
ня покупатели ценят эти качества.

«Мы много лет работаем рука об руку, - 
рассказывают предприниматели Елена 
Санникова и Лариса Крупина,- и знаем, 
что на этого человека можно положиться. 

Обаятельная, деликатная, она создает 
атмосферу доброты, гармонии и доверия. 
Несомненно, доброжелательность - один 
из самых важных элементов искусства 
торговли. Светлана Аркадьевна владеет 
им в совершенстве! Мы ценим ее умение 
со знанием дела отвечать на разные во-
просы, неизменно оставаясь сдержанной 
и приветливой, вежливой и корректной. 
Светлана Аркадьевна с легкостью прини-
мает перемены, осваивает новые подхо-
ды к торговому делу. Она всегда готова 
помочь определиться с выбором любому 
покупателю. Женская мудрость и хоро-
ший вкус позволяют ей тактично и нена-
вязчиво порекомендовать тот товар, кото-
рым покупатель остается искренне дово-
лен. Это и ценят наши посетители. 
Считается, что профессия продавца срод-
ни профессиям артиста, педагога и психо-
лога одновременно. Понаблюдайте за ра-
ботой Светланы Аркадьевны, и вы убеди-
тесь, что это действительно так.

Пользуясь случаем, - продолжают Еле-
на и Лариса, - хотим поздравить всех со-
трудников, работавших с нами, с профес-
сиональным праздником. Мы признатель-
ны им за добросовестное и ответственное 
отношение к такому сложному делу как 
торговля, ведь работа в сфере потреби-
тельского рынка требует самоотдачи, тер-
пения и умения ладить с людьми. Жела-
ем всем крепкого здоровья, личного сча-
стья, финансового благополучия, мира, 
неиссякаемой энергии и оптимизма!

В сфере торговли она работает 20 лет, 
из них 15 - у Селезневых. Благодаря боль-
шому опыту работы и своим деловым ка-
чествам три года назад Наталья возгла-
вила магазин. Должность ответственная, 
большинство вопросов приходится ре-
шать самостоятельно. Но это ее не пуга-
ет. Ведь рядом сплоченный коллектив, го-
товый поддержать во всем! 

- В школе я была отличницей. Собира-
лась поступать в институт, правда, не мог-
ла определиться в какой, - рассказывает 
Наталья. – Будущую профессию подска-
зала  сама жизнь. Было начало 90-х. Пу-
стые полки магазинов, товары первой не-
обходимости были по талонам, зарплату  
родителям не давали. И я решила посту-

пить в торгово-коммерческий техникум в 
г.Нижнем Тагиле на товароведа, что в бу-
дущем сулило достаток и стабильность. 
Конкурс был большой - десять человек на 
место, но я  его успешно прошла. Первое 
время, особенно когда была на практике в 
Нижнем Тагиле, боялась стоять за при-
лавком. Было страшно оставаться наеди-
не с многочисленными покупателями,  ко-
торые из-за отсутствия товаров были злы-
ми, и срывали недовольство на нас.

Сегодня Наталья уже не представляет 
свою жизнь без любимой работы. Ее пер-
вая помощница во всем - продавец Фирая 
Гиздиханова. Всегда улыбчивая, доброже-
лательная, она прекрасно ладит с постав-
щиками и покупателями, хорошо знает 
всю бумажную работу. 

Про каждого из своих  коллег у Натальи 
находятся добрые слова: Татьяна Гарапат 
умеет предложить покупателям товар, 
Елена Землянуха располагает всех своей 
улыбкой, как и Олеся Абайдулина. Римма 
Альтапова и Татьяна Захарова умеют ра-
ботать с завидной оперативностью, в их 
отделе всегда порядок. За вниматель-
ность и доброе отношение продавцы ча-
сто слышат слова благодарности от поку-
пателей. Столь же ценный сотрудник мага-
зина - технический работник Галина 
Геннадьевна Крупина, работающая здесь 
более десяти лет. Это очень позитивный 
человек,  хлебосольная хозяйка. 

- Работа  у продавцов очень трудная, 
особенно летом, когда наш магазин  рабо-
тает с 8 утра до 11 вечера, - говорит Ната-
лья Попова. - Радует, что наше руковод-
ство всегда идет нам навстречу. У нас соз-
даны все необходимые условия: можно 
выбрать наиболее удобный график рабо-
ты, есть час на обед, всем сотрудникам 
предоставляется полный социальный па-
кет. В праздничные дни руководство поощ-
ряет нас премиями, что также очень прият-
но. Наши любимые корпоративные празд-
ники: Новый год, 8-е Марта, День торговли, 
который мы обычно празднуем на приро-
де. Хочу поздравить всех коллег и руко-
водство нашего магазина с профессио-
нальным праздником и пожелать всем се-
мейного благополучия, успехов в работе, а 
нашему магазину – процветания!

- Большинство пожилых людей прихо-
дят в наш магазин не столько за продукта-
ми, сколько за общением друг с другом и с 
нами. Они рассказывают о своих пробле-
мах, делятся своими радостями, поэтому 
за день мы наговариваемся с покупателя-
ми вдоволь. Конечно, к концу рабочего дня 
устаем, тем более, что работать приходит-
ся оперативно, ведь сейчас никого не за-
ставишь стоять в очереди, - говорит Ната-
лья. 

Именно за возможность общения с раз-
ными людьми Наталья и любит свою рабо-
ту. 

В сфере торговли она оказалась случай-
но. Не поступила в экономический инсти-
тут и пошла учиться в торговый техникум в 
г.Екатеринбурге по специальности «ме-
неджер в торговле». Сегодня она прода-
вец с 15-летним стажем, шесть из них ра-
ботает старшим продавцом. В ее обязан-
ности входит приемка товара, оформление 
заявок, накладных, сверка кассы, работа с  
поставщиками. При необходимости она 
может встать и за прилавок, чтобы заме-
нить кого-то из продавцов. 

- Не каждому мы доверим такую ответ-
ственную работу, - говорят индивидуаль-
ные предприниматели. - А Наталья Том-
шина отвечает всем нашим требованиям. 
Она имеет специальное образование, 
внимательно относится к ведению бухгал-
терии, хорошо ориентируется во всех во-
просов торговли. Она не только хорошо 
знает свою работу, но и коллектив магази-
на, в котором работает много лет. Наталья 
спокойная, доброжелательная, не кон-
фликтная, что также немаловажно. Хочу 
отметить, что в наших магазинах кон-
фликтные работники не приживаются.

- То, что мы живем в маленьком городе, 

я считаю большим плюсом, - говорит На-
талья Томшина. - Мы знаем всех покупа-
телей, знаем, кому, что и как предложить. 
И мы, и покупатели заинтересованы в до-
брых отношениях друг с другом. Коллек-
тив  в нашем магазине дружный, боль-
шой. Много лет здесь работают: Ирина 
Зимина, Татьяна Глазунова, Светлана 
Штанько, Гульнара Воробьева. Недавно в 
наш коллектив влились Татьяна Селезне-
ва и Елена Блинова. Так приятно прихо-
дить на работу, где тебя встречают люби-
мые коллеги, покупатели, с которыми лег-
ко и в работе, и в жизни.

Спросите у верхнетуринцев, про кого из продавцов 
они могут сказать – человек на своем месте? Я 
провела такой эксперимент, и в числе первых 

имен услышала имя Светланы Аркадьевны Таначевой, 
продавца магазина «Сюрприз».

Непросто было привыкнуть к новой работе. 
Поначалу часто вспоминался завод, где 
все было надежно, понятно и налажено. В 
магазине надо было все начинать с нуля. 
Уважение и признательность покупателей, 
авторитет и доброе отношение коллег 
надо было заслужить. Но как показало 
время, главные качества человеческой 
личности - порядочность, честность, 
трудолюбие - ценятся в любой профессии, 
в любом деле. Сегодня, спустя пятнадцать 
лет, Людмила Михайловна говорит: 
«Профессию продавца я выбрала 
вынужденно, но выбор этот оказался 
неслучайным. Мне нравится общаться с 
людьми, узнавать их взгляды и мнения, 
потребности и вкусы. От души рада, когда 
мои советы и рекомендации помогают 
покупателям сделать выбор. Нравится 
работать на людях и для людей. Каждое 
утро я с радостью иду на свое рабочее 
место. Убеждена: это одна из нужнейших 
людям профессий».
Хозяйка магазина «Екатерина» Галина 
Генриховна Еловикова считает, что залог 
успеха любого предприятия торговли 
– умение работать с покупателями. И 
именно этому искусству стоит поучиться у 
Людмилы Михайловны. «Ответственная, 
трудолюбивая, добросердечная, 
интеллигентная женщина, продавец 
высокой культуры, - говорит Галина 

Генриховна. - Она уважительно относится к 
людям, умеет достойно представить товар, 
заботится, чтобы каждый покупатель был 
доволен. Нашему магазину уже двадцать 
лет, и мой опыт позволяет с уверенностью 
сказать - такой продавец - находка для 
сферы торговли».

Материалы подготовили Ирина 
АВДЮШЕВА, Людмила ШАКИНА.

Людмила Михайловна Крупина, продавец магазина 
«Екатерина», в торговле, можно сказать, оказалась 

случайно. В трудные девяностые перед ней встал 
выбор – либо завод, где задержки зарплаты стали 
явлением регулярным, либо торговля, абсолютно 

новая сфера деятельности, но гарантирующая хоть 
какую-то финансовую стабильность. 

В сентябре прошлого года 
первый частный магазин 
Верхней Туры «Светлана» 

отметил 20-летний юбилей. 
Предприниматели Александр 
и Юлия Селезневы считают 

заведующую магазином 
Наталью Попову настоящим 

профессионалом и своей первой 
помощницей.

В 2014 году исполнится 10 лет еще одному магазину 
индивидуальных предпринимателей Александра и Юлии 
Селезневых «Товары для дома». 
- Наше руководство считает, что главный двигатель торговли 
в таком маленьком городе, как наш, это общение с людьми, - 
рассказывает старший продавец магазина «Товары для дома» 
Наталья Томшина. – И я с этим полностью согласна.
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Мусорить — не прибирать!

-Суммы долгов, оставленных ООО 
«Новая Энергетика», впечатляют – 
речь идет о десятках миллионов. 
Предпринимают ли органы правопо-
рядка какие-то меры по взысканию 
этих сумм?

Отвечает прокурор г. Кушва Влади-
мир Михайлович СОЛОДУХИН:

- ООО «Новая Энергия» находится в 
стадии банкротства. Материалы переда-
ны в следственные органы, в настоящее 
время проводится проверка. Прокуратура 
настаивала, чтобы на все имущество дан-
ной организации, находящееся на нашей 
территории, был наложен арест. Но, к со-
жалению, здесь ничего нет. Даже блочная 
модульная котельная, построенная ООО 
«Новая Энергетика», не сдана в эксплуа-
тацию, работает в режиме наладки, и как 
объект не числится. 

На ряд вопросов ответил глава Го-
родского округа Верхняя Тура Алек-
сандр Васильевич БРЕЗГИН.

- Наш дом № 39 по ул. Володарского 
в 2010 г. был признан аварийным. В хо-
де беседы с главой ГО Верхняя Тура 
мы узнали, что, возможно, нас ожида-
ет денежная компенсация в размере 
оценки стоимости квартир. А во что 
можно оценить разваливающиеся 
гнилушки? Значит, программа по пе-
реселению граждан из аварийного жи-
лья для жителей нашего дома не рабо-
тает?

- В этом доме двенадцать квартир, де-
сять из них приватизированы, две – соб-
ственность муниципалитета. 

Владельцы десяти квартир, находящих-
ся в собственности, могут свои квартиры 
расприватизировать. Но тут есть нюансы. 
Если заключались сделки: вы получили 

эту квартиру по наследству или если ква-
дратные метры были куплены вами, то 
расприватизация квартиры уже невозмож-
на. Еще один момент - для того, чтобы рас-
приватизировать такую квартиру, сначала 
придется рассчитаться с долгами по кварт-
плате. Если вы имеете право на расприва-
тизацию, этот процесс нужно как можно 
быстрее начинать. 

Владельцам неприватизированных 
квартир будет предоставлено жилье в до-
мах, что строятся в рамках программы пе-
реселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.

Владельцам приватизированных квар-
тир, в соответствии с действующим зако-
нодательством, мы не сможем предоста-
вить жилье. Будет произведена оценка ры-
ночной стоимости их квартир, и они 
получат денежную компенсацию. Эти 
граждане смогут приобрести жилье на вто-
ричном рынке, либо добавить средства и 
купить квартиру в новом доме.

- Каковы будут тарифы на услуги 
ЖКХ в новом отопительном сезоне?

- В настоящее время ресурсоснабжаю-
щие организации – ООО «Заполярье» и 
ИП Черепанов – утверждают тарифы в Ре-
гиональной энергетической компании. Те 
тарифы, что действовали до 1 июля 2013 
г., и те, что утверждены с 1 июля 2013 г., 
были опубликованы в местной газете. Так-
же будут опубликованы и вновь утверж-
денные тарифы на тепло- и водоснабже-
ние и водоотведение.

- Как долго мы будем платить за 
ХВС как за очищенную питьевую воду, 
хотя фактически из водопроводного 
крана идет техническая вода?

- Фактическая себестоимость 1 куб. ме-
тра  воды, которую сегодня подает в город 

ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод», составляет порядка 40 
рублей. Для ВТМЗ утвердили тариф в раз-
мере 12 рублей 62 копеек. Плюс 7 рублей 
– плата за транспортировку ресурсоснаб-
жающей организации, которая занимает-
ся эксплуатацией и обслуживанием сетей 
водоснабжения. Поэтому не стоит гово-
рить о каких-то несоответствиях цены и 
качества. Большое спасибо ВТМЗ, что се-
годня предприятие находит возможность 
содержать насосную станцию в убыток се-
бе. 

Конечно, мы стремимся как можно бы-
стрее решить вопрос по снабжению горо-
да качественной водой. В данный момент 
ведутся предпроектные работы по разра-
ботке Сопочного месторождения. Осенью 
текущего года на согласительной комис-
сии Законодательного собрания Сверд-
ловской области мы поставим вопрос о 
финансировании данного проекта. Ориен-
тировочная цена вопроса – 300 млн. руб.

- Во время визита в наш город гу-
бернатор А. Мишарин обещал, что из 
областного бюджета будут выделе-
ны средства на строительство физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Что нужно для того, чтобы 
этот вопрос решился?

- Нужны, в первую очередь, деньги. А 
для этого нужно расставить приоритеты. 
Все проекты реализуются на условиях со-
финансирования. То есть область направ-
ляет средства только при условии, что 
часть средств (как правило, от 10% до 
30%) будет выделена из местного бюдже-
та. Сегодня мы просим у области сред-
ства на новую школу, новый детский сад, 
водозаборное сооружение. И во все эти 
проекты будут вложены в том числе и 
средства местного бюджета. Наш бюджет 
на все стройки может потянуть от силы 12-
15 млн. руб. в год, поэтому-то и необходи-
мо решить, что строить в первую очередь 

– новый водозабор или спортивный ком-
плекс.

- «Новая Энергетика» делала пере-
ход теплотрассы от здания клуба к 
городскому скверу. Трубы-то проло-
жили, но асфальт не восстановили. 
Поток транспорта в этом месте 
большой, в результате щебень рас-
тащили до самой плотины. Нельзя ли 
заставить эту компанию привести 
данный участок дороги в надлежащий 
вид?

- «Новая Энергетика» больше не рабо-
тает в Верхней Туре, эта компания – бан-
крот. Поэтому придется справляться соб-
ственными силами. Мы приобрели специ-
альное оборудование, и в настоящее 
время МБУ «Благоустройство»  своими 
силами делает ямочный ремонт. Им же 
дано задание привести в порядок и этот 
участок дороги: убрать нарост из щебня и 
сделать покрытие должного качества.

- Как известно, 70% воды, использу-
емой человеком в быту, уходит на хо-
зяйственные нужды. Предполагается 
ли при строительстве нового водо-
заборного сооружения построить  
отдельный водопровод для питьевой 
воды. Или же это будет общий водо-
провод, и 70% чистой подземной род-
никовой воды будет уходить в уни-
таз?

- Не предполагается. Для этого необхо-
димо строить вторую станцию, чтобы 
разъединить подачу воды для бытовых 
нужд и для питья. Мы не настолько сегод-
ня сильны в вопросах финансирования, 
чтобы строить несколько станций. В пер-
вую очередь, я считаю, нужно завести во-
ду в город до действующей системы водо-
снабжения, а потом еще сменить весь во-
допровод, потому что степень его износа 
очень высока.

Людмила ШАКИНА
Окончание в следующем номере

Добровольцам были выданы перчатки, 
мешки под мусор, предоставленные Коми-
тетом по делам культуры и спорта и управ-
ляющей компанией «Верхнетуринская». 
Вывезти собранный мусор согласилось 
МБУ «Благоустройство».

Прошел десант, как и планировалось, от 
улицы Кривощекова до Лапинской курьи, 
где всегда много отдыхающих и рыбаков. 
За час дружной работы собрали более де-
сяти мешков мусора, среди которого в ос-

новном были пластиковые и стеклянные 
бутылки из-под пива. 

- Если бы не высокая трава, мусора бы-
ло бы собрано еще больше, - говорит 
В.К.Кучин. - Осенью, когда трава пожух-
нет, весь мусор здесь будет на виду. Еще 
бы раз сюда прийти. Но, судя по сегод-
няшнему субботнику, вряд ли удастся 
кого-то собрать. Вот если бы за это пообе-
щали деньги, возможно, кто-нибудь из го-
рожан и поддержал бы нас. Но получает-

ся, что мусорят все, а по-
рядок наводят – единицы.

Чтобы закрепить ре-
зультат, Вячеслав Кон-
стантинович на одном из 
столбов установил само-
дельную табличку, за-
прещающую оставлять 
мусор, хотя вряд ли она 
кого-то остановит. 

И взрослые, и подрост-
ки получили удоволь-
ствие от проделанной 
работы, в конце которой 
всех ждал горячий чай с 
пирогами, организован-
ный супругами Кучины-
ми. 

В понедельник трудо-
вой отряд решил продол-

жить субботник и вышел на очистку при-
брежной зоны в черте города, начав с во-
дной станции. Во вторник субботник 
прошел в районе Белого камня. 

Хочется еще раз напомнить горожанам о 
том,  что чисто не там, где прибирают, а где 
не мусорят. Будем достойны сами себя и 
своего города, который славится своей 
историей и живописной природой! 

Ирина Авдюшева
Фото автора 

В Единую дежурную диспетчер-
скую службу В. Туры, по информа-
ции её руководителя Владимира 
Собенина, поступило метеопреду-
преждение о шквалистых ветрах и 
сильных грозах на этой неделе, что 
и происходит. В связи с этим он об-
ратил внимание руководителей 
коммунальных служб на опасные 
тополя. В соседнем Красноураль-
ске во время грозы сломанное де-
рево убило 6-летнюю девочку.

Напомним, что в апреле этого года 
суд г.Красноуральска  вынес приговор 
по делу о гибели одиннадцатилетней 
школьницы, которую убило веткой то-
поля. 3 сентября прошлого года в пос. 
Пригородном Красноуральска во вре-
мя прогулки от сильного порыва ветра 
на девочку упала ветка тополя, кото-
рая оказалась надломленной во вре-
мя урагана. Ребенок получил перелом 
основания черепа и раздробление 
двух грудных позвонков. 

По версии следствия, все случилось 
из-за того, что начальница жилищно-
эксплуатационного участка ООО 
«Управляющая компания «Управдом» 
«ненадлежащим образом организова-
ла обрезку веток тополей». Суд при-
знал её виновной по статье «причине-
ние смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обя-
занностей» и приговорил её к двум го-
дам и шести месяцам условного нака-
зания.

Ирина ИВАНОВА

Тополя — убийцы

Юрий Мирный, Вячеслав Константино-
вич и Любовь Александровна Кучины

город и мы

Сегодня и завтра Верхней Туры
в вопросах и ответах

В прошлом номере газеты верхнетуринец Вячеслав Константинович 
Кучин выступил с инициативой провести субботник на берегу пруда. В 
пятницу утром на улицу Кривощекова, где был объявлен общий сбор, 
пришли сами организаторы трудового десанта – Вячеслав Константино-
вич с женой Любовью Александровной, Владимир Евгеньевич Поздеев и 
ребята трудового лагеря под руководством Юрия Мирного. Больше ни-
кто из горожан не откликнулся на призыв о субботнике.

В ходе информационного часа глава города, руководители пред-
приятий и организаций, представители органов правопорядка отве-
тили на вопросы верхнетуринцев.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 2». 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Трое в Коми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». (16+)
23.30 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Тело 
Дженнифер». (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 «Всегда говори 
«всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «В зоне риска». (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защитница». (12+)

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» 
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?». (12+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Х/ф «Парижские тайны». 
(12+)
13.55 Д/с «Планета жизни». 
(6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К расследованию 
приступить». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Белгородский стрелок». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской 
патруль-2». (12+)
22.20 Без обмана. «Хитрая 
упаковка» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Эти 
заразные животные» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Флиппер». (0+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Живые и мертвые». 
12.30 Х/ф «После заката». (12+)
14.30 Х/ф «Пленница». (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 «Клик: С  пультом по 
жизни». (12+)
01.15 Х/ф «Быстрые перемены». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 02.55 «Дела семейные» 
09.40, 03.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Люди мира» (0+)
10.55 Х/ф «Сумасбродка». 
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
21.00 Х/ф «Условия контракта». 
23.30 Х/ф «Сестренка». (16+)
01.25 Д/ф «Звездные истории». 
02.25 «Платье моей мечты» 
04.55 «Красота требует!» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 3 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Константин». (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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Адское наследие». 
02.25 Т/с «Иствик». (16+)
03.15 Т/с «V-визитеры». (16+)
04.10 Т/с «Добыча». (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт»
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)

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». (12+)
09.00, 23.10, 01.25 Т/с «6 кадров». 
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
20.30 «Кухня»
21.00 Х/ф «Спецназ города 
ангелов». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити. (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.45 Х/ф «Виртуозность». (16+)
03.45 Т/с «Сестра Готорн». (16+)
05.25 Шоу доктора Оза Ток-шоу.

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект»: 
«Тайны звездного спецназа» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Секрет самурая» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 
«Назло Бен Ладану» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Черная глубина» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Азбука 
предков» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск (16+)
23.50 Т/с «Солдаты 3». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное». 
02.45 Т/с «Фирменная история». 

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» 
08.40, 22.00, 23.30 
«Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 
бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
11.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют 
все!» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 
Пока смерть не разлучит 
нас» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены 
на даче. Женский сезон» 
17.00 «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
17.30 «Вне закона. 
Дездемона из Исмаилово» 
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Чемпионы» (16+)
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Закрытый клуб» 
19.00 «Дорожные драмы. 
Без вины виноватые» (16+)
19.30 «Есть тема! Опасный 
отдых» (16+)
20.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
02.00 Х/ф «Стальной 
рассвет». (18+)

05.00 «Манзара» 
(Панорама). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
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 «Огни 
большого города». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.15 Д/ф «Алексеевские 
звоны». (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
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Д/ф «Горшки и боги». 
20.30 «Народ мой…» (12+) 
(татар.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Не говори 
прощай…» (татар.). (12+)

05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 
Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Бой насмерть». 
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зеленая Олимпиада
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Бокс. Евгений Градович 
- Маурисио Хавьер Муньос. 
Хуан Франциско Эстрада - 
Милано Мелиндо
15.20 «Секреты боевых 
искусств»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Дирижабли
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 27 м. Мужчины
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.30 «Угрозы современного 
мира»
23.35 Х/ф «Уловка 44». (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «На большой 
дороге». (16+)
07.05 Х/ф «Соучастники». (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с «Россия молодая». 
11.55 Д/ф «Они знали, что 
будет... ВОЙНА». (16+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Ничего святого». 
14.20 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки 
Стрекачева». (6 +)
16.15 Т/с «На всех широтах...». 
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало». (12+)
19.30 Д/с «Оружие победы». 
20.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.20 Т/с «Шпионские игры». 
01.10 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу». 
04.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Балет и власть». 
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 01.20 Х/ф «Убийство 
свидетеля». (12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Т/с 
«Бандитский Петербург-1». 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы. 
Мелочи жизни». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Нет 
прощения». (16+)
20.05 Т/с «Детективы. 
Суеверие». (16+)
20.35 Т/с «След. Сложное 
решение». (16+)
21.20 Т/с «След. Жажда». 
(16+)
22.25 Т/с «След. Дело табак». 
(16+)
23.10 Х/ф «Созданы друг для 
друга». (16+)
02.50 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина». (12+)
04.40 Д/ф «Предатель или 
спаситель?». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 2». 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Трое в Коми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Начинающие». 
02.15, 03.05 Х/ф «На самом 
дне». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «В зоне риска». (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защитница». (12+)
02.50 Т/с «Закон и 
порядок-17». (16+)
04.40 «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» 
17.35 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
01.30 Т/с «Расплата». (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 человека». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская логика-2». 
10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги 
Воронец». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского». (16+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К расследованию 
приступить». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 
Красотки» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2». 
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу». 
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Американская 
история». (0+)
10.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Знахарки». (12+)
15.00 Д/ф «Магия камня». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00 Т/с «Кости». (12+)
19.55, 20.45, 21.45 Т/с «Касл». 
22.45 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
01.30 Х/ф «Охотник на 
троллей». (16+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «Без 
следа». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 02.55 «Дела семейные» 
09.40 Д/ф «Своя правда». 
10.10 Х/ф «9 месяцев». (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись 
красивой». (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта». 
23.30 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (16+)
01.25 Д/ф «Звездные истории». 
02.25 «Платье моей мечты» 
03.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
04.55 «Красота требует!» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 4 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «История Золушки». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Обвиняемая». 
02.25 Т/с «Иствик». (16+)

03.15 Т/с «V-визитеры». (16+)
04.10 Т/с «Добыча». (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт»
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)

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+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 23.05 Т/с «6 кадров». 
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - 
никому» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
21.00 Х/ф «Ханна». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити. (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Чудо. Письмо к Богу» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Антарктида. Ледяная 
Вселенная» (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Домашний демон» 
11.00 «Документальный проект»: 
«Ручной разум» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 

23.50 Т/с «Солдаты 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 Х/ф «Поезд вне 
расписания». (16+)
11.15 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. Кровь 
и песок» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Омут 
лицемерия» (16+)
17.30 «Вне закона. Догнать и 
перегнать Америку» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 
Лихая парочка убийц» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Чемпионы» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. Пока 
смерть не разлучит нас» (16+)
19.30 «Есть тема! Опасный 
отдых» (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 «Последний круиз». 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
(6 +) (татар.)
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 «Огни 
большого города». (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 «Счастье в жизни нам 
двоим досталось…» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
14.20 «Деревенские посиделки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король 
Лев» (татар.). (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарстана
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Д/ф «Носить по-русски». 
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Не говори прощай…» 

05.00, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Броня. Как защищает 
сталь
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «Уловка 44». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Календари
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Библиотека
12.20 «Угрозы современного 
мира»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15, 01.50 «Секреты боевых 
искусств»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сила Солнца
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомат Калашникова
23.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Бронежилет в 
домашних условиях
23.50 Х/ф «Достать 
коротышку». (16+)

04.30 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Ничего святого». 
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с «Россия молодая». 
11.50 Д/ф «Они знали, что 
будет... ВОЙНА». (16+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Квартирные 
воры». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех 
широтах...». (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «Война в городе». 
19.30 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель». (12+)
20.15 Х/ф «Средь бела 
дня...». (16+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.05 Х/ф «Соучастники». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Балет и власть». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Х/ф 
«Антикиллер-2». (16+)
12.30 Т/с «Антикиллер-2». 
16.00 Х/ф «Генерал». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Смерть 
ради любви». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Убрать 
свидетеля». (16+)
20.05 Т/с «Детективы. 
Любовь или мотоцикл». 
20.35 Т/с «След. Смерть с 
начинкой». (16+)
21.15 Т/с «След. 34 киллера». 
22.25 Т/с «След. Чужие 
грехи». (16+)
23.10 Х/ф «Добровольцы». 
01.10 Х/ф «След в океане». 
02.50 Х/ф «Созданы друг 
для друга». (16+)
04.50 Д/ф «ВГИК. 
Волшебный мир кино». 



№ 29
25 июля 2013 г.

Верхней ТурыолосГ6
СРедА 31 июля

ЧеТВеРГ 1 августа

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, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
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 2». 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Трое в Коми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
00.20 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «В зоне риска». (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защитница». (12+)
02.50 Т/с «Закон и 
порядок-17». (16+)
04.40 «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» 
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела»
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой!». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского». (16+)
13.50 Д/с «Планета жизни». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К расследованию 
приступить». (12+)
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. Градус таланта» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Умница, красавица». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.15 Х/ф «Маленькие 
гиганты». (12+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 

«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Корпоративка». 
01.15 Х/ф «Игра Рипли». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.00 «Дела семейные» 
09.40, 04.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 
14.55 Д/ф «Быть с ним». (16+)
15.55 Х/ф «Кука». (12+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
21.00 Х/ф «Условия контракта». 
23.30 Х/ф «Чистое небо». (12+)
01.40 Д/ф «Звездные истории». 
02.30 «Платье моей мечты» 
05.00 «Красота требует!» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 5 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия супергероев». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Бунтарка». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блудная дочь». 
02.45 Т/с «Иствик». (16+)
03.35 Т/с «V-визитеры». (16+)
04.30 Т/с «Добыча». (16+)
05.25 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». 
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+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 22.30 Т/с «6 кадров». 
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые». 
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити. (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Месть подружек 
невесты». (16+)
03.35 Т/с «Сестра Готорн». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Зов толпы» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Азбука 
предков» (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»: 
«Оружие Третьей мировой» 
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50 Т/с «Солдаты 3». (16+)
01.50 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)
02.45 Т/с «Фирменная 

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 «Перед рассветом». 
11.30, 05.15 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!» 
14.30, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Дорожные драмы. 
Колесо судьбы» (16+)
16.00, 01.30 «Джентльмены на 
даче. Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Любить по-
русски» (16+)
17.30 «Вне закона. Шведская 
семья» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. «Казанские 
разборки» (16+)
18.30 «Их разыскивает 
полиция. Лихая парочка 
убийц» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. Кровь 
и песок» (16+)
19.30 «Есть тема! Опасный 
отдых» (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 «Икарус (Машина

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 «Огни 
большого города». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30 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 «Аура любви» (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» (6 +) 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6 +)
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.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Не говори 
прощай…» (татар.). (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+) 

05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Сила Солнца
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
08.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Бортпроводники
09.20 Х/ф «Достать 
коротышку». (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». ДНК
12.20 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
12.55 «Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.20, 01.40 «Секреты боевых 
искусств»
16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Парашюты
16.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Радиолокация
17.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
23.35 Х/ф «Эйр Америка». 

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Квартирные 
воры». (16+)
07.10, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с «Россия молодая». 
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель». (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Фальшивые 
деньги». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех 
широтах...». (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление». 
20.10 Х/ф «Шофер 
поневоле». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.15 Х/ф «Средь бела дня...». 
02.55 Х/ф «Альпийская 
баллада». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Балет и власть». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Оцеола: Правая 
рука возмездия». (12+)
12.30 «Оцеола: Правая рука 
возмездия» Продолжение 
фильма (12+)
13.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
16.00 Х/ф «Добровольцы». 
19.00 Т/с «Детективы. 
Непредвиденное 
обстоятельство». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. 
Падчерица». (16+)
20.05 Т/с «Детективы. Кому 
нужна бабушка». (16+)
20.35 Т/с «След. 
Испорченные люди». (16+)
21.15 Т/с «След. Случайная 
мама». (16+)
22.25 Т/с «След. Баба с 
возу». (16+)
23.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
01.00 Х/ф «Сильные духом». 
02.40 Х/ф «Сильные духом»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
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 2». 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Трое в Коми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Суровое 
испытание». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «В зоне риска». (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защитница». (12+)

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» 
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!». 
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского». (16+)
13.50 «Великие сражения 
древнего мира. Судьба Рима». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К расследованию 
приступить». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морской 
патруль-2». (12+)
22.20 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+)
00.25 Х/ф «Уличный боец». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается». (0+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Остров доктора 
Моро». (12+)

01.15 Х/ф «Корпоративка». 
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «Без 
следа». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Непутевые дети» (16+)
11.10 Д/ф «Звездная жизнь». 
12.05 «Тайны еды» (0+)
12.20 Х/ф «Женить 
миллионера». (16+)
16.00 «ЗАГС» Докудрама Россия, 
2013 г. (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись красивой». 
21.00 Х/ф «Условия контракта». 
23.30 Х/ф «Время желаний». 
01.30 Т/с «Горец». (16+)
02.30 «Платье моей мечты» 
03.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь». (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 6 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Бунтарка». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Она - мужчина». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «В любви и войне». 
02.40 Х/ф «Хор». (18+)
03.35 Т/с «V-визитеры». (16+)
04.30 Т/с «Добыча». (16+)
05.25 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». 
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+)
12.00, 20.30 «Кухня»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 23.10 Т/с «6 кадров». 
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+)
15.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
21.00 Х/ф «Стелс». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити. (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Моя супермама». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Документальный 
проект»: «Подземные жители» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Оружие Третьей мировой» 
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»: 
«Проклятье древних» (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+)
02.40 «Чистая работа» (12+)
03.30 Т/с «Фирменная 
история». (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, 01.30 Х/ф «Штемп». 
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. По 
своим правилам» (16+)
16.00 «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
17.00 «Вне закона. Терминатор» 
17.30 «Вне закона. Легкая 
добыча» (16+)
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Украсть 100 
миллионов» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
«Казанские разбоки» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. 
Колесо судьбы» (16+)
19.30 «Есть тема! Опасный 
отдых» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 «Самое вызывающее 
видео» (16+)

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 «Муж на час». (12+)
08.30, 00.00 Т/с «Огни 
большого города». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь 
садовника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00, 20.30 «Татары» (12+) 
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 Д/ф «На провал 
обреченные». (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+) 
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(0+) (татар.)
01.00 Т/ф «Не говори прощай…»
 

04.00 Смешанные 
единоборства. Андрей 
Корешков - Бен Аскрен, 
Виталий Минаков - Райан 
Мартинес
06.00, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 
Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
07.50 «Человек мира»
09.20 Х/ф «Эйр Америка». 
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Грибы
12.20 «Полигон»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10, 02.15 «Секреты боевых 
искусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомат Калашникова
16.40 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Бронежилет в 
домашних условиях
17.35 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков - Бен Аскрен, 
Виталий Минаков - Райан 
Мартинес (16+)
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Дирижабли
23.50 Х/ф «Миф». (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Фальшивые 
деньги». (16+)
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Россия молодая». 
12.15 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель». (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Похищение 
императрицы». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех 
широтах...». (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулюса». 
19.35 Д/с «Сделано в СССР». 
20.05 Х/ф «Авария». (12+)
22.30 Д/с «Легенды 
советского сыска»
01.10 Х/ф «Тревоги первых 
птиц». (12+)
02.50 Х/ф «Шофер 
поневоле». (6 +)
04.35 Д/с «Картины 
будущего». «Искусственный 
интеллект. Революция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Балет и власть». 
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 Х/ф «Сильные духом». 
(12+)
12.30 «Сильные духом». 
Продолжение фильма. (12+). 
1 с.
12.55 Х/ф «Сильные духом»
16.00 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Книга 
судьбы». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. 
Горький мед». (16+)
20.05 Т/с «Детективы. Через 
тернии». (16+)
20.35 Т/с «След. Три 
сумочки, два убийства». 
(16+)
21.15 Т/с «След. Портрет». 
(16+)
22.25 Т/с «След». Нож». 
(16+)
23.10, 04.25 Х/ф «Просто 
Саша». (12+)
00.45 Х/ф «Генерал». (12+)
02.45 Х/ф «След в океане». 
(12+)
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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 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 2». 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Трое в Коми». (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Городские пижоны». 
«U2: С  небес на землю» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
22.55 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». (12+)
00.55 Х/ф «Черепа». (16+)
03.05 «Честный детектив». 

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

13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.35 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
01.30 Т/с «Расплата». (16+)
02.30 «Песня для вашего 
столика» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Нежданно-
негаданно». (6 +)
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...». (12+)
11.10, 19.45, 04.00 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова». (16+)
13.50 «Великие сражения 
древнего мира. Судьба Рима». 
(12+). 2 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска». (6 +)
16.40 Без обмана. «Хочу 
иномарку» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Вий» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Отцы». (16+)
22.20 Х/ф «Широко шагая». 
23.55 Х/ф «Новые амазонки». 
01.50 Х/ф «Верьте мне, люди!». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (0+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
11.00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Веселые каникулы». 
22.00 Х/ф «Плохие парни». 
00.30 Х/ф «Остров доктора 
Моро». (12+)
02.30 Х/ф «Вий». (12+)
04.20, 05.10 Т/с «Без следа». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дело Астахова» (16+)
09.35 Т/с «Великолепный 
век». (12+)
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Веское основание 
для убийства». (16+)
22.35, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Вверх и вниз по 
лестнице». (16+)
02.45 Д/ф «Звездные истории». 
03.15 Т/с «Горец». (16+)
04.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные 
анимашки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 7 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Она - мужчина». 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (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+). 3 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Другой мир». (18+)
03.20 Х/ф «Хор». (18+)
04.15 Т/с «V-визитеры». (16+)
05.05 Т/с «Добыча». (16+)
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+)
12.00 «Кухня»
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «Даешь 
молодежь!». (16+)
14.00, 19.00 Т/с «6 кадров». 
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
19.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». 
Сатирический альманах. (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая карта». 
02.05 Х/ф «48 часов». (16+)
03.55 Х/ф «Другие 48 часов». 

05.00 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»: «Вселенная после 
2012» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Тайны мира»: 
«Проклятье древних» (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+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Скрытая 
угроза» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Императоры с соседней 
звезды» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«За гранью небес» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.00 Х/ф «Не брать 
живым». (16+)
02.10 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Отражение». 
11.30, 05.20 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Белое золото». 
15.00, 20.30 «Дорожные войны» 
15.30 «Джентльмены на даче. 
Женский сезон. Жизнь после 
шоу» (16+)
17.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)
17.30 «Вне закона. Сумерки» 
18.00 «Их разыскивает 
полиция. Сожитель» (16+)
18.30 «Их разыскивает полиция. 
Украсть 100 миллионов» (16+)
19.00 «Дорожные драмы. По 
своим правилам» (16+)
19.30 «Есть тема! Опасный 
отдых» (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+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 «Самое вызывающее 
видео» (16+)
04.25 «Самое смешное видео» 

05.00 «Манзара». (6 +) (татар.)
07.30, 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.40 Т/с «Муж на час». (12+)
08.30, 00.00 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, 02.20 «Наставник» (6 +)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.20 «Актуальный ислам» 
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 Спектакль «Муха-
цокотуха». (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
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 пятницу вечером». 
Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» 
01.00 «Не говори прощай…» 

05.00, 01.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20 
Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.50 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20 Х/ф «Хаос». (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Волосы
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секреты боевых 
искусств»
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Германия
20.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.40 Х/ф «Знамение». (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»

06.00 «Товарищ командир» 
(12+)
07.05 Т/с «Шпионские игры». 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Россия молодая». 
(6 +)
11.15 Х/ф «Всего одна ночь». 
(12+)
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме 
нас». (16+)
13.45 «Дороже золота. 
Альберт Слюсарь» (12+)
14.15 Т/с «На всех 
широтах...». (12+)
16.25 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля». (6 +)
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас». 
(16+)
18.55 Д/с «Сделано в СССР». 
(6 +)
19.20, 22.30 Т/с «Батя». (12+)
02.55 Х/ф «Магистраль». 
(12+)
04.40 Х/ф «Время 
свиданий». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Король танца». 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55, 
16.00, 16.40, 01.50, 03.05, 04.20, 
05.40, 06.50 Т/с «Время 
выбрало нас». (12+)
19.00 Т/с «След. Яблоко 
раздора». (16+)
19.45 Т/с «След. Переход». 
(16+)
20.30 Т/с «След. Маска». 
(16+)
21.15 Т/с «След. Игра без 
правил». (16+)
22.00 Т/с «След. Опасная 
связь». (16+)
22.45 Т/с «След. Красавица 
и чудовище». (16+)
23.30 Т/с «След. Портрет». 
(16+)
00.15 Т/с «След. Молчание». 
(16+)
01.00 Т/с «След. И концы в 
воду». (16+)ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Александр Невзоров. 
«600 секунд» и вся жизнь» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. 
00.35 Х/ф «Дилемма». (16+)
02.30 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.50 Т/с «Элементарно». 

05.45 Х/ф «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня». 
Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Клубничный 
рай». (12+)
17.00 «Субботний вечер»
19.00, 20.30 Х/ф «Яблочный 
спас». (12+)
23.20 Х/ф «Ой, мамочки...». 
(12+)
01.20 Х/ф «Испытания». (16+)
03.25 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)
05.10 «Комната смеха»

06.00 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 (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05, 19.20 Т/с «Десант есть 
десант». (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.00 Х/ф «МАсквичи». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Д/с «Планета жизни». 
07.25 Х/ф «Ход конем». (6 +)
09.10 Православная 
энциклопедия (6 +)
09.40 М/ф «Оранжевое 
горлышко». «Мойдодыр»
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова» 
12.30 Х/ф «Не валяй дурака...». 
14.30 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени». (6 +)
16.50, 17.45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». (12+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.20 «Временно доступен». 
Елена Ваенга. (12+)
00.25 Х/ф «Волшебник». (16+)
02.00 Д/ф «Так рано, так 
поздно...». (16+)
03.40 Городское собрание

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.45 Х/ф «Волшебная сила». 
10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 Х/ф «Джуманджи». (0+)
13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда». (16+)
14.45 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
17.00 Х/ф «Веселые каникулы». 
19.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
21.30 Х/ф «Плохие парни 2». 
00.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
02.00 Х/ф «Двенадцать». (18+)

04.00 Х/ф «Затерянный мир». 
06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 06.00 «Собака в доме» 
09.00 «Тайны еды» (0+)
09.10 Т/с «Великолепный век». 
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.45 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке». (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Лорна Дун». (12+)
02.30 «Гардероб навылет» 
04.30 «Платье моей мечты» 
05.00 Т/с «Горец». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 05.15 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» Программа (12+)
10.30 «Про декор» Программа 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» 
Программа (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+). 2 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина». (12+)

06.00 М/ф «Бабушкин 
козлик». «Человечка 
нарисовал я». «Кто получит 
приз?». «Козленок, который 
считал до десяти». «Паровозик 
из Ромашкова». (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
09.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в 
булошную!» Часть II (16+)
10.00 «Осторожно дети!» 
Скетчком. (12+)
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
17.40 Х/ф «Бетховен». (6 +)
19.20 Х/ф «Бетховен-2». (6 +)
21.00 Х/ф «Белый плен». (16+)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны» (16+)
00.40 Х/ф «Семейка Аддамс». 
02.35 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». (16+)

05.00 Х/ф «Не брать живым». 
05.10 «Жить будете» (16+)
05.45 Т/с «Фирменная 
история». (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 
«Императоры с соседней 
звезды» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«За гранью небес» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Скрытая 
угроза» (16+)
18.00 «Собрание сочинений» 
Концерт М. Задорнова (16+)
21.15 «Вечерний Квартал» 
02.40 Х/ф «Слуга государев». 

06.00 Х/ф «Белое золото». 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей. 
Черт из табакерки». (16+)
11.20, 03.50 Х/ф «Все будет 
хорошо». (16+)
13.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
(16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
(16+)
16.00, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор. Гнев». (16+)
18.00 Х/ф «Гангстеры в 
океане». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный 
улов». (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+)

04.55 Т/с «Не говори 
прощай…» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана (12+)
06.45, 20.00 Новости Татарстана 
(12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
(татар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
(12+) (татар.)
12.00 «Халкым минем…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Хаят»
15.20 Эстрадный концерт (0+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Поет Идрис Газиев» 
17.30 «Хоршида - Моршида». 
17.45 «Караоке по-татарски» 
18.00 (12+) (татар.)
18.30, 21.30 Новости Татарстана. 
В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеигра 

(12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь после смерти». (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Счастливый 
Виктор». (16+)
02.10 «Аура любви» (12+)
02.40 «Счастье в жизни нам 
двоим досталось…» (12+)

05.00, 07.50, 03.55 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «Знамение». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Научное 
прогнозирование
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
14.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Румыния
20.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
22.45 Смешанные 
единоборства. Андрей 
Корешков - Бен Аскрен, 
Виталий Минаков - Райан 
Мартинес (16+)
00.40 Х/ф «Миф». (16+)
03.00 «Секреты боевых 
искусств»

06.00 Х/ф «Авария». (12+)
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)
09.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
11.05 Х/ф «Рано утром». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война». 
(12+)

15.55 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
16.30 Х/ф «Восемь дней 
надежды». (6 +)
18.15 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
20.55 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)
23.35 Х/ф «Игра без 
козырей». (12+)
02.20 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля». (6 +)
03.50 Х/ф «Разрешите 
взлет!». (12+)

08.00 М/ф «Раз - 
горох, два - горох...». 
«Куда идет слоненок». 
«Трям, здравствуйте!». 
«Молодильные яблоки». «Кот, 
который гулял сам по себе». 
«Сказка о царе Салтане». 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Три сумочки, 
два убийства». (16+)
10.55 Т/с «След. Случайная 
мама». (16+)
11.40 Т/с «След. Испорченные 
люди». (16+)
12.15 Т/с «След. 34 киллера». 
(16+)
13.00 Т/с «След. Смерть с 
начинкой». (16+)
13.45 Т/с «След. Жажда». 
(16+)
14.20 Т/с «След. Сложное 
решение». (16+)
15.05 Т/с «След. Нож». (16+)
15.55 Т/с «След. Баба с 
возу». (16+)
16.50 Т/с «След. Чужие 
грехи». (16+)
17.40 Т/с «След. Дело табак». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.55, 22.00, 
23.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2». (16+)
00.00 Х/ф «Апачи». (12+)
01.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
04.00 Х/ф «Республика 
ШКИД». (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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход». 
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Как стать 
принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники 
принцессы-2: Как стать 
королевой»
16.30 «КВН» Кубок мэра 
Москвы. (12+)
18.45 «Вышка» Выбор 
профессионалов. (16+)
21.00 Время
21.15 «Универсальный артист» 
23.00 Т/с «Городские пижоны». 
«Под куполом». (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладони». 
02.45 Х/ф «Поцелуй смерти». 
04.45 Т/с «Элементарно». (16+)

05.45 Х/ф «Не будите спящую 
собаку». (12+)
08.25 «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 «Повезет в 
любви». (12+)
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Сердце без замка». 
20.30 Х/ф «Мамина любовь». 
22.30 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь». (12+)
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки». 
02.45 Х/ф «Хвост виляет 
собакой». (16+)

06.00 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+)

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 
2013/2014. «Рубин» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное 
признание (16+)
16.05, 19.20 Т/с «Десант есть 
десант». (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.00 Х/ф «Наших бьют». (16+)
03.55 Т/с «2, 5 человека». (16+)
05.05 Т/с «Возвращение 
Синдбада». (16+)

05.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дрожках...»
06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 Д/с «Планета жизни». 
07.45 «Фактор жизни» (6 +)
08.20 Х/ф «Храни меня, 
дождь!». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Кольская 
сверхглубокая». Специальный 
репортаж (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Старики-
разбойники». (6 +)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.00 Владимир Долинский 
«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «Мисс Фишер». 
17.00 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+)
21.20 Х/ф «Женская логика-3». 
23.35 Х/ф «Инспектор Льюис». 
01.25 Д/ф «Оборона 
Севастополя». (12+)
02.10 Х/ф «Не валяй дурака...». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Вий». (12+)
10.45 Х/ф «Затерянный мир». 
12.45, 04.15 Х/ф «Возвращение в 
затерянный мир». (12+)
14.30 Х/ф «Вторжение 
динозавра». (16+)
17.00 Х/ф «Джуманджи». (12+)
19.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
20.45 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента». (16+)
22.30 Х/ф «Анаконда: 

Кровавый след». (16+)
00.15 Х/ф «Тупой и еще тупее». 

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 06.00 «Дачные истории» 
09.05 Т/с «Великолепный 
век». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки». (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло». (16+)
21.25 «Жены олигархов» (16+)
23.30 Х/ф «Южный Райдинг». 
02.40 «Гардероб навылет» 
04.40 «Платье моей мечты» 
05.10 Т/с «Горец». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10, 
04.40 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» и 
«Спортлото +» (16+) Лотерея 
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.45 «Лото Миллион» и 
«Первая Национальная 
лотерея» (16+) Лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» - 
«Америка» Кулинарное шоу 
10.30 «Фитнес» Программа 
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «Деффчонки». 
13.00 «Перезагрузка» 
Программа (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
14.40 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)
17.00 Х/ф «Три дня на побег». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 19 с.
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» (16+)
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Д/ф «Дом. История 
путешествия». (12+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». 
06.00 М/с «Планета Шина». 

06.00 М/ф «Сказка сказок». 
«Непослушный котенок». 
«Петушок-золотой гребешок». 
«Необитаемый остров». 
«Лесной концерт». «Крашеный 
лис». «Соломенный бычок». 
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Рождественские 
истории». (6 +)
10.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». (12+)
10.35 М/ф «Феи». (6 +)
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00, 16.00 Х/ф «Супермакс». 
16.30 Т/с «Даешь молодежь!». 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)
00.35 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». (12+)

05.00 «Жить будете» (16+)
05.20 Х/ф «Слуга государев». 
07.40 «Вечерний Квартал» 
13.00 «Собрание сочинений» 
Концерт М. Задорнова (16+)
16.15 Т/с «План «Б». (16+)
00.00 Х/ф «В движении». 
01.50 Х/ф «Цветок дьявола». 
(16+)
03.30 Х/ф «Употребить до...». 

06.00 Х/ф «Клуб счастья». 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей. Черт 
из табакерки». (16+)
11.10, 03.50 Х/ф «Барин». (16+)
13.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

14.00 «Улетные животные» 
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
15.40, 01.00 Т/с «Кобра. 
Антитеррор. Таллинский 
экспресс». (16+)
17.30 Х/ф «Свои». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный 
улов». (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+)

04.50 Т/с «Не говори 
прощай…» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана (12+) 
(татар.)
07.00 «Музыкальные 
поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» 
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+) (татар.)
13.00 Концерт (12+) (татар.)
14.00 «Муза… Музыка… 
Музаффаров…» Телеочерк 
о композиторе Мансуре 
Музаффарове (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 Телеочерк о Фарселе 
Зиятдинове (6 +) (татар.)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН-2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
18.30 Д/ф «Смешные короли». 
19.30 «Музыкальные сливки» 
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские 
посиделки» (6 +) (татар.)
21.00 Х/ф «Великолепная 
четверка». (16+)
22.40 «Джазовый перекресток» 
23.00 Футбол. Чемп. России. 
«Рубин» - ЦСКА

01.00 Х/ф «Дом свиданий». 
(18+)
02.35 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

05.00, 23.30 Бокс. Эдди 
Чамберс - Табисо Мчуну, 
Томаш Адамек - Доминик 
Гвинн
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Миф». (16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Поисковики
13.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Люди-золото
14.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Машинист метро
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Испания
20.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
01.20 «Секреты боевых 
искусств»
03.15 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Всего одна ночь». 
(12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6 +)
10.15, 13.15 Т/с «Батя». (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «Медовый месяц»
20.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)
23.35 Х/ф «Рано утром». (6 +)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
04.05 Х/ф «Восемь дней 
надежды». (6 +)
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

06.00 М/ф «Аргонавты». 
«Геракл у Адмета». 
«Незнайка учится». «Чудо-
мельница». «Заколдованный 
мальчик». «Ореховый 
прутик». «Золушка». «Котенок 
по имени Гав». «Вовка 
в тридевятом царстве». 
«Волшебное кольцо». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детективы. Любовь 
до края». (16+)
10.45 Т/с «Детективы. Злая 
энергия». (16+)
11.20 Т/с «Детективы. Доброе 
дело». (16+)
11.55 Т/с «Детективы. Дневник 
русалки». (16+)
12.25 Т/с «Детективы. 
Стопроцентный отворот». 
13.00 Т/с «Детективы. 
Запасной вариант». (16+)
13.35 Т/с «Детективы. 
Роковое знакомство». (16+)
14.00 Т/с «Детективы. 
Портфель с амулетом». (16+)
14.35 Т/с «Детективы. 
Телохранители». (16+)
15.05 Т/с «Детективы. Чужое 
счастье». (16+)
15.40 Т/с «Детективы. Лучше 
бы пил». (16+)
16.15 Т/с «Детективы. Спасти 
и умереть». (16+)
16.50 Т/с «Детективы. Охота 
на ведьму». (16+)
17.25 Т/с «Детективы. 
Отступник». (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Мой 
Филипп». (16+)
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «Бандитский 
Петербург-2». (16+)
00.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Заклятые 
друзья» (16+)
00.25 «Вне закона. Реальные 
расследования. Узник брака» 
00.55 «Вне закона. Реальные 
расследования. Ядовитая 
любовь» (16+)
01.25 «Вне закона. 
Реальные расследования. 
Лжесвидетель» (16+)
01.50 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону». (12+)

Таганова Зоя Михайловна ушла из 
жизни 22 июня 2013 года на 92-м году 
жизни. Много лет Зоя Михайловна про-
работала учительницей начальных 
классов в Верхней Туре, была завучем 
в школе №18.  Для кого-то из жителей 
города Верхняя Тура Зоя Михайловна  
стала первой учительницей, научившей 
читать и считать, для коллег-учителей  
была добрым товарищем, в професси-
ональном сообществе имела заслужен-
ный авторитет. Зоя Михайловна писала 
стихи и до последних дней сохраняла  
оптимистичное отношение к жизни. 

Светлая память о  ней всегда будет 
жить в наших сердцах. 

Все кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные. Друзья. Коллеги.

31 июля  
будет 40 дней, 
как   не стало 

Тагановой Зои 
Михайловны.

скорбим и помним
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В этом номере:

Жизнь
с трудом

В повестке

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев подвел предва-
рительные итоги между-
народной выставки про-
мышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2013». По 
словам главы региона, те-
зисы встречи премьера 
Дмитрия Медведева с биз-
нес-сообществом станут 
основой корректировок 
региональной программы 
развития промышленности. 

«Мы могли бы принять 
областную программу раз-

вития промышленности 
еще в мае – она готова, – 
отметил Евгений Куйвашев 
в интервью «Российской 
газете». – Но принципиаль-
но отложили этот вопрос, 
чтобы обсудить документ 
на «ИННОПРОМе», корре-
лировать его с современны-
ми мировыми трендами. И 
с учетом этого обсуждения 
в сентябре мы его примем».

По словам губернатора, 
«нам нужно четкое пони-
мание, куда мы движемся». 
«Расходы областного бюд-

региональные проблемы
«ИННОПРОМ» решает

жета на реализацию про-
граммы развития промыш-
ленности региона составят 
7,8 млрд. рублей, средства 
из внебюджетных источ-
ников – 34,5 млрд. рублей. 
Полагаем, эффект будет не 
скоро и не всем заметен. 
Реально программа «вы-
стрелит» лет через пять. Но 
важно сегодня поддержать 
промышленность, новые 
детские сады и школы по-
том появятся», – заявил 
губернатор Свердловской 
области.

Должна быть 
прямая 
взаимосвязь между 
работой, которая 
ведется по заявке 
Екатеринбурга 
на проведение 
ЭКСПО-2020, 
и будущими 
высокопроизводи-
тельными 
рабочими местами, 
высоким уровнем 
жизни, - заявил 
премьер  Дмитрий 
Медведев 
по итогам 
посещения «ИННО-
ПРОМ-2013». 

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев:

«ИННОПРОМ» привле-
кает внимание людей, 
инвесторов, бизнеса. 
Мы говорили вместе с 
иностранными партне-
рами о возможности 
победы Екатеринбур-
га за право проводить 
ЭКСПО-2020. Мы сей-
час работаем на этот 
результат».

ЦитатаЦитата
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 

для сохранения и модер-
низации рабочих мест 
выделяет правительство 
Свердловской области об-
щественным организациям 
региона,  единственным уч-
редителем которых являют-
ся общественные организа-
ции инвалидов. В прошлом 
году благодаря субсидиям 
областного бюджета удалось 
сохранить  89 и модернизи-
ровать 18 рабочих мест для 
инвалидов.

Цифры

7,6% 
населения
(334,5 тыс. человек) в Сверд-
ловской области имеют ста-
тус инвалида. Из них инва-
лиды 1-2 группы составляют 
60,4% от общей численности 
людей с ограниченными воз-
можностями.

с ограниченными возможно-
стями будут трудоустроены 
после принятия ФЗ №183 «О 
внесении изменения в статью 
21 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации». Новый документ 
дает право органам государ-
ственной власти субъектов 
устанавливать квоту для 
приема на работу инвалидов 
в организациях, где трудятся 
от 35 до 100 человек. Раньше 
такая квота была предусмот-
рена только для крупных 
предприятий, насчитываю-
щих более ста работников. 
Теперь квота составляет 3% от 
среднесписочной численности 
работников.

Жизнь
с ТРУДом

Николай: 
- Моему сыну - инвалиду 

с детства - исполняется 18 
лет. Кто будет определять 
степень ограничения к тру-
довой деятельности?  

- Я инвалид 2 группы, 
встал на учет в службе 
занятости и хотел бы по-
лучить новую специаль-
ность на курсах. Однако 
специалисты службы мне 
отказали, так как это не 
предусмотрено моей ИПР. 
Неужели это правомерно?

Реализация указов, подписанных 
Президентом РФ Владимиром Путиным 

в мае 2012 года, идет энергично, 
но основная работа по достижению 

поставленных целей - еще впереди…

Учиться 
вместе с другими

Так, среди поставленных приоритетов глава государства 
выделил создание условий для трудоустройства людей 

с ограниченными возможностями.  Для реализации этой 
задачи в 2013 году из федерального бюджета будет 

выделено свыше 900 миллионов рублей. 

Сегодня в регионе учатся более 6 тысяч 
детей-инвалидов. По данным муниципали-
тетов, из этого числа 676 ребят нуждаются 
в обучении на дому. В Коллегии област-
ного министерства общего и профессио-

нального образования разработан план 
по работе с детьми-инвалидами в 2013 

году. На организацию дистанционно-
го обучения ребят собираются по-
тратить 140 миллионов рублей.

Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области разработал Программу 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2013 год. В со-
ответствии с ней работодателю 
будут возмещаться затраты на 
приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для трудо-
устройства инвалида в размере 
до 76,2 тысячи рублей. На опла-
ту труда инвалидов - не более 
установленного в Свердловской 
области минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на 
размер взносов в государственные 
внебюджетные фонды, на срок не 
более трех месяцев в размере 20,7 
тысячи рублей.

Место для инвалида 
красит работодателя

Людям с ограниченными возможностями 
всегда было очень сложно найти работу. 
Работодатели, как известно, неохотно 
берут таких людей в свои коллективы, 
понимая определенные трудности. 

Социализация людей 
с ограниченными 
возможностями начинается 
с их школьного обучения.

Реабилитация - 
персональна 
Уровень цивилизованности общества определяется по его отно-

шению к людям, обделенным здоровьем. Их жизнь - сама по 
себе большой барьер, который они преодолевают ежедневно. 

Специальный портал dislife.ru дает возможность инвалидам зада-
вать вопросы специалистам. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию ответы Уполномоченного по правам человека в Московской 
области Александра Жарова.

 - В соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ» 
степень ограничения способ-
ности к трудовой деятель-
ности определяется феде-
ральными госучреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы. 

Направление туда дает-
ся организацией, оказываю-
щей лечебно-профилактиче-
скую помощь, или органом 
социальной защиты насе-
ления, либо  - осуществля-
ющим пенсионное обеспече-
ние. 

В случае несогласия с ре-
шением МСЭ его можно бу-
дет обжаловать в вышесто-
ящее бюро или суд.

- В индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР) 
инвалида должны быть под-
робно указаны все меры ре-
абилитации, в том числе и 
профессиональной. Поэтому 
если Вы хотите получить 
новую специальность, ко-
торая не соответствует 
профессиональным мерам 
реабилитации, то специа-
листы службы занятости 
вправе Вам отказать в со-
ответствии со статьей 11 
Федерального закона  от 24 
ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции».

В. И. Семенов: 

ЦитатаЦитата

Менеджер проектов 
Региональной общественной 
организации инвалидов 
«Перспектива» 
Михаил Новиков:

- Среди работодателей 
распространен ряд мифов о 
людях с ограниченными воз-
можностями. И это один из 
главных тормозов для их тру-
доустройства. Считается, 
что труд таких людей менее 
производителен, но это не так 
- часто они работают с гораз-
до большим усердием и отда-
чей, чем обычные люди. Кроме 
того, они якобы чаще ходят на 
«больничный», но и это заблу-
ждение. 

20 млн.
рублей.

300 
тыс. россиян
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Источник: akak.ru

Они осмотрели уникальные документы, предметы и 
свидетельства, относящиеся к императорской династии. 
Масштабный проект стал результатом усилий шести феде-
ральных музеев России, в том числе Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме этого Павлов подарил Свердловскому 
областному краеведческому музею коллекцию медалей 
«400 лет Дома Романовых» с изображением всех предста-
вителей царской династии, с указанием времени правле-
ния каждого императора и основных заслуг перед Росси-
ей. Выставка будет работать до начала октября каждый 
день, без выходных.

Депутат подарил
краеведческому музею 

коллекцию медалей
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Павлов и 
Сергей Никонов приняли участие в открытии 
выставки «Романовы. На изломе российской 
истории», приуроченной к празднованию 
400-летия царской династии. 

Члены польского 
Сеймика 
посетили Средний Урал

В Екатеринбурге состоялась встреча 
депутатов Сеймика Малопольского воеводства 
Республики Польша с депутатами 
Заксобрания Свердловской области. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты порекомендовали в преддверии формирования 
областного бюджета на 2014 год оперативно провести 
работу по образованию новых населенных пунктов. Их 
регистрация позволит получить дополнительное финан-
сирование с учетом всех зарегистрированных граждан. 
Также обращено внимание на усиление контроля за сбо-
ром налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, не-
зависимо от места их регистрации. Областные законода-
тели предложили активнее взаимодействовать с органами 
местного самоуправления Белоярского городского округа, 
в том числе  в  вопросах финансирования.

Выездное 
заседание
в селе Косулино

Комитет Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию 
местного самоуправления провел 
выездное заседание в селе Косулино 
Белоярского городского округа. 

По ее итогам был подписан протокол. В нем, в частно-
сти, стороны отметили, что контакты Свердловской 
области с Малопольским воеводством способствуют 
установлению и расширению двусторонних торгово-эко-
номических, научно-технических, гуманитарных связей. 
Депутаты выразили желание особое внимание уделить 
обмену опытом работы по вопросам инвестиционного и 
инновационного развития, социальной защиты населе-
ния, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
развития государственно-частного партнерства, охраны 
окружающей среды.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам.  

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В Центральной библиотеке Среднеуральска прошла лите-
ратурная встреча с участием школьников, отдыхающих в 
одном из городских профилакториев. Они познакомились 
с выставкой «Познавательные летние каникулы», где со-
стоялась презентация детских книг и журналов, которые 
можно взять домой.

   сайт www.sredneuralsk.ru

«Познавательные летние каникулы» 
в библиотекеЕлена Вохмякова заняла первое место на традицион-

ном Всероссийском конкурсе косарей, который еже-
годно проводится в Артинском районе. Воспитанница 
Артинского агропромышленного техникума выкосила 
свою полосу в 50 метров за три минуты 5 секунд. Еще 
20 секунд с результата жюри скинуло за красивый 
покосный ряд. 

  «Артинские вести»

В Богдановиче проведен сбор отработанных ртутьсо-
держащих приборов. Всего жители города сдали в утиль 
более 500 отработанных ламп и 13 термометров. Подклю-
чилось к акции и городское управление образования. Оно 
сдало более 2 тыс. ртутных ламп. Подобные утилизации 
планируется проводить два раза в год. 

  «Народное слово»

В центре соцобслуживания населения Североуральска 
прошел семинар по социальному проектированию для 
ветеранов. Менеджер благотворительной организации Фонд 
«Центр социальных программ» Любовь Гобовая рассказала,  
как пожилые люди могут принять участие в конкурсе соци-
альных программ «Территория РУСАЛа».

  «Наше слово»

Второй год подряд по инициативе 
администрации округа в Тавде прошел 
фестиваль кулинарного мастерства. 
Свою продукцию на тему «Конди-
терские и выпечные изделия русской 
кухни»  представили 7 предприятий 
общественного питания и организаций, 
выпекающих хлеб.

  сайт www.adm-tavda.ru

В городе запускается новый интер-
нет-проект «Красноуфимское наследие». 
В его рамках пользователи всемирной па-
утины смогут увидеть уникальные кадры 
из жизни Красноуфимска прошлых лет, 
начиная с 1993 года. Кроме того, любой 
желающий может стать соавтором, при-
слав свои фотографии или видеозаписи. 

  сайт www.ksk66.ru

В течение десяти дней в городе пройдет 
пленэр, куда съедутся художники со всей 
России. По словам директора екатеринбург-
ской художественной школы № 4 Галины 
Бутаковой, у каждого приехавшего свои цели 
и задачи. «Но уникальность Ирбита состоит 
в том, что можно выбрать любой старинный 
дом и рисовать неделю», – считает Бутакова.

  «Восход»

Нижний Тагил впервые примет соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина не зимой, а летом. Сорев-
нования пройдут на горе Долгая с 13 по 15 сентября. 
По некоторым данным, летний Гран-при Европы будет 
транслировать один из самых популярных в мире спор-
тивных каналов – Eurosport.

  сайт www.vsenovostint.ru

Добро пожаловать, или... Урал впервые примет летний Гран-при 
летающих лыжников

Тавдинские кулинары 
поделились своими секретами

Началась утилизация 
ртутных ламп

Накосили на первое место

Видео-наследие 
города в интернете

«Живописцы, окуните 
ваши кисти…»

На «Территорию РУСАЛа» 
приглашаются пенсионеры

27 июля на границе с Шалинским городским окру-
гом в селе Молёбка Кишертского района Пермского 
края в рамках межмуниципального фестиваля 
«Молёбский (М-кий) треугольник: миф и реаль-
ность» впервые пройдет конкурс «Битва поваров 
2013», где примут участие кулинары из Свердлов-
ской области.

  «Шалинский вестник»

Пикник в аномальной 
Молёбке

Руководство управления образования городского округа 
Красноуральска издало приказ об ограничении доступа 
посторонних лиц, в том числе и родителей, в летние лаге-
ря. Согласно документу, гости должны заблаговременно 
уведомить педагога-воспитателя о своем приезде. Встре-
ча будет проходить у ворот лагеря, по приглашению. 

  «Красноуральский рабочий»

На IX Международном саммите 
лидеров экономики России, Украины 
и Германии кушвинской компании 
«Молочная Благодать» были присуж-
дены две награды международного 
экономического рейтинга «Лига луч-
ших». Сейчас на упаковке предприя-
тия будет размещаться графическое 
изображение «Лиги Лучших».

  сайт www.kushva.ru

В пос. Тугулым объявлен конкурс видео-
роликов «Мой город за 96 секунд». Гран-
при конкурса составляет 96 000 рублей. 
Победителя определит компетентное жюри, 
в которое вошел известный уральский 
режиссер, обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля Алексей Федорченко.

   сайт www.tugulym.ru

«Сам себе режиссер» 
по-тугулымски

«Молочная Благодать» 
вошла в число «Лиги Лучших»

Североуральск Красноуральск

Кушва Ирбит

Тугулым

Тавда

Арти БогдановичСреднеуральск

Шаля

Нижний Тагил

Красноуфимск
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Постановление главы ГО Верхняя Тура от13.06.2013г. № 120

Об отмене постановления главы ГО Верхняя Тура
22.11.2011 года № 269, постановления главы ГО В.Тура № 268 от 22.11.2011 года, 

постановления ГО В. Тура от 22.11.2011 года № 267.

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 29.10.2012 года № 
1225-п «О переводе государственных услуг уч-
реждений здравоохранения Свердловской об-
ласти в системе «Реестр государственных ус-
луг» с муниципального уровня на региональ-
ный», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление главы городского 

округа Верхняя Тура 22.11.2011 года № 269 «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявок (запись) на прием к врачу»
Отменить постановление главы городского 

округа Верхняя Тура № 268 от 22.11.2011 года 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги « 
Выдача направления гражданам на прохожде-
ние медико-социальной экспертизы».

Отменить постановления главы городского 
округа Верхняя Тура от 22.11.2011 года № 267 
«Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Заполнение и направление в аптеки элек-
тронных рецептов»
4. Рекомендовать ГБУЗ «Центральная 

городская больница Город 
Верхняя Тура» согласовать с Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области внесение изменений в регламенты по 
предоставлению услуг, 
переведенных в государственный реестр.
5. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Голос Верхней 
Туры» и на официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура.
Настоящее постановление вступает в силу с 

момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на врио начальника орга-
низационно-архивного отдела Соколову Ю.С.

Глава ГО В.Тура А.В.Брезгин.

Постановление главы ГО от 27.06.2013г. №134
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей в ГО Верхняя Тура»

Рассмотрев Протест прокурора г. Кушвы от 
24.06.2013г. № 01-12-2013 в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный ре-

гламент «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение замелей в 
Городском округе Верхняя Тура», утвержден-
ный постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 07.06.2013г. № 117, изложив 
раздел 5 в новой редакции:
« Раздел 5. Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  муниципальных служащих, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги.
1.Заявители имеют право на досудебное (вне-

судебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, предусмотренную настоя-
щим Регламентом, а также должностного лица,  
либо муниципального служащего.
2.Основанием для начала процедуры досудеб-

ного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы главе Городского округа 
Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.
3.Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru), 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), регионально-
го портала государственных и муниципальных 
услуг (www.66,gosuslugi.ru),  а также может 
быть принята на личном приеме заявителя у 
главы Городского округа Верхняя Тура.
4. Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса зая-

вителя о предоставлении  муниципальной услу-
ги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;
6) затребование с заявителя при предоставле-

нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления  муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо  муници-
пального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.
6. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-

нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, в при-
еме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 
7. По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий  муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по резуль-

татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
2. Данное постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника организаци-
онно-архивного отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура (Ю.С.Соколову).

Глава ГО В.Тура А.В.Брезгин.

Постановление главы ГО Верхняя Тура от 02.07.2013г. №136
О внесении изменений в положение «О присвоении адресов зданиям и сооружениям 

на территории Городского округа Верхняя Тура»

В целях установления единых правил присвоения адресов зданиям, строениям и сооружениям на 
территории Городского округа Верхняя Тура, для обеспечения правильности оформления имуще-
ственных и иных актов, связанных с адресами объектов, а также в целях формирования единой си-
стемы информации о недвижимом имуществе, согласовании и интеграции информационных си-
стем, использующих адреса,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В положение «О присвоении адресов зданиям и сооружениям на территории Городского округа 

Верхняя Тура», утвержденного постановлением главы ГО Верхняя Тура, от  28.08.2008 г. № 146   
внести
следующие изменения:
- Раздел 6 пункт 6.3. подпункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«копия разрешения на строительство (в случае, если получение разрешения на строительство 

объекта капитального строительства необходимо в соответствии с действующим законодатель-
ством)».
2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Голос Верхней Туры»
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава ГО В.Тура А.В.Брезгин.

Постановление главы ГО Верхняя Тура от 02.07.2013 года № 137
О внесении изменений в постановление главы ГО Верхняя тура от 12.04.2013 года 

№ 60 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории ГО Верхняя Тура 
на 2013-2015 годы»

Рассмотрев Представление от 20.06.2013 года № 57 Контрольного органа ГО Верхняя Тура
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в абзац шесть раздела I. Введение «Муниципальной адресной Программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
 с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  Го-

родского округа  Верхняя Тура на 2013-2015  годы», утверждённой постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 12 04.2013 года № 60, заменив цифру «5806,1 кв.м.» на цифру 
«2825,20 кв.м.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхняя Тура».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Город-

ского округа Верхняя Тура Комарова В.И.
Глава ГО В.Тура А.В.Брезгин.

Постановление главы ГО Верхняя Тура от 02.07.2013 года № 138
Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой 

площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура и 
минимального потребительского бюджета на третий квартал 2013 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской  Федерации, законом Свердловской обла-
сти от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учёте ма-
лоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской 
области, на основании «Порядка определения 
средней рыночной стоимости одного квадратно-
го  метра общей площади, сложившейся на тер-
ритории ГО Верхняя Тура», утверждённого  по-
становлением главы ГО Верхняя Тура от 
25.10.2012 г. № 221, Приказа Федерального 
агентства по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 27.12.2012 года № 117/
ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по Российской Феде-
рации на первое полугодие 2013 года и показа-
телях средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по субъектам 
РФ на 1 полугодие 2013 года», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, сложившуюся на территории 
Городского округа Верхняя Тура на третий квар-
тал 2013 года:

- на вторичном рынке жилья 16 400 рублей,
- при покупке на первичном рынке благоустро-

енного жилья (со сроком ввода в эксплуатацию 
дома не более пяти лет) - 40 100 рублей,
- по новому строительству благоустроенного 

жилья – 40 100 рублей.
2. Установить на третий квартал 2013 года, ми-

нимальный потребительский бюджет  14 051 
руб. 66 копеек на одного жителя.
3. Жилищно-бытовой комиссии применять 

установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения и минимальный потребитель-
ский бюджет для признания граждан малоиму-
щими  и принятии их на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.
4. Данное постановление опубликовать в газе-

те «Голос Верхней Туры».
5. Считать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 
28.03.2013 года № 53 «Об установлении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилой площади, сложившейся в границах 
Городского округа Верхняя Тура и минимально-
го потребительского бюджета на  второй квар-
тал 2013 года».

Глава ГО В. Тура А.В.Брезгин.

Постановление № 139 от 02.07.2013 г.
Об утверждении Схемы теплоснабжения города Верхняя Тура с 2013 по 2030 год

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во ис-
полнение постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», протокола публичных 
слушаний по проекту «Схема теплоснабжения г. 
Верхняя Тура с 2013  по 2030 год» от 19.06.2013г., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения города В. Ту-

ра с 2013 по 2030 год в следующем составе:
1.1. Пояснительная записка  Схемы теплоснабже-

ния г. Верхняя Тура с 2013 по 2030 год, приложе-
ние 1.

1.2. Обосновывающие материалы Схемы те-
плоснабжения города Верхняя Тура с 2013  по 
2030 год, приложение 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 
3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Комарова Владимира Ивановича.

Глава городского округа А.В. Брезгин
С приложениями к постановлению можно озна-

комиться на оф. сайте ГО Верхняя Тура

18.07.2013 № 2188
На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 

Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале 
приема заявлений о предоставлении в аренду земельного участка под 

строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная площадь
земельного

участка, кв.м

Разрешенное 
использование

г. Верхняя Тура, 
ул. Ленина, 238 600 для строительства 

индивидуального жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 июля 2013 года по 
25 августа 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22
Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин.

18.07.2013 № 2191
На основании заявлений граждан и в соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного 
кодекса РФ Администрация городского округа информирует о планируемом 

предоставлении земельных участков:

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная площадь
земельного

участка, кв.м

Разрешенное 
использование

г. Верхняя Тура,  
ул. Молодцова, 192 1291,0 Под огород

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин.
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Постановление Главы ГО Верхняя Тура от 01.07.2013г.№135

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по приобретению земель-
ных участков  из земель сельскохозяйственного назначения для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории ГО Верхняя Тура

Рассмотрев протест Прокуратуры 
города Кушва от 24.06.2013 года, № 
01-13, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный ре-

гламент предоставления муници-
пальной услуги по приобретению зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения для 
создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности на 
территории ГО Верхняя Тура, ут-
вержденный постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 
06.09.2011 года      № 202, следую-
щие изменения:
1.1 В разделе 2 «Требования к по-

рядку предоставления муниципаль-
ной услуги» исключить пункт 2.6. По-
рядок обжалования действий (без-
действия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной 
услуги.
1.2 Дополнить Административный 

регламент разделом:
«3. Досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего. 
3.1. Заявители имеют право на до-

судебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмо-
тренную настоящим Регламентом, а 
также должностного лица, либо му-
ниципального служащего.
3.2. Основанием для начала проце-

дуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление 
жалобы главе Городского округа 
Верхняя Тура. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме.
3.3. Жалоба может быть направле-

на по почте, с использованием ин-
формационно-коммуникационной 
сети «Интернет», официального сай-
та Городского округа Верхняя Тура 
(www.v-tura.ru), единого портала го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru), регионально-
го портала государственных и муни-
ципальных услуг (www.66,gosuslugi.
ru),  а также может быть принята на 
личном приеме заявителя у главы 
Городского округа Верхняя Тура.
3.4. Заявитель может обратиться с 

жалобой в том числе в следующих 
случаях:
1) нарушение срока регистрации за-

проса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги;
3) требование у заявителя докумен-

тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, пре-

доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;
5) отказ в предоставлении муници-

пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми ак-
тами;
6) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
3.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо  муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заяви-
телю;
3) сведения об обжалуемых решени-

ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых за-

явитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо  муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
3.6. Поступившая жалоба подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
3.7. По результатам рассмотрения 

жалобы орган, предоставляющий  му-
ниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том чис-

ле в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жа-

лобы.
3.8. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения заявителю в 
письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
3.9. В случае установления в ходе 

или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.».
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с момента его опубликова-
ния.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура (Т.В.Савченко).
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин.

На основании прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Ту-
ра на 2013 год, утвержденного реше-
нием Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 03 декабря 2012 года № 
77, распоряжения Главы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.07.2013г. № 
394, администрация Городского окру-
га Верхняя Тура объявляет о продаже  
муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура, в форме  
аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене объекта (далее 
по тексту – аукцион). 

1.Аукцион проводится 09 сентя-
бря 2013 года в 14 часов  в каб. № 
17 администрации Городского округа 
Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 18.

2.Продаже подлежит следующее 
муниципальное имущество:

Лот № 1 – специальный грузовой 
ассенизационный автомобиль ГАЗ 
-53-19 КО-503-Б1, 1988 года выпуска. 
Начальная цена продажи объекта со-
ставляет 87 000 (восемьдесят семь 
тысяч) рублей. Шаг аукциона состав-
ляет  5% начальной цены продажи 
объекта в размере 4 350 рублей. Сум-
ма задатка (10%) – 8 700 рублей.

Лот № 2 – автобус ПАЗ 3205ОR, 
2001 года выпуска. Начальная цена 
продажи объекта составляет 106 000 
(сто шесть тысяч) рублей. Шаг аукци-
она составляет  5% начальной цены 
продажи объекта в размере 5 300 ру-
блей. Сумма задатка (10%) – 10 600 
рублей.

Лот № 3 – автофургон ГАЗ 2747, 
2010 года выпуска. Начальная цена 
продажи объекта составляет 327 000 
(триста двадцать семь тысяч) рублей. 
Шаг аукциона составляет  5% началь-
ной цены продажи объекта в размере 
16 350 рублей. Сумма задатка (10%) – 
32 700 рублей.

Задаток вносится на расчетный 
счет продавца в срок до 19 августа 
2013 года по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643
Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России» 
БИК 046577674 сч. № 

30101810500000000674 
3.Одновременно с заявкой претен-

денты представляют следующие до-
кументы:

•юридические лица:
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении лица 
или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

•физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность 
или предоставляют копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо  
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ется в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой – у 
претендента.

4.Приём заявок и документов, необ-
ходимых для участия в аукционе  осу-
ществляется секретарем  аукционной 
комиссии  в здании администрации 
Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, к. 8. 

Прием заявок начинается 25 ию-
ля 2013 года с 8.00 часов и заканчи-
вается 19 августа  2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней доку-
ментами, рассматривается и реги-
стрируется секретарем комиссии в 
журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и указанием 

даты и времени подачи документов.
5.Ограничений участия отдельных 

категорий физических и юридических 
лиц не установлено.

6.Определение участников аукцио-
на состоится 23 августа 2013 года.

7.Победителем аукциона является 
участник, предложивший в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. Уведомление о 
победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплату приобретенного имущества 
покупатель производит по следую-
щим реквизитам:

УФК по Свердловской области (Ад-
министрация Городского округа Верх-
няя Тура) ИНН 6620002908  КПП 
662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской об-
ласти г.Екатеринбург    БИК 046577001 

КБК  90111402043040002410     ОКА-
ТО 65470503000

«Прочие доходы от продажи иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов».

8.Ознакомиться с техническим со-
стоянием муниципального имуще-
ства, условиями аукциона, условиями 
договора купли-продажи и иной ин-
формацией можно в администрации 
Городского округа Верхняя Тура по 
адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, каб. № 8, в рабочие 
дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-30 до 13-30, контактный тел. 
(34344) 4-66-22.

9.Договор купли – продажи имуще-
ства заключается с победителем в те-
чение пятнадцати рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона. 

10.Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвраща-
ется  и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукци-
она.

11. Информационное сообщение о 
проведении аукциона размещено на 
официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru (раздел «Тор-
ги»), на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

В Гражданском Кодексе РФ и Жи-
лищном Кодексе РФ определено, что 
при продаже комнаты в квартире, у 
соседей возникает преимуществен-
ное право на ее покупку. И вот тут-то и 
необходимо внимательнее отнестись 
к оформлению документов. Вы обяза-
ны уведомить каждого. Для того, что-
бы уведомить соседа о продаже ком-
наты, необходимо, в первую очередь, 
узнать кто этот сосед. Недостаточно 
будет просто обойти все комнаты и уз-
нать фамилии, нужно знать, кто явля-
ется собственником этих комнат. Эту 
информацию можно получить, напра-
вив или подав запрос о выдаче ин-
формации из Единого государствен-
ного реестра прав в Кадастровой па-
лате, если этого не достаточно, нужно 

обратиться в БТИ, в органы местного 
самоуправления, попросту в админи-
страцию города. И только после того, 
как Вы узнаете всех собственников, 
можно начинать уведомлять их.

Первый вариант - можно прийти с 
соседями на сдачу документов для го-
сударственной регистрации перехода 
права. При этом они заполняют заяв-
ление об отказе от преимущественно-
го права покупки в присутствии специ-
алистов приема документов Када-
стровой палаты или Управления 
Россреестра.

Во втором случае такой отказ мож-
но оформить у нотариуса и прило-
жить к пакету документов.

Так же возможен вариант в пись-
менном виде (телеграммой, пись-

РЕШЕНИЕ №  47 03 июля 2013 года г. Верхняя Тура 
О включении в состав городской тарифной комиссии по вопросам ценообразования 

и формирования тарифов представителей Думы Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев обращение главы Городского округа Верхняя Тура от 17.06.2013 № 1854 о включении в со-
став городской тарифной комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов, в связи с из-
менением состава комиссии,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА РЕ ШИ ЛА:
1. Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 16.09.2009 года № 105 «О делегировании депута-

тов в состав комиссии» считать тратившим силу.
2.Включить в состав городской тарифной комиссии по вопросам ценообразования и формирования та-

рифов:
- Бондаря Дмитрия Борисовича – депутат от избирательного округа № 4, 
- Попова Владимира Степановича – депутат от избирательного округа № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Заместитель председателя Думы 
Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

мом), при этом необходимо указать, 
адрес комнаты, площадь, цену, за ко-
торую вы продаете комнату.

У соседей будет 1 месяц, для того 
чтобы решить, приобрести комнату 
или нет. Если по истечении месяца не 
получен ответ, то можно комнату про-
давать, при этом письмо, телеграмма 
с отметкой об отправлении и вруче-
нии, должны быть приложены к паке-
ту документов на продажу.

Если комната, является собствен-
ной муниципального образования, то 
нужно написать заявление в админи-
страцию города, на одном из экзем-
пляров поставить отметку (штамп) о 
получении письма. В этом случае то-
же должен пройти месяц.

Управление Росреестра по Свердловской области
Как правильно оформить документы при продаже комнаты в коммунальной квартире
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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

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

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

ТОКАРЬ
•Заточник (ученик заточника)
•Транспортировщик (грузчик)
•Сборщик изделий из древесины
•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)
•Маляр (мужчина)
•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» 

3 августа
с 10 до 15 часов в ГЦКиД

ЯРМАРКА-ПРОДАжА

урожай 2013 года
цена 3-литровой банки 

свежего меда – 1200 руб.
Липовый, гречишный, каштановый, боярыш-

никовый, акациевый, майский, лесной, вятский 
цветочный и другие. Полный ассортимент в 
наличии! Весь мед свежий, зрелый, проверен в 
лаборатории, сертифицирован. Новая удобная 
упаковка! 

Компании «Сандалов» можно доверять!

СВЕЖИЙ МЕД «САНДАЛОВ»

Поздравляем!
 

Ведет постоянный набор 
на обучение водителей категории В. 
Стоимость обучения 17 000 руб. (в рассрочку), 
единоразовый платеж - 15 000 руб. 
ПДД в подарок. 
Организационное собрание -  7 августа в 17.30

Тел. для справок 
8-950-644-79-49, 4-68-98.

      АВТоШколА

«Авто-Профи»

Любимого мужа 
Сергея Петровича

СЕЛЕЗНЕВА 
с днем рождения!!!

Два прекрасных праздника 
Мне даны судьбой!
День, когда мы встретились,
И день рожденья твой.
Я тебе сказать хочу,
Что счастлива с тобой,
И люблю тебя безумно.
С днем рожденья, дорогой!

С любовью, жена

Дорогих Юлию ЗАЙЦЕВУ и Вик-
тора ПИКУЛЕВА 

с днем бракосочетания!
Сегодня день чудесный, яркий,
Вас поздравляем всей душой!

В любви желаем и в достатке
Вам жить до свадьбы золотой!

С любовью, бабушка Зинаида 
и все родственники

Любимую доченьку Елену ЛАРИОНОВУ 
с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят 
с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама  

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Анну Алексеевну МАКАРОВУ 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И  сердечно мы желаем:
Молодой быть и красивой,
Сохранить души расцвет,
Настоящей быть мадонной
Еще много, много лет!

Дети, внуки, правнуки

Дорогих Юлию ЗАЙЦЕВУ и Виктора ПИКУЛЕВА 
с днем бракосочетания!

Пускай глаза от нежности сияют,
И чувство вечно будоражит кровь! 

Пусть никогда сердца не остывают!
Храните верность, счастье и любовь!

Дедушка Паша, бабушка Нина, Сережа

Во исполнение распоряжения председателя Комитета по 
управлению городским и ЖКХ с 01.07.13г. изменился та-
риф на сбор и вывоз ТБО для ИП и юридических лиц, за-
ключивших договора. Стоимость вывоза ТБО за 1 куб.м. —  
176,42 руб.  В ближайшее время будет произведен пере-
расчет суммы оплаты по новому тарифу.

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» сообщает

Вы поете? Танцуете? 
Или обладаете другими талантами? 

Тогда спешите принять участие в третьем туре 
городского конкурса талантов «ЗНАЙ НАШИХ», 

который пройдет 10 августа в День города. 
Возраст участников от 20 лет и старше.

Заявки на участие принимаются в ГЦКиД по 
телефону 4-65-46 или 8-909-020-28-75. 

Не упустите шанс выиграть главный приз!

Сложность 
в деньгах?
Звоните!

Тел. 8-912-044-28-87
8-903-078-67-55

В магазине «Сюрприз» 

• большой выбор 
школьных сумок и ранцев 

• новая коллекция 
школьной обуви

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изме-

нения,  в  том числе и те, которые ещё не проявились 
недомоганием , в сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эн-
докринной и др.системах, позволяют оценить адапта-
ционный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спине 

и суставах, кожных заболеваний и многое, многое дру-
гое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздо-
ровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена  1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, 
медработников и детей 1400 руб.

Вас ждут на прием  5, 6 августа  с 9 до 18 часов    
В здании ГЦКиД, г. Верхняя Тура, 

ул. Машиностроителей, 4
Запись по тел.  8-965-549-40-39
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28 июля — международный день огурца & Доска объявлений&
16
Необычно, сытно и вкусно!

Анекдоты

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 27 от 11.07. 2013 г.

Салат с огурцом, 
киви и мятой
Возьмите  2 средних огур-

ца, 2 киви, небольшой пу-
чок мяты, 10 перьев зеле-
ного лука; для соуса — 1 
чайная ложка зернистой 
горчицы, 1 столовая ложка 
растительного масла, 1 
чайная ложка лимонного 
сока, соль и перец по вкусу.

Нужно очистить от кожи-
цы и нарезать полукольца-
ми огурцы и киви. Измель-
чить лук и мяту, переложить 
их в миску с огурцом и киви. 
В отдельной посуде приго-
товить заправку. Полить за-
правкой салат, переме-
шать. Украсить салат ли-
сточками свежей мяты.

Соус из огурцов
Огурцы могут играть глав-

ную роль и в соусе. Особен-
но пикантный соус получит-
ся, если добавить к свежим 
огурцам маринованные 
огурчики. Такой соус отлич-
но подойдет к жареному 
мясу, пельменям, отварно-
му картофелю или просто к 
тостам.

Берем 1 средний огурец, 

5 небольших маринован-
ных огурчиков, 4 столовые 
ложки сметаны, 6 столовых 
ложек майонеза, 2—3 зуб-
чика чеснока, зелень 
(укроп, кинза, петрушка).

Свежий огурец очистить 
от кожуры и натереть на 
крупной терке. Затем нате-
реть на терке маринован-
ные огурчики. Смешать 
сметану, майонез, измель-
ченный чеснок. Мелко на-
резать зелень и смешать 
все ингредиенты. Можно 
воспользоваться бленде-
ром — консистенция соуса 
будет более однородной.

Огурцы, тушенные с 
шампиньонами

500 г свежих небольших 
огурцов, 250 г шампиньо-
нов, 200 г сметаны, 3—4 
зубчика чеснока, пучок зе-
леного лука и укропа, 1 чай-
ная ложка муки, ½ чайной 
ложки хмели-сунели, соль и 
перец по вкусу, сливочное 
масло (для жарки).

Огурцы вымыть, нарезать 
тонкими кружками. Поло-
жить на сковородку с не-
большим количеством сли-

Автомототранспорт
ПРОДАМ

•Автозапчасти для ино-
марок, на заказ. Тел. 8-950-
555-74-41.

•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 

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

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

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

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

•2-комн.кв. ул. Лермон-
това,16, 47 кв.м., окна пла-
стиковые, двери металли-
ческие, сделан ремонт Тел. 
8-908-631-40-21

•2-комн.кв. ул. Лермон-
това, 47 кв.м., Тел: 8-961-
764-21-77

•2-комн.кв. ул.Строите-
лей, 2 этаж. Тел.8-902-875-
98-35

•2-комн.кв. ул. Лермон-
това,12,. 37 кв.м. Тел.8-950-
198-94-89

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

•3-комн. кв. в центре го-
рода, 75,8 кв.м. 1 этаж. Тел. 
8-950-201-75-16, 8-953-042-
19-48.

•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.

•жилой дом  по ул.Лени-
на, 40 кв.м, огород 9 соток. 
Тел. 8-908-903-60-84

•Дом по ул. Орджоникид-
зе,9 Тел.8-950-545-81-81

•Капитальный гараж за 
училищем 6х8 кв.м. Тел.8-
961-772-11-38

•Место под гараж 82 
кв.м, недорого. Тел.8-950-
201-75-16, 8-953-042-19-48.

СНИМУ
•1-комн. или 2-комн.

квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-922-192-12-37

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

МЕНЯЮ
•2-комн. квартиру в Н. 

Тагиле (Вагонка) на рав-
ноценную в В. Туре. Тел.8-
912-030-95-19 (спросить 
Валерию)

Разное
ПРОДАМ

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

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

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

•Телят 4 мес. Тел. 8-904-
984-00-33.

•Корову. Тел. 8-952-74-
40-538

•Бычка, 6 мес. Тел.8-904-
54-88-486 (звонить до 
17.00)

•Мебель, холодильник, 
телевизор, ковры б/у в хо-
рошем состоянии, недоро-
го. Тел.8-902-875-98-35

•2-спальную кровать б/у 
в хорошем состоянии. 
Тел.8-900-197-94-91

•Цемент без доставки. 
Тел. 8-904-178-22-82

•Молоко, сметану, тво-
рог. Тел. 8-904 -165-69-23

•Навоз в мешках по 70 
рублей. Доставка. Тел. 
8-904 -165-69-23

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

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

•Книги, журналы любой 
тематики. Тел. 8-950-642-
73-42

УСЛУГИ 
•Настройка ПК, ремонт. 

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

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

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

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

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

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

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

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

•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 компьютеров. 
Тел.8-902-500-60-56

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

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

•Грузоперевозки по го-
роду и области (Газель 
тент). Тел. 8-904-165-02-13 

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

РАБОТА 
•ООО «Заполярье» тре-

буется слесарь АВР, з/п от 
15 000 руб. Обр. В. Тура, ул. 
К.Либкнехта, 164, Тел. 
8-963-039-90-88, 8-950-637-
02-57.

•На постоянную работу 
требуется продавец и 
уборщица в магазин 
«Клондайк». Тел. 4-62-09

СООБЩЕНИЕ
•Диплом Верхнетурин-

ского механического тех-
никума, выданный на имя 
Ерушина Евгения Юрье-
вича, считать недействи-
тельным.

ОТДАМ
•Котенка черно-белого 

окраса, от кошки-мышелов-
ки. Тел.8-963-035-78-59.

•Пушистых котят, 1 мес. 
Тел. 8-950-198-94-89

вочного масла и обжари-
вать на сильном огне в 
течение 5—7 минут. Шам-
пиньоны нарезать пластин-
ками и присоединить к огур-
цам. Жарить на сильном ог-
не, помешивая, до 
появления жидкости. Доба-
вить мелко нарезанный зе-
леный лук и чеснок, соль, 
перец, хмели-сунели. Пере-
мешать, закрыть крышкой и 
готовить на слабом огне 10 
минут. Сметану переме-
шать с мукой и залить ею 
огурцы с грибами, добавить 
измельченный укроп и пе-
ремешать. Подержать еще 
сковороду на огне пару ми-
нут.

На гарнир к тушеным 
огурцам подойдет карто-
фельное пюре или отвар-
ной рис.

Огуречный лимонад
2 средних огурца, 2 сто-

ловые ложки меда, 4 столо-
вые ложки лимонного сока, 
250—300 мл газированной 
или питьевой воды, поло-
винка лимона (для украше-
ния).

Огурцы вымыть, очи-
стить, крупно порезать и пе-
реложить в блендер. Доба-
вить к огурцам мед и ли-
монный сок. Хорошо 
взбить. Затем добавить во-
ду и еще раз взбить. Гото-
вый лимонад разлить по 
стаканам, охладить. При 
подаче украсить дольками 
лимона.

Мужчина в возрасте 
приходит в отдел кадров 
фирмы. Кадровик:  
— К сожалению, вы нам 
не подходите. Нам нужны 
люди молодые, амбициоз-
ные, способные творчески 
расти!  
Мужчина:  
— И все-таки запишите 
мой телефон. Когда выяс-
нится, что у вас все твор-
чески растут, а работать 
некому — позвоните. 

***
Новый русский проверя-

ет у сына тетрадь:   
— Сынок, я что-то не 
въезжаю. Написано 
«классная работа», а сто-
ит двойка?

Сколько в современной жизни есть поводов для 
праздника? Много, скажете вы. Согласны, но еще 
один не помешает. 28 июля – Международный 
День огурца. Почему бы его не отметить празд-
ничным застольем, на котором главным угоще-
ньем будут блюда из огурца – необычные, ориги-
нальные и вкусные. Вот несколько необычных ре-
цептов, которые предложили верхнетуринские 
домохозяйки.


